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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЯ
12 сентября 2019 года № 118 
 п. Кузьмоловский
О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов муниципального образования «Кузьмолов-

ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 06.12.2018 № 82 
«О бюджете муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Руководствуясь статьей 9 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 1) части 1 статьи 14 и пунктом 2) части 10 статьи 35 Феде-
рального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 2) части 1 статьи 24 Устава муниципального образования, утверждённого решением совета депутатов 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» от 04.06.2015 № 240, совет депутатов муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области принял 
РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов от 06.12.2018 № 82 «О бюджете муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» (далее по тексту – Решение), следующие изменения:

1.1. Приложения 1,2,3, 6,7,8 Решения изложить в новой редакции (приложения).
1.2. Статью 1 Решения изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 

на 2019 год:
 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 

в сумме 211 215,9 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» в сумме 220 264,9 

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

9 049,0 тысячи рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 

на 2020 год и на 2021 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 

в сумме 159 504,6 тысячи рублей на 2020 год;
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 

в сумме 167 935,1 тысячи рублей на 2021 год;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» в сумме 181 132,4 

тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 4 214,0 тысячи рублей на 2020 год;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» в сумме 195 080,5 

тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 8 890,6 тысячи рублей на 2021 год;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» в сумме  

21 627,8 тысячи рублей на 2020 год;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» в сумме  

27 145,4 тысячи рублей на 2021 год.
1.3. Пункт 2 статьи 2 Решения изложить в следующей редакции:
 2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования Кузьмоловское городское по-

селение, утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездный поступления на 2019 год в общей сумме 55 900,1 
тысячи рублей;

 1.4. Пункт 1, 3 статьи 6 Решения изложить в следующей редакции:
 1. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское 

городское поселение» на 2019 год в сумме 3 490,0 тысячи рублей.
 2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Кузьмоловское го-

родское поселение» на 2019 год в сумме 27 061,0 тысячи рублей.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволожские вести», и 

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

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, налогам, собственности, промышлен-

ности и инвестициям.
 Глава муниципального образования В.В. Воронин 

  Приложение № 1 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение» 
от 12.09.2019 г. № 118

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Кузьмоловское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на плановый 2019, 2020 и 2021 годы

Код Наименование План 2019 года 
(тыс. руб.)

План 2020 года 
(тыс. руб.)

План 2021 года 
(тыс. руб.)

000 01 05 02 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 9 049,00 21 627,8 27 145,4

 000 01 05 02 01 13 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений 9 049,00 21 627,8 27 145,4

Всего источников внутреннего финансирования 9 049,00 21 627,8 27 145,4

Приложение № 2 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение» 
от 12.09.2019 г. г. № 118 

ДОХОДЫ 
бюджета МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области на плановый 2019, 2020 и 2021 годы

Код Наименование Сумма 2019
(тыс. руб.)

Сумма 2020
(тыс. руб.)

Сумма 2021
(тыс. руб.)

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 48 339,10 51 094,40 54 517,80
10102000010000100 Налог на доходы физических лиц 48 339,10 51 094,40 54 517,80

10300000000000000 Налоги на товары, (работы, услуги) реализуемые на территории 
Российской Федерации 891,10 925,90 959,20

10302000010000100 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 891,10 925,90 959,20

10600000000000000 Налоги на имущество 50 687,80 53 213,60 57 257,80
10601000000000100 Налог на имущество физических лиц 2 760,80 2 970,60 3 196,30
10606000000000100 Земельный налог 47 927,00 50 243,00 54 061,50
Итого налоговые доходы 99 918,00 105 233,90 112 734,80

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности 14 178,10 13 894,60 13 894,60

11105013130000100

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

8 379,70 8 212,10 8 212,10

11105075130000100 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских поселений (за исключением земельных участков) 5 798,40 5 682,50 5 682,50

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат госу-
дарства 22 815,40 23 807,60 24 818,60

11301995132000100 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских поселений в сфере культуры 2 979,40 2 949,60 2 949,60

11301995131000100
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских поселений в сфере погребения и 
похоронного дела

19 836,00 20 858,00 21 869,00

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов. 18 404,30 8 211,40 8 109,90

11402053130000400

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

17 190,00 8 000,00 8 000,00

11406013130000400
Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений

1 214,30 211,40 109,90

Итого неналоговые доходы 55 397,80 45 913,60 46 823,10
Всего налоговые и неналоговые доходы 155 315,80 151 147,50 159 557,90
20000000000000000 Безвозмездные поступления 55 900,10 8 357,10 8 377,20

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы РФ 55 900,10 8 357,10 8 377,20

Всего доходов 211 215,90 159 504,60 167 935,10

Приложение № 3 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение» 
от 12.09.2019 г. № 118

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
бюджета МО «Кузьмоловское городское поселение» в плановом периоде 2019, 2020 и 2021 годов

Код бюджетной 
классификации Источники доходов Сумма 2019

(тыс. руб.)
Сумма 2020
(тыс. руб.)

Сумма 2021
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 55 900,10 8 357,10 8 377,20

2 02 20000 00 0000 000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии) 47 188,20 7 787,30 7 787,30

2 02 20216 13 0000 150

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

374,50 374,50 374,50

2 02 25555 13 0000150

Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных программ формирования современной 
городской среды

5 000,00 0,00 0,00

2 02 29999 13 0000150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 41 813,70 7 412,80 7 412,80

2 02 30000 00 0000 000 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации 563,50 569,80 589,90

2 02 35118 13 0000 150
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

556,50 562,80 582,90

2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 7,00 7,00 7,00

2 02 40000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 8 148,40 0,00 0,00

2 02 45160 13 0000 150
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

8 018,60 0,00 0,00

2 02 49999 13 0000 150

Иные межбюджетные трансферты на поощрение органов мест-
ного самоуправления за достижение наилучших результатов 
социально-экономического развития и в связи с празднованием 
83-й годовщины образования Всеволожского района Ленин-
градской области

129,80 0,00 0,00

Приложение № 6 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское ГП» 
от 12.09.2019 г.№ 118

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

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

поселение" на 2019, 2020 и 2021 годы

Наименование ЦСР ВР Рз
Сумма

(тыс. руб.) 
2019

Сумма
(тыс. руб.) 

2020

Сумма
(тыс. руб.) 

2021
Программы       
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных терри-
торий" 57 1 01 00000   5 263,10 0,00 0,00

Поддержка муниципальных программ формирования современной 
городской среды 57 1 F2 55550   5 263,10 0,00 0,00

Поддержка муниципальных программ формирования современной 
городской среды 57 1 F2 55550 240 503 5 263,10 0,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов жилищно-
коммунального комплекса муниципального образования "Кузьмолов-
ское городское поселение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2019-2021 годы"

87 0 00 00000   130 275,60 89 147,30 97 698,70

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

87 1 00 00000   1 717,40 2 614,6 864,60

Основное мероприятие - ремонт, проектирование, строительство 87 1 01 00000   1 717,40 2 614,6 864,60
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 87 1 01 20140   722,30 1 750,0 0,00

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 87 1 01 20140 240 0409 722,30 1750,0 0,00

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения за счет средств дорожного фонда ЛО 87 1 01 S0140   472,80 449,50 449,50

Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет средств дорожного 
фонда ЛО

87 1 01 S0140 240 0409 374,50 374,50 374,50

Софинансирование мероприятий по производству кап. ремонт и 
ремонт а/дорог общего пользования местного значения за счет 
средств МБ

87 101 S0140 240 0409 98,30 75,00 75,00

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

87 101 S4770   396,60 0,00 0,00

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

87 101 S4770 240 0409 396,60 0,00 0,00

Софинансирование на ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения 87 101 S0880   125,70 140,00 140,00

Софинансирование на ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения 87 101 S0880 240 0409 125,70 140,00 140,00

Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 87 1 01 S0880   0,00 275,10 275,10

Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 87 1 01 S0880 240 0409 0,00 275,10 275,10

Мероприятия в области коммунального хозяйства 87 2 01 00000   62 048,50 21 286,40 23 036,40
Содержание имущества в области коммунального хозяйства 87 2 01 00210   10 107,20 21 286,40 23 036,40
Содержание имущества в области коммунального хозяйства 87 2 01 00210 240 0502 10 107,20 21 286,40 23 036,40
Мероприятия на выполнение работ по капитальному ремонту здания 
котельной 87 2 01 20030   5 471,20 0,00 0,00

Субсидия на выполнение работ по капитальному ремонту здания 
котельной 87 2 01 20030 240 0502 5 471,20 0,00 0,00

Софинансирование на выполнение работ по капитальному ремонту 
здания котельной 87 2 01 S0030   41,10 0,00 0,00

Софинансирование на выполнение работ по капитальному ремонту 
здания котельной 87 2 01 S0030 240 0502 41,10 0,00 0,00

Строительство газовой котельной на территории МО "Кузьмоловское 
городское поселение", в т.ч. проектно-изыскательные работы 87 2 01 73120   5 084,70 0,00 0,00

Строительство газовой котельной на территории МО "Кузьмоловское 
городское поселение", в т.ч. проектно-изыскательные работы 87 2 01 73120 410 0502 5 084,70 0,00 0,00

Субсидия на выполнение работ по замене конвективной части и 
горелок котла 87 2 01 S0160   15 885,50 0,00 0,00

Субсидия на выполнение работ по замене конвективной части и 
горелок котла 87 2 01 S0160 243 0502 13 959,40 0,00 0,00
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Софинансирование выполнения работ по замене конвективной части 
и горелок котла 87 2 01 S0160 243 0502 1 926,10 0,00 0,00

Субсидия на выполнение ремонтных работ МКП «Кузьмоловская баня» 87 2 01 S4660   2 057,60 0,00 0,00
Субсидия на выполнение ремонтных работ МКП «Кузьмоловская баня» 87 2 01 S4660 240 0502 2 057,60 0,00 0,00
Софинансирование на выполнение ремонтных работ МКП «Кузьмо-
ловская баня» 87 2 01 S0210   452,40 0,00 0,00

Софинансирование на выполнение ремонтных работ МКП «Кузьмо-
ловская баня» 87 2 01 S0210 240 0502 452,40 0,00 0,00

Субсидия на мероприятия по строительству и реконструкции объ-
ектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в т.ч. 
проектно-изыскательные работы

87 2 01 S0250   361,00 0,00 0,00

Софинансирование на строительство водопроводных и канализаци-
онных сетей на территории МО "Кузьмоловское городское поселе-
ние", в т.ч. проектно-изыскательные работы

87 2 01 S0250 410 0502 361,00 0,00 0,00

Субсидии на выполнение работ по ремонту водопровода 87 2 01 S0260   22 587,80 0,00 0,00
Субсидии на выполнение работ по ремонту водопровода 87 2 01 S0260 240 0502 20 320,00 0,00 0,00
Софинансирование на выполнение работ по ремонту водопровода 87 2 01 S0260 240 0502 2 267,80 0,00 0,00
Подпрограмма: Благоустройство 87 3 00 00000   59 819,20 60 044,30 68 595,70
Мероприятия по благоустройству 87 3 01 00000   59 819,20 60 044,30 68 595,70
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в 
сфере погребения и похоронного дела 87 3 01 00160   20 499,00 24 600,00 22 100,00

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в 
сфере погребения и похоронного дела 87 3 01 00160 110 0503 15 893,60 12 994,90 12 994,90

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в 
сфере погребения и похоронного дела 87 3 01 00160 240 0503 4 561,60 11 572,70 9 072,70

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в 
сфере погребения и похоронного дела 87 3 01 00160 850 0503 43,80 32,40 32,40

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в 
сфере благоустройства 87 3 01 00170   29 417,90 27 983,70 36 123,00

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в 
сфере благоустройства 87 3 01 00170 110 0503 20 549,90 18 028,70 18 028,70

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в 
сфере благоустройства 87 3 01 00170 240 0503 8 848,00 9 935,00 18 074,30

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в 
сфере благоустройства 87 3 01 00170 850 0503 20,00 20,00 20,00

Благоустройство городских округов и поселений 87 3 01 00310   2 879,40 7 460,60 10 372,70
Благоустройство городских округов и поселений 87 3 01 00310 240 0503 2 879,40 7 460,60 10 372,70
Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муници-
пального значения городских и сельских поселений Всеволожского 
района

87 3 01 72020   3 018,60 0,00 0,00

Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муници-
пального значения городских и сельских поселений Всеволожского 
района

87 3 01 72020 240 0503 3 018,60 0,00 0,00

Софинансирование мероприятия по развитию общественной инфра-
структуры муниципального значения городских и сельских поселений 
Всеволожского района

87 3 01 S2020   140,40 0,00 0,00

Софинансирование мероприятия по развитию общественной инфра-
структуры муниципального значения городских и сельских поселений 
Всеволожского района

88 3 01 S2020 240 0503 140,40 0,00 0,00

Выполнение работ по капитальному ремонту оборудования котельной 87 3 01 S2120   3 863,90 0,00 0,00
Выполнение работ по капитальному ремонту оборудования котельной 87 3 01 S2120 240 0502 3 863,90 0,00 0,00
Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального 
комплекса 87 5 00 00000   6 690,50 5 202,00 5 202,00

Обслуживание линий наружного освещения 87 5 02 00020   5 265,70 3 772,00 3 772,00
Обслуживание линий наружного освещения 87 5 02 00020 240 0503 5 265,70 3 772,00 3 772,00
Расходы на содержание объектов жилого фонда 87 5 03 00030   1 252,30 580,00 580,00
Расходы на содержание объектов жилого фонда 87 5 03 00030 240 0501 1 252,30 580,00 580,00
Обслуживание объектов ливневой канализации 87 5 04 00040   172,50 850,00 850,00
Обслуживание объектов ливневой канализации 87 5 04 00040 240 0502 172,50 850,00 850,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность, безопасность 
на водных объектах, защита населения от чрезвычайных ситуаций и 
снижение рисков их возникновения на территории МО "Кузьмолов-
ское городское поселение"

88 0 00 00000   1 511,40 2 590,00 3 290,00

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций 88 0 01 00000   1 241,40 1 970,00 2 670,00

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 88 0 01 00010   1 241,40 1 970,00 2 670,00
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 88 0 01 00010 240 0309 1 241,40 1 970,00 2 670,00
Мероприятия по пожарной безопасности 88 0 02 00000   270,00 620,00 620,00
Пожарная безопасность 88 0 02 00020   270,00 620,00 620,00
Пожарная безопасность 88 0 02 00020 240 0310 270,00 620,00 620,00
Муниципальная программа "Управление имущественными и земель-
ными отношениями на территории МО "Кузьмоловское городское 
поселение" на 2019-2021 годы"

85 0 00 00000   1 823,80 3 303,00 3 303,00

Мероприятия в области архитектуры, градостроительства и земельно-
имущественных отношениях 85 0 01 00000   1 227,40 3 283,00 3 283,00

Архитектура, градостроительство и земельно-имущественные от-
ношения 85 0 01 10120   1 227,40 3 283,00 3 283,00

Архитектура, градостроительство и земельно-имущественные от-
ношения 85 0 01 10120 240 0412 1 227,40 3 283,00 3 283,00

Содержание имущества казны 85 0 03 00000   596,40 20,00 20,00
Содержание имущества казны 85 0 03 10140 240 0113 522,80 0,00 0,00
Содержание имущества казны 85 0 03 10140 850 0113 73,60 20,00 20,00
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмолов-
ское городское поселение" на 2019-2021 годы» 86 0 00 00000   48 986,50 50 258,50 50 258,50

Основное мероприятие в области культуры 86 0 01 00000   37 496,70 37 040,80 37 040,80
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 
культуры 86 0 01 00160   26 586,50 26 130,60 26 130,60

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 
культуры 86 0 01 00160 110 0801 17 484,70 18 506,30 18 506,30

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 
культуры 86 0 01 00160 240 0801 9 076,80 7 599,30 7 599,30

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 
культуры 86 0 01 00160 850 0801 25,00 25,00 25,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам посе-
лений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями. Библиотечный фонд.

86 0 01 06000   750,00 750,00 750,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам посе-
лений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями. Библиотечный фонд.

86 0 01 06000 540 0801 750,00 750,00 750,00

Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работ-
никам культуры 86 0 01 S0360   5 080,10 5 080,10 5 080,10

Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работ-
никам культуры 86 0 01 S0360 110 801 5 080,10 5 080,10 5 080,10

Софинансирование на обеспечение выплат стимулирующего характе-
ра работникам культуры 86 0 01 S0360   5 080,10 5 080,10 5 080,10

Софинансирование на обеспечение выплат стимулирующего характе-
ра работникам культуры 86 0 01 S0360 110 801 5 080,10 5 080,10 5 080,10

Основное мероприятие в области социальной помощи 86 0 02 00000   100,00 100,00 100,00
Оказание социальной помощи жителям МО "Кузьмоловское город-
ское поселение" 86 0 02 10350   100,00 100,00 100,00

Оказание социальной помощи жителям МО "Кузьмоловское город-
ское поселение" 86 0 02 10350 320 1003 100,00 100,00 100,00

Организация работы с людьми пожилого возраста 86 0 03 00040   1 105,20 1 105,30 1 105,30
Организация работы с людьми пожилого возраста 86 0 03 00040 240 0113 1 105,20 1 105,30 1 105,30
Основное мероприятие в области молодежной политики 86 0 05 00000   625,40 1 454,20 1 454,20
Развитие молодежной политики на территории МО "Кузьмоловское 
ГП" 86 0 05 17070   625,40 1 454,20 1 454,20

Основное мероприятие в области молодежной политики 86 0 05 17070 110 0707 217,90 0,00 0,00
Развитие молодежной политики на территории МО "Кузьмоловское 
ГП" 86 0 05 17070 240 0707 407,50 1 454,20 1 454,20

Проведение общегосударственных праздников на территории МО 
"Кузьмоловское ГП" 86 0 06 00060   1 528,20 2 999,10 2 999,10

Проведение общегосударственных праздников на территории МО 
"Кузьмоловское ГП" 86 0 06 00060 240 113 1 528,20 2 999,10 2 999,10

Организация работы с людьми с ограниченными возможностями 86 0 07 00070   187,70 180,00 180,00
Организация работы с людьми с ограниченными возможностями 86 0 07 00070 240 113 187,70 180,00 180,00
Развитие физкультуры и спорта на территории МО "Кузьмоловское 
ГП" 86 0 08 11360   1 110,70 1 415,00 1 415,00

Развитие физкультуры и спорта на территории МО "Кузьмоловское 
ГП" 86 0 08 11360 240 1105 1 110,70 1 415,00 1 415,00

Субсидия на возмещение выпадающих доходов МКП «Кузьмоловская 
баня» 86 0 09 06020   3 750,00 3 000,00 3 000,00

Субсидия на возмещение выпадающих доходов МКП «Кузьмоловская 
баня» 86 0 09 06020 810 502 3 750,00 3 000,00 3 000,00

Пенсионное обеспечение. Доплаты к пенсиям государственных слу-
жащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 86 0 10 10340   3 082,60 2 964,10 2 964,10

Пенсионное обеспечение. Доплаты к пенсиям государственных слу-
жащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 86 0 10 10340 310 1001 3 082,60 2 964,10 2 964,10

Непрограммные расходы 82 0 00 00000   32 404,50 31 619,60 31 639,70
Обеспечение функций органов местного самоуправления – глава 
администрации 82 3 00 00000   2 400,00 2 246,60 2 246,60

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления в рамках обеспечения деятельности главы админи-
страции МО

82 3 01 00140   2 400,00 2 246,60 2 246,60

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления в рамках обеспечения деятельности главы админи-
страции МО

82 3 01 00140 120 0104 2 400,00 2 246,60 2 246,60

Обеспечение функций органов местного самоуправления - админи-
страции 82 4 00 00000   24 944,70 25 197,00 25 197,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления в рамках обеспечения деятельности администрации 
МО

82 4 01 00140 120 0104 12 134,80 17 512,70 17 512,70

Расходы на выплаты по оплате труда немуниципальных работников 
ОМСУ 82 4 01 10140 120 0104 5 799,30 0,00 0,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
в рамках обеспечения деятельности администрации МО 82 4 01 00150 240 0104 5 684,20 6 988,90 6 988,90

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
в рамках обеспечения деятельности администрации муниципального 
образования

82 4 01 00160 830 0113 263,00 0,00 0,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
в рамках обеспечения деятельности администрации муниципального 
образования

82 4 01 00160 850 0104 0,00 20,00 20,00

Иные межбюджетные трансферты на поощрение органов местного 
самоуправления за достижение наилучших результатов социально-
экономического развития и в связи с празднованием 83-й годовщины 
образования Всеволожского района Ленинградской области»

82 4 01 16020   129,80 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты на поощрение органов местного 
самоуправления за достижение наилучших результатов социально-
экономического развития и в связи с празднованием 83-й годовщины 
образования Всеволожского района Ленинградской области»

83 4 01 16020 110 0104 116,00 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты на поощрение органов местного 
самоуправления за достижение наилучших результатов социально-
экономического развития и в связи с празднованием 83-й годовщины 
образования Всеволожского района Ленинградской области»

83 4 01 16020 110 0103 13,80 0,00 0,00

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

82 4 01 06000   926,60 668,40 668,40

Иные межбюджетные трансферты 82 4 01 06000 540 0104 926,60 668,40 668,40
Расходы на выполнение передаваемых полномочий Ленинградской 
области в сфере административных правоотношений 82 4 01 71340   7,00 7,00 7,00

Расходы на выполнение передаваемых полномочий Ленинградской 
области в сфере административных правоотношений 82 4 01 71340 240 0314 7,00 7,00 7,00

Резервные фонды 82 6 00 00000   200,50 1 000,00 1 000,00
Резервный фонд администрации муниципального образования "Кузь-
моловское городское поселение" Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

82 6 01 00020   200,50 1 000,00 1 000,00

Резервный фонд администрации муниципального образования "Кузь-
моловское городское поселение" Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

82 6 01 00020 870 0111 200,50 1 000,00 1 000,00

Другие общегосударственные расходы 82 2 00 00000   826,60 267,00 267,00
Выполнение других обязательств МО в части закупок прочих товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд 82 2 01 00040   463,20 51,00 51,00

Выполнение других обязательств МО в части закупок прочих товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд 82 2 01 00040 240 0113 463,20 51,00 51,00

Выполнение других обязательств МО по закупкам товаров, работ и 
услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 82 2 01 00050   363,40 216,00 216,00

Выполнение других обязательств МО по закупкам товаров, работ и 
услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 82 2 01 00050 240 113 363,40 216,00 216,00

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты 82 8 00 00000   556,50 562,80 582,90

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 82 8 01 51180   556,50 562,80 582,90

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 82 8 01 51180 120 0203 556,50 562,80 582,90

Содержание аппарата совета депутатов 82 9 00 00000   2 693,20 1 563,20 1 563,20
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления в рамках обеспечения деятельности совета депу-
татов

82 9 01 00140   2 693,20 1 563,20 1 563,20

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления в рамках обеспечения деятельности совета депу-
татов

82 9 01 00140 120 0103 2 693,20 1 563,20 1 563,20

Расходы на обеспечение функций органов муниципального образова-
ния. Совет депутатов 82 1 00 00000   783,00 783,00 783,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
в рамках обеспечения деятельности. Совет депутатов 82 1 01 00150   783,00 783,00 783,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
в рамках обеспечения деятельности. Совет депутатов 82 1 01 00150 240 0103 701,50 720,00 720,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
в рамках обеспечения деятельности. Совет депутатов 82 1 01 00150 540 0103 57,30 63,00 63,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
в рамках обеспечения деятельности. Совет депутатов 82 1 01 00150 850 0103 24,20 0,00 0,00

Итого расходы    220 264,90 176 918,40 186 189,90

Приложение № 7 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение» 
от 12.09.2019 № 118

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов бюджета муни-
ципального образования "Кузьмоловское городское поселение" 

на 2019, 2020 и 2021 годы

Наименование Код 
ГР Рз ПР ЦСР ВР

Сумма
(тыс. руб.) 

2019

Сумма
(тыс. руб.) 

2020

Сумма
(тыс. руб.) 

2021
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01    35 258,50 35 354,20 35 354,20
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

 01 03   3 490,00 2 346,20 2 346,20

Непрограммные расходы  01 03 8200000000  3 490,00 2 346,20 2 346,20
Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления. Совет депутатов  01 03 8210000000  783,00 783,00 783,00

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления в рамках обеспечения деятельности. Совет 
депутатов

 01 03 8210100150  783,00 783,00 783,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  01 03 8210100150 240 701,50 720,00 720,00

Иные межбюджетные трансферты  01 03 8210100150 540 57,30 63,00 63,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей  01 03 8210100150 850 24,20 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты на поощрение органов 
местного самоуправления за достижение наилучших 
результатов социально-экономического развития и в связи 
с празднованием 83-й годовщины образования Всеволож-
ского района Ленинградской области»

 01 03   13,80 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты на поощрение органов 
местного самоуправления за достижение наилучших 
результатов социально-экономического развития и в связи 
с празднованием 83-й годовщины образования Всеволож-
ского района Ленинградской области»

 01 03 8240116020 120 13,80 0,00 0,00

Содержание аппарата совета депутатов  01 03 8290000000  2 693,20 1 563,20 1 563,20
Непрограммные расходы  01 03 8290100000  2 693,20 1 563,20 1 563,20
Расходы на выплаты по оплате труда органом местного 
самоуправления в рамках обеспечения деятельности со-
вета депутатов

 01 03 8290100140  2 693,20 1 563,20 1 563,20

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов  01 03 8290100140 120 2 693,20 1 563,20 1 563,20

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

 01 04   27 061,00 27 436,60 27 436,60

Непрограммные расходы  01 04 8200000000  26 898,80 27 436,60 27 436,60
Обеспечение функций органов местного самоуправления – 
глава администрации  01 04 8230000000  2 400,00 2 246,60 2 246,60

Непрограммные расходы  01 04 8230100000  2 400,00 2 246,60 2 246,60
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Расходы на выплаты по оплате туда работников органов 
местного самоуправления в рамках обеспечения деятель-
ности главы администрации МО

 01 04 8230100140  2 400,00 2 246,60 2 246,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов  01 04 8230100140 120 2 400,00 2 246,60 2 246,60

Обеспечение функций органов местного самоуправления 
- администрации  01 04 8240000000  24 661,00 25 190,00 25 190,00

Непрограммные расходы  01 04 8240100000  24 661,00 25 190,00 25 190,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления в рамках обеспечения деятель-
ности администрации местного самоуправления муници-
пального образования

 01 04 8240100140  17 934,20 17 512,70 17 512,70

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов  01 04 8240100140 120 12 134,90 17 512,70 17 512,70

Расходы на выплаты по оплате труда немуниципальных 
работников ОМСУ  01 04 8240110140 120 5 799,30 0,00 0,00

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления в рамках обеспечения деятельности 
администрации МО

 01 04 8240100150  5 684,20 6 988,90 6 988,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  01 04 8240100150 240 5 684,20 6 988,90 6 988,90

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления в рамках обеспечения деятельности 
администрации муниципального образования

 01 04 8240100160  0,00 20,00 20,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей  01 04 8240100160 850 0,00 20,00 20,00
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

 01 04 8240106000  926,60 668,40 668,40

Иные межбюджетные трансферты  01 04 8240106000 540 926,60 668,40 668,40
Иные межбюджетные трансферты на поощрение органов 
местного самоуправления за достижение наилучших 
результатов социально-экономического развития и в связи 
с празднованием 83-й годовщины образования Всеволож-
ского района Ленинградской области

 01 04   116,00 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты на поощрение органов 
местного самоуправления за достижение наилучших 
результатов социально-экономического развития и в связи 
с празднованием 83-й годовщины образования Всеволож-
ского района Ленинградской области»

 01 04 8240116020 120 116,00 0,00 0,00

Резервные фонды  01 11   200,50 1 000,00 1 000,00
Непрограммные расходы  01 11 8200000000  200,50 1 000,00 1 000,00
Резервный фонд администрации муниципального об-
разования в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления муниципального образования 
"Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

 01 11 8260100020  200,50 1 000,00 1 000,00

Резервные средства  01 11 8260100020 870 200,50 1 000,00 1 000,00
Другие общегосударственные вопросы  01 13   4 507,00 4 571,40 4 571,40
Другие общегосударственные расходы  01 13 8220000000  826,50 267,00 267,00
Непрограммные расходы  01 13 8220100000  826,50 267,00 267,00
Выполнение других обязательств государства в части заку-
пок прочих товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  01 13 8220100040  463,10 51,00 51,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  01 13 8220100040 240 463,10 51,00 51,00

Выполнение других обязательств МО по закупкам товаров, 
работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

 01 13 8220100050  363,40 216,00 216,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  01 13 8220100050 240 363,40 216,00 216,00

Обеспечение функций органов местного самоуправления 
- администрации  01 13 8240000000  263,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы  01 13 8240100000  263,00 0,00 0,00
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на 
средства бюджета МО  01 13 8240100160  263,00 0,00 0,00

Исполнение судебных актов  01 13 8240100160 830 263,00 0,00 0,00
Содержание имущества казны  01 13 8500310140  596,40 20,00 20,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  01 13 8500310140 240 522,80 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей  01 13 8500310140 850 73,60 20,00 20,00
Муниципальная программа «Социальное развитие МО 
"Кузьмоловское городское поселение" на 2019-2021 годы»  01 13 8600000000  2 821,10 4 284,40 4 284,40

Организация работы с людьми пожилого возраста  01 13 8600300040  1 105,20 1 105,30 1 105,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  01 13 8600300040 240 1 105,30 1 105,30 1 105,30

Проведение общегосударственных праздников на террито-
рии МО "Кузьмоловское ГП"  01 13 8600600060  1 528,20 2 999,10 2 999,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  01 13 8600600060 240 1 528,20 2 999,10 2 999,10

Организация работы с людьми с ограниченными возмож-
ностями  01 13 8600700070  187,70 180,00 180,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  01 13 8600700070 240 187,70 180,00 180,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  02    556,50 562,80 582,90
Мобилизационная и вневойсковая подготовка  02 03   556,50 562,80 582,90
Расходы на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  02 03 8280000000  556,50 562,80 582,90

Непрограммные расходы  02 03 8280100000  556,50 562,80 582,90
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов  02 03 8280151180 120 556,50 562,80 582,90

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  03    1 518,40 2 597,00 3 297,00

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

 03 09   1 241,40 1 970,00 2 670,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность, без-
опасность на водных объектах, защита населения от чрез-
вычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения на 
территории МО "Кузьмоловское городское поселение" на 
2019-2021 годы»

 03 09 8800000000  1 241,40 1 970,00 2 670,00

Мероприятия по защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций  03 09 8800100000  1 241,40 1 970,00 2 670,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  03 09 8800100010 240 1 241,40 1 970,00 2 670,00

Обеспечение пожарной безопасности  03 10   270,00 620,00 620,00
Мероприятия по пожарной безопасности  03 10 8800200000  270,00 620,00 620,00
Пожарная безопасность  03 10 8800200020  270,00 620,00 620,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  03 10 8800200020 240 270,00 620,00 620,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности  03 14   7,00 7,00 7,00

Обеспечение функций органов местного самоуправления 
- администрации  03 14 8240000000  7,00 7,00 7,00

Непрограммные расходы  03 14 8240100000  7,00 7,00 7,00
Расходы на выполнение передаваемых полномочий ЛО в 
сфере административных отношений  03 14 8240171340  7,00 7,00 7,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  03 14 8240171340 240 7,00 7,00 7,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04    2 944,80 5 897,60 4 147,60
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09   1 717,40 2 614,60 864,60
Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов 
жилищно-коммунального комплекса муниципального 
образования "Кузьмоловское городское поселение" Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области 
на 2019-2021 годы"

 04 09 8700000000  1 717,40 2 614,60 864,60

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

 04 09 8710000000  1 717,40 2 614,60 864,60

Кап. ремонт и ремонт а/дорог общего пользования местно-
го значения за счет средств дорожного фонда ЛО  04 09 87101S0140  472,80 374,50 374,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  04 09 87101S0140 240 374,50 374,50 374,50

Софинансирование мероприятий по производству кап. 
ремонт и ремонт а/дорог общего пользования местного 
значения за счет средств МБ

 04 09 87101S0140 240 98,30 75,00 75,00

Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения  04 09 87101S0880  0,00 275,10 275,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  04 09 87101S0880 240 0,00 275,10 275,10

Содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения  04 09 8710120140  722,30 1 750,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  04 09 8710120140 240 722,30 1 750,00 0,00

Софинансирование на ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения  04 09 87101S0880  125,70 140,00 140,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  04 09 87101S0880 240 125,70 140,00 140,00

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

 04 09 87101S4770  396,60 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  04 09 87101S4770 240 396,60 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики  04 12   1 227,40 3 283,00 3 283,00
Муниципальная программа "Управление имущественными 
и земельными отношениями на территории МО "Кузьмо-
ловское городское поселение" на 2019-2021 годы"

 04 12 8500000000  1 227,40 3 283,00 3 283,00

Архитектура, градостроительство и земельно-имуществен-
ные отношения  04 12 8500110120  1 227,40 3 283,00 3 283,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  04 12 8500110120 240 1 227,40 3 283,00 3 283,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  05    137 571,30 89 532,70 99 834,10
Жилищное хозяйство  05 01   1 252,30 580,00 580,00
Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов 
жилищно-коммунального комплекса муниципального 
образования "Кузьмоловское городское поселение" Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области 
на 2019-2021 годы"

 05 01 8700000000  1 252,30 580,00 580,00

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-комму-
нального комплекса  05 01 8750000000  1 252,30 580,00 580,00

Расходы на содержание объектов жилого фонда  05 01 8750300030  1 252,30 580,00 580,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  05 01 8750300030 240 1 252,30 580,00 580,00

Коммунальное хозяйство  05 02   69 834,90 25 136,40 26 886,40
Муниципальная программа «Социальное развитие МО 
Кузьмоловское городское поселение на 2019-2021 годы»  05 02 8600000000  3 750,00 3 000,00 3 000,00

Субсидия на возмещение выпадающих доходов МКП 
«Кузьмоловская баня»  05 02 8600906020  3 750,00 3 000,00 3 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

 05 02 8600906020 810 3 750,00 3 000,00 3 000,00

Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов 
жилищно-коммунального комплекса муниципального 
образования кузьмоловское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области 
на 2019-2021 года"

 05 02 8700000000  66 084,90 22 136,40 23 886,40

Подпрограмма: Ремонт объектов коммунального хозяйства  05 02 8720000000  62 048,50 21 286,40 23 036,40
Мероприятия в области коммунального хозяйства  05 02 8720100000  62 048,50 21 286,40 23 036,40
Содержание имущества в области коммунального 
хозяйства  05 02 8720100210  10 107,20 21 286,40 23 036,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  05 02 8720100210 240 10 107,20 21 286,40 23 036,40

Субсидия на выполнение работ по капитальному ремонту 
здания котельной  05 02 8720120030  5 471,20 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  05 02 8720120030 240 5 471,20 0,00 0,00

Субсидия на выполнение работ по капитальному ремонту 
здания котельной  05 02 87201S0030  41,10 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  05 02 87201S0030 240 41,10 0,00 0,00

Строительство газовой котельной на территории МО 
"Кузьмоловское городское поселение", в т.ч. проектно-изы-
скательные работы

 05 02 8720173120  5 084,70 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции  05 02 8720173120 410 5 084,70 0,00 0,00
Мероприятия на выполнение работ по замене конвектив-
ной части и горелок котла  05 02 87201S0160  15 885,50 0,00 0,00

Субсидия на выполнение работ по замене конвективной 
части и горелок котла  05 02 87201S0160 240 13 959,40 0,00 0,00

Софинансирование выполнения работ работ по замене 
конвективной части и горелок котла  05 02 87201S0160 240 1 926,10 0,00 0,00

Субсидия на выполнение ремонтных работ МКП "Кузьмо-
ловская баня"  05 02 87201S4660  2 057,60 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  05 02 87201S4660 240 2 057,60 0,00 0,00

Софинансирование на выполнение ремонтных работ МКП 
"Кузьмоловская баня"  05 02 87201S0210  452,40 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  05 02 87201S0210 240 452,40 0,00 0,00

Софинансирование на строительство водопроводных и 
канализационных сетей на территории МО "Кузьмоловское 
городское поселение", в т.ч. проектно-изыскательские 
работы

 05 02 87201S0250  361,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции  05 02 87201S0250 410 361,00 0,00 0,00
Мероприятия по выполнению работ по ремонту водопро-
вода  05 02 87201S0260  22 587,80 0,00 0,00

Субсидии на выполнение работ по ремонту водопровода  05 02 87201S0260 240 20 320,00 0,00 0,00
Софинансирование на выполнение работ по ремонту 
водопровода  05 02 87201S0260 240 2 267,80   

Подпрограмма: Благоустройство  05 2 8730000000  3 863,90 0,00 0,00
Выполнение работ по капитальному ремонту оборудования 
котельной  05 02 87301S2120  3 863,90 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  05 02 87301S2120 240 3 863,90 0,00 0,00

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-комму-
нального комплекса  05 02 8750000000  172,50 850,00 850,00

Обслуживание объектов ливневой канализации  05 02 8750400040  172,50 850,00 850,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  05 02 8750400040 240 172,50 850,00 850,00

Благоустройство  05 03   66 484,10 63 816,30 72 367,70
Муниципальная программа "Формирование комфортной 
городской среды в МО "Кузьмоловское городское по-
селение"

 05 03 5700000000  5 263,10 0,00 0,00

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и обществен-
ных территорий"  05 03 5710100000  5 263,10 0,00 0,00

Поддержка муниципальных программ формирования со-
временной городской среды  05 03 571F255550  5 263,10 0,00 0,00

Поддержка муниципальных программ формирования со-
временной городской среды  05 03 571F255550 240 5 263,10 0,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов 
жилищно-коммунального комплекса муниципального 
образования "Кузьмоловское городское поселение" Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области 
на 2019-2021 годы"

 05 03 8700000000  61 221,00 63 816,30 72 367,70

Подпрограмма: Благоустройство  05 03 8730000000  61 221,00 60 044,30 68 595,70
Мероприятия по благоустройству  05 03 8730100000  61 221,00 60 044,30 68 595,70
Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений в сфере погребения и похоронного дела  05 03 8730100160  20 499,00 24 600,00 22 100,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  05 03 8730100160 110 15 893,60 12 994,90 12 994,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  05 03 8730100160 240 4 561,60 11 572,70 9 072,70

Уплата налогов, сборов и иных платежей  05 03 8730100160 850 43,80 32,40 32,40
Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений в сфере благоустройства  05 03 8730100170  29 417,90 27 983,70 36 123,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  05 03 8730100170 110 20 549,90 18 028,70 18 028,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  05 03 8730100170 240 8 848,00 9 935,00 18 074,30

Уплата налогов, сборов и иных платежей  05 03 8730100170 850 20,00 20,00 20,00
Благоустройство городских округов и поселений  05 03 8730100310  2 879,40 7 460,60 10 372,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  05 03 8730100310 240 2 879,40 7 460,60 10 372,70

Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры 
муниципального значения городских и сельских поселений 
Всеволожского района

 05 03 8730172020  3 159,00 0,00 0,00
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Субсидии по развитию общественной инфраструктуры 
муниципального значения городских и сельских поселений 
Всеволожского района

 05 03 8730172020 240 3 018,60 0,00 0,00

Софинансирование мероприятий по развитию обществен-
ной инфраструктуры муниципального значения городских и 
сельских поселений Всеволожского района

 05 03 8730172020 240 140,40 0,00 0,00

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-комму-
нального комплекса  05 03 8750000000  5 265,70 3 772,00 3 772,00

Обслуживание линий наружного освещения  05 03 8750200020  5 265,70 3 772,00 3 772,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  05 03 8750200020 240 5 265,70 3 772,00 3 772,00

ОБРАЗОВАНИЕ  07    625,40 1 454,20 1 454,20
Молодежная политика и оздоровление детей  07 07   625,40 1 454,20 1 454,20
Муниципальная программа «Социальное развитие МО 
"Кузьмоловское городское поселение" на 2019-2021 годы»  07 07 8600000000  625,40 1 454,20 1 454,20

Основное мероприятие в области молодежной политики  07 07 8600500000  625,40 1 454,20 1 454,20
Развитие молодежной политики на территории МО "Кузь-
моловское ГП"  07 07 8600517070  625,40 1 454,20 1 454,20

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  07 07 8600517070 110 217,90 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  07 07 8600517070 240 407,50 1 454,20 1 454,20

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08    37 496,70 37 040,80 37 040,80
Культура  08 01   37 496,70 37 040,80 37 040,80
Муниципальная программа «Социальное развитие МО 
"Кузьмоловское городское поселение" на 2019-2021 годы»  08 01 8600000000  37 496,70 37 040,80 37 040,80

Основные мероприятия в области культуры  08 01 8600100000  37 496,70 37 040,80 37 040,80
Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений культуры  08 01 8600100160  26 586,50 26 130,60 26 130,60

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  08 01 8600100160 110 17 484,70 18 506,30 18 506,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  08 01 8600100160 240 9 076,80 7 599,30 7 599,30

Уплата налогов, сборов и иных платежей  08 01 8600100160 850 25,00 25,00 25,00
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями. Библиотечный 
фонд.

 08 01 8600106000  750,00 750,00 750,00

Иные межбюджетные трансферты  08 01 8600106000 540 750,00 750,00 750,00
Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего харак-
тера работникам культуры  08 01 86001S0360  5 080,10 5 080,10 5 080,10

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  08 01 86001S0360 110 5 080,10 5 080,10 5 080,10
Софинансирование на обеспечение выплат стимулирующе-
го характера работникам культуры  08 01 86001S0360  5 080,10 5 080,10 5 080,10

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  08 01 86001S0360 110 5 080,10 5 080,10 5 080,10
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10    3 182,60 3 064,10 3 064,10
Пенсионное обеспечение  10 01   3 082,60 2 964,10 2 964,10
Муниципальная программа «Социальное развитие МО 
"Кузьмоловское городское поселение" на 2019-2021 годы»  10 01 8600000000  3 082,60 2 964,10 2 964,10

Пенсионное обеспечение. Доплаты к пенсиям государ-
ственных служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих

 10 01 8601010340 310 3 082,60 2 964,10 2 964,10

Муниципальная программа «Социальное развитие МО 
"Кузьмоловское городское поселение" на 2019-2021 годы»  10 03 8600000000  100,00 100,00 100,00

Основное мероприятие в области социальной помощи  10 03 8600200000  100,00 100,00 100,00
Оказание социальной помощи жителям МО "Кузьмоловское 
городское поселение"  10 03 8600210350  100,00 100,00 100,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат  10 03 8600210350 320 100,00 100,00 100,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  11    1 110,70 1 415,00 1 415,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта  11 05   1 110,70 1 415,00 1 415,00
Муниципальная программа «Социальное развитие МО 
"Кузьмоловское городское поселение" на 2019-2021 
годы»

 11 05 8600000000  1 110,70 1 415,00 1 415,00

Развитие физкультуры и спорта на территории МО "Кузь-
моловское ГП"  11 05 8600811360  1 110,70 1 415,00 1 415,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  11 05 8600811360 240 1 110,70 1 415,00 1 415,00

ВСЕГО РАСХОДОВ      220 264,90 176 918,40 186 189,90

 Приложение № 8 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение» 
от 12.09.2019г. № 118

 ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета муниципального образования "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского муниципаль-

ного района Ленинградской области на 2019, 2020 и 2021 годы

Наименование Код 
ГР Рз ПР ЦСР ВР

Сумма
(тыс. руб.) 

2019

Сумма
(тыс. руб.) 

2020

Сумма
(тыс. руб.) 

2021
Совет депутатов муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

002     3 615,80 2 346,20 2 346,20

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01    3 615,80 2 346,20 2 346,20
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

 01 03   3 490,00 2 346,20 2 346,20

Непрограммные расходы  01 03 8200000000  3 490,00 2 346,20 2 346,20
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления. Совет депутатов  01 03 8210000000  783,00 783,00 783,00

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления в рамках обеспечения деятельности. 
Совет депутатов

 01 03 8210100150  783,00 783,00 783,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  01 03 8210100150 240 701,50 720,00 720,00

Иные межбюджетные трансферты  01 03 8210100150 540 57,30 63,00 63,00
Уплата иных платежей  01 03 8210100150 850 24,20 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты на поощрение органов 
местного самоуправления за достижение наилучших 
результатов социально-экономического развития и в 
связи с празднованием 83-й годовщины образования 
Всеволожского района Ленинградской области

 01 03   13,80 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты на поощрение органов 
местного самоуправления за достижение наилучших 
результатов социально-экономического развития и в 
связи с празднованием 83-й годовщины образования 
Всеволожского района Ленинградской области

 01 03 8240116020 120 13,80 0,00 0,00

Содержание аппарата совета депутатов  01 03 8290000000  2 693,20 1 563,20 1 563,20
Непрограммные расходы  01 03 8290100000  2 693,20 1 563,20 1 563,20
Расходы на выплаты по оплате труда органом местного 
самоуправления в рамках обеспечения деятельности 
совета депутатов

 01 03 8290100140 120 2 693,20 1 563,20 1 563,20

Другие общегосударственные расходы  01 13   125,80 0,00 0,00
Непрограммные расходы  01 13 8200000000  125,80 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы  01 13 8220100000  125,80 0,00 0,00
Выполнение других обязательств МО в части закупок 
прочих товаров,работ и услуг для муниципальных нужд  01 13 8220100040  125,80 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  01 13 8220100040 240 55,30 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  01 13 8600600060 240 70,50 0,00 0,00

Администрация муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

01     31 642,70 33 008,00 33 008,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01    31 642,70 33 008,00 33 008,00
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

 01 04   27 060,90 27 436,60 27 436,60

Непрограммные расходы  01 04 8200000000  27 060,90 27 436,60 27 436,60
Обеспечение функций органов местного самоуправления 
– глава администрации  01 04 8230000000  2 400,00 2 246,60 2 246,60

Непрограммные расходы  01 04 8230100000  2 400,00 2 246,60 2 246,60
Расходы на выплаты по оплате туда работников органов 
местного самоуправления в рамках обеспечения дея-
тельности главы администрации МО

 01 04 8230100140 120 2 400,00 2 246,60 2 246,60

Обеспечение функций органов местного самоуправления 
- администрации  01 04 8240000000  24 660,90 25 190,00 25 190,00

Непрограммные расходы  01 04 8240100140  17 934,10 25 190,00 25 190,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления в рамках обеспечения 
деятельности администрации местного самоуправления 
муниципального образования

 01 04 8240100140 120 12 134,80 17 512,70 17 512,70

Расходы на выплаты по оплате труда немуниципальных 
работников ОМСУ  01 04 8240110140 120 5 799,30 0,00 0,00

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления в рамках обеспечения деятельности 
администрации муниципального образования

 01 04 8240100150  5 684,20 6 988,90 6 988,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  01 04 8240100150 240 5 684,20 6 988,90 6 988,90

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на 
средства бюджета МО  01 04 8240100160  0,00 20,00 20,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей  01 04 8240100160 850 0,00 20,00 20,00
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

 01 04 8240106000  926,60 668,40 668,40

Иные межбюджетные трансферты  01 04 8240106000 540 926,60 668,40 668,40
Иные межбюджетные трансферты на поощрение органов 
местного самоуправления за достижение наилучших 
результатов социально-экономического развития и в 
связи с празднованием 83-й годовщины образования 
Всеволожского района Ленинградской области»

 01 04   116,00 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты на поощрение органов 
местного самоуправления за достижение наилучших 
результатов социально-экономического развития и в 
связи с празднованием 83-й годовщины образования 
Всеволожского района Ленинградской области»

 01 04 8240116020 120 116,00 0,00 0,00

Резервные фонды  01 11   200,50 1 000,00 1 000,00
Непрограммные расходы  01 11 8200000000  200,50 1 000,00 1 000,00
Резервный фонд администрации муниципального об-
разования в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления муниципального образования 
"Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

 01 11 8260100020  200,50 1 000,00 1 000,00

Резервные средства  01 11 8260100020 870 200,50 1 000,00 1 000,00
Другие общегосударственные вопросы  01 13   4 381,30 4 571,40 4 571,40
Другие общегосударственные расходы  01 13 8220000000  4 381,30 267,00 267,00
Непрограммные расходы  01 13 8220100000  771,20 267,00 267,00
Выполнение других обязательств государства в части 
закупок прочих товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

 01 13 8220100040  407,80 51,00 51,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  01 13 8220100040 240 407,80 51,00 51,00

Выполнение других обязательств МО по закупкам това-
ров, работ и услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

 01 13 8220100050  363,40 216,00 216,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  01 13 8220100050 240 363,40 216,00 216,00

Обеспечение функций органов местного самоуправления 
- администрации  01 13 8240000000  263,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы  01 13 8240100000  263,00 0,00 0,00
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на 
средства бюджета МО  01 13 8240100160  263,00 0,00 0,00

Исполнение судебных актов  01 13 8240100160 830 263,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Управление имуществом и 
земельными отношениями на территории МО "Кузьмо-
ловское городское поселение" Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в 2018 году"

 01 13 8500000000  596,40 20,00 20,00

Содержание имущества казны  01 13 8500310140  596,40 20,00 20,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  01 13 8500310140 240 522,80 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей  01 13 8500310140 850 73,60 20,00 20,00
Муниципальная программа «Социальное развитие МО 
"Кузьмоловское городское поселение" на 2019-2021 
годы»

 01 13 8600000000  2 750,70 4 284,40 4 284,40

Организация работы с людьми пожилого возраста  01 13 8600300040  1 105,30 1 105,30 1 105,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  01 13 8600300040 240 1 105,30 1 105,30 1 105,30

Проведение общегосударственных праздников на терри-
тории МО "Кузьмоловское ГП"  01 13 8600600060  1 457,70 2 999,10 2 999,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  01 13 8600600060 240 1 457,70 2 999,10 2 999,10

Организация работы с людьми с ограниченными воз-
можностями  01 13 8600700070  187,70 180,00 180,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  01 13 8600700070 240 187,70 180,00 180,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  02    556,50 562,80 582,90
Мобилизационная и вневойсковая подготовка  02 03   556,50 562,80 582,90
Непрограммные расходы  02 03 8200000000  556,50 562,80 582,90
Расходы на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  02 03 8280000000  556,50 562,80 582,90

Непрограммные расходы  02 03 8280100000  556,50 562,80 582,90
Осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты  02 03 8280151180 120 556,50 562,80 582,90

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  03    1 518,40 2 597,00 3 297,00

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

 03 09   1 241,40 1 970,00 2 670,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность, 
безопасность на водных объектах, защита населения 
от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их воз-
никновения на территории МО "Кузьмоловское городское 
поселение" на 2019-2021 годы»

 03 09 8800000000  1 241,40 1 970,00 2 670,00

Мероприятия по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций  03 09 8800100000  1 241,40 1 970,00 2 670,00

Защита населения и территории от последствий чрезвы-
чайных ситуаций  03 09 8800100010  1 241,40 1 970,00 2 670,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  03 09 8800100010 240 1 241,40 1 970,00 2 670,00

Обеспечение пожарной безопасности  03 10   270,00 620,00 620,00
Мероприятия по пожарной безопасности  03 10 8800200000  270,00 620,00 620,00
Пожарная безопасность  03 10 8800200020  270,00 620,00 620,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  03 10 8800200020 240 270,00 620,00 620,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности  03 14   7,00 7,00 7,00

Непрограммные расходы  03 14 8200000000  7,00 7,00 7,00
Обеспечение функций органов местного самоуправления 
- администрации  03 14 8240000000  7,00 7,00 7,00

Непрограммные расходы  03 14 8240100000  7,00 7,00 7,00
Расходы на выполнение передаваемых полномочий ЛО в 
сфере административных отношений  03 14 8240171340  7,00 7,00 7,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  03 14 8240171340 240 7,00 7,00 7,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04    2 944,80 5 897,60 4 147,60
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09   1 717,40 2 614,60 864,60
Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов 
жилищно-коммунального комплекса муниципального 
образования "Кузьмоловское городское поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2019-2021 годы"

 04 09 8700000000  1 717,40 2 614,60 864,60

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

 04 09 8710000000  1 717,40 2 614,60 864,60

Основное мероприятие - ремонт, проектирование, 
строительство  04 09 8710100000  1 717,40 2 614,60 864,60

Кап. ремонт и ремонт а/дорог общего пользования мест-
ного значения за счет средств дорожного фонда ЛО  04 09 87101S0140  472,80 449,50 449,50

Субсидия на мероприятия по кап. ремонту и ремонту а/
дорог общего пользования местного значения за счет 
средств дорожного фонда ЛО

 04 09 87101S0140 240 374,50 374,50 374,50

Софинансирование мероприятий по производству кап. 
ремонт и ремонт а/дорог общего пользования местного 
значения за счет средств МБ

 04 09 87101S0140 240 98,30 75,00 75,00
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Содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения  04 09 8710120140  722,30 1 750,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  04 09 8710120140 240 722,30 1 750,00 0,00 

Софинансирование на ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения  04 09 87101S0880  125,70 140,00 140,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  04 09 87101S0880 240 125,70 140,00 140,00

Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения  04 09 87101S0880  0,00 275,10 275,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  04 09 87101S0880 240 0,00 275,10 275,10

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

 04 09 87101S4770  396,60 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  04 09 87101S4770 240 396,60 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики  04 12   1 227,40 3 283,00 3 283,00
Муниципальная программа " Управление имущественны-
ми и земельными отношениями на территории МО "Кузь-
моловское городское поселение" на 2019-2021 годы"

 04 12 8500000000  1 227,40 3 283,00 3 283,00

Мероприятия в области архитектуры, градостроительства 
и земельно-имущественных отношениях  04 12 8500100000  1 227,40 3 283,00 3 283,00

Архитектура, градостроительство и земельно-имуще-
ственные отношения  04 12 8500110120  1 227,40 3 283,00 3 283,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  04 12 8500110120 240 1 227,40 3 283,00 3 283,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  05    137 481,30 89 532,70 99 834,10
Жилищное хозяйство  05 01   1 252,30 580,00 580,00
Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов 
жилищно-коммунального комплекса муниципального 
образования "Кузьмоловское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2019-2021 годы"

 05 01 8700000000  1 252,30 580,00 580,00

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-комму-
нального комплекса  05 01 8750000000  1 252,30 580,00 580,00

Расходы на содержание объектов жилого фонда  05 01 8750300030  1 252,30 580,00 580,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  05 01 8750300030 240 1 252,30 580,00 580,00

Коммунальное хозяйство  05 02   69 473,90 25 136,40 26 886,40
Муниципальная программа «Социальное развитие МО 
"Кузьмоловское городское поселение" на 2019-2021 
годы»

 05 02 8600000000  3 750,00 3 000,00 3 000,00

Субсидия на возмещение выпадающих доходов МКП 
«Кузьмоловская баня»  05 02 8600906020  3 750,00 3 000,00 3 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

 05 02 8600906020 810 3 750,00 3 000,00 3 000,00

Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов 
жилищно-коммунального комплекса муниципального 
образования "Кузьмоловское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2018 год"

 05 02 8700000000  65 723,90 22 136,40 23 886,40

Подпрограмма: Ремонт объектов коммунального 
хозяйства  05 02 8720000000  61 687,50 21 286,40 23 036,40

Мероприятия в области коммунального хозяйства  05 02 8720100000  61 687,50 21 286,40 23 036,40
Содержание имущества в области коммунального 
хозяйства  05 02 8720100210  10 107,20 21 286,40 23 036,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  05 02 8720100210 240 10 107,20 21 286,40 23 036,40

Субсидия на выполнение ремонтных работ МКП "Кузьмо-
ловская баня"  05 02 87201S4660  2 057,60 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  05 02 87201S4660 240 2 057,60 0,00 0,00

Софинансирование на выполнение ремонтных работ МКП 
"Кузьмоловская баня"  05 02 87201S0210  452,40 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  05 02 87201S0210 240 452,40 0,00 0,00

Мероприятия на выполнение работ по замене конвектив-
ной части и горелок котла  05 02 87201S0160  15 885,50 0,00 0,00

Субсидия на выполнение работ по замене конвективной 
части и горелок котла  05 02 87201S0160 240 13 959,40 0,00 0,00

Софинансирование выполнения работ работ по замене 
конвективной части и горелок котла  05 02 87201S0160 240 1 926,10 0,00 0,00

Мероприятия по выполнению работ по ремонту водо-
провода  05 02 87201S0260  22 587,80 0,00 0,00

Субсидии на выполнение работ по ремонту водопровода  05 02 87201S0260 240 20 320,00 0,00 0,00
Софинансирование на выполнение работ по ремонту 
водопровода  05 02 87201S0260 240 2 267,80   

Строительство газовой котельной на территории МО 
"Кузьмоловское городское поселение", в т.ч. проектно-
изыскательные работы

 05 02 8720173120  5 084,70 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции  05 02 8720173120 410 5 084,70 0,00 0,00
Субсидия на выполнение работ по капитальному ремонту 
здания котельной  05 02 87201S0030  41,10 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  05 02 87201S0030 240 41,10 0,00 0,00

Субсидия на выполнение работ по капитальному ремонту 
здания котельной  05 02 8720120030  5 471,20 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  05 02 8720120030 240 5 471,20 0,00 0,00

Подпрограмма: Благоустройство  05 02 8730000000  3 863,90 0,00 0,00
Выполнение работ по капитальному ремонту оборудова-
ния котельной  05 02 87301S2120  3 863,90 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  05 02 87301S2120 240 3 863,90 0,00 0,00

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-комму-
нального комплекса  05 02 8750000000  172,50 850,00 850,00

Обслуживание объектов ливневой канализации  05 02 8750400040  172,50 850,00 850,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  05 02 8750400040 240 172,50 850,00 850,00

Благоустройство  05 03   66 755,10 63 816,30 72 367,70
Муниципальная программа "Формирование комфортной 
городской среды в МО "Кузьмоловское городское по-
селение"

 05 03 5700000000  5 263,10 0,00 0,00

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и обществен-
ных территорий"  05 03 5710100000  5 263,10 0,00 0,00

Поддержка муниципальных программ формирования 
современной городской среды  05 03 571F255550  5 263,10 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  05 03 571F255550 240 5 263,10 0,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов 
жилищно-коммунального комплекса муниципального 
образования "Кузьмоловское городское поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2019-2021 годы"

 05 03 8700000000  61 492,00 63 816,30 72 367,70

Подпрограмма: Благоустройство  05 03 8730000000  61 492,00 60 044,30 68 595,70
Мероприятия по благоустройству  05 03 8730100000  61 492,00 60 044,30 68 595,70
Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений в сфере погребения и похоронного дела  05 03 8730100160  20 499,00 24 600,00 22 100,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  05 03 8730100160 110 15 893,60 12 994,90 12 994,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  05 03 8730100160 240 4 561,60 11 572,70 9 072,70

Уплата налогов, сборов и иных платежей  05 03 8730100160 850 43,80 32,40 32,40
Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений в сфере благоустройства  05 03 8730100170  29 417,90 27 983,70 36 123,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  05 03 8730100170 110 20 549,90 18 028,70 18 028,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  05 03 8730100170 240 8 848,00 9 935,00 18 074,30

Уплата налогов, сборов и иных платежей  05 03 8730100170 850 20,00 20,00 20,00
Благоустройство городских округов и поселений  05 03 8730100310  3 150,40 7 460,60 10 372,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  05 03 8730100310 240 3 150,40 7 460,60 10 372,70

Мероприятия по развитию общественной инфраструк-
туры муниципального значения городских и сельских 
поселений Всеволожского района

 05 03 8730172020  3 159,00 0,00 0,00

Субсидии по развитию общественной инфраструктуры 
муниципального значения городских и сельских поселе-
ний Всеволожского района

 05 03 8730172020 240 3 018,60 0,00 0,00

Софинансирование мероприятий по развитию обще-
ственной инфраструктуры муниципального значения 
городских и сельских поселений Всеволожского района

 05 03 8730172020 240 140,40 0,00 0,00

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-комму-
нального комплекса  05 03 8750000000  5 265,70 3 772,00 3 772,00

Обслуживание линий наружного освещения  05 03 8750200020  5 265,70 3 772,00 3 772,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  05 03 8750200020 240 5 265,70 3 772,00 3 772,00

ОБРАЗОВАНИЕ  07    625,40 1 454,20 1 454,20
Молодежная политика и оздоровление детей  07 07   625,40 1 454,20 1 454,20
Муниципальная программа «Социальное развитие МО 
"Кузьмоловское городское поселение" на 2019-2021 
годы»

 07 07 8600000000  625,40 1 454,20 1 454,20

Основное мероприятие в области молодежной политики  07 07 8600500000  625,40 1 454,20 1 454,20
Развитие молодежной политики на территории МО 
"Кузьмоловское ГП"  07 07 8600517070  625,40 1 454,20 1 454,20

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  07 07 8600517070 120 217,90 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  07 07 8600517070 240 407,50 1 454,20 1 454,20

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08    37 496,70 37 040,80 37 040,80
Культура  08 01   37 496,70 37 040,80 37 040,80
Муниципальная программа «Социальное развитие МО 
"Кузьмоловское городское поселение" на 2019-2021 
годы»

 08 01 8600000000  37 496,70 37 040,80 37 040,80

Основные мероприятия в области культуры  08 01 8600100000  37 496,70 37 040,80 37 040,80
Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений культуры  08 01 8600100160  26 586,50 26 130,60 26 130,60

Фонд оплаты труда казенных учреждений  08 01 8600100160 110 17 484,70 18 506,30 18 506,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  08 01 8600100160 240 9 076,80 7 599,30 7 599,30

Уплата налогов, сборов и иных платежей  08 01 8600100160 850 25,00 25,00 25,00
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями. Библиотечный фонд.

 08 01 8600106000  750,00 750,00 750,00

Иные межбюджетные трансферты  08 01 8600106000 540 750,00 750,00 750,00
Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего 
характера работникам культуры  08 01 86001S0360  5 080,10 5 080,10 5 080,10

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  08 01 86001S0360 110 5 080,10 5 080,10 5 080,10
Софинансирование на обеспечение выплат стимулирую-
щего характера работникам культуры  08 01 86001S0360  5 080,10 5 080,10 5 080,10

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  08 01 86001S0360 110 5 080,10 5 080,10 5 080,10
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10    3 182,60 3 064,10 3 064,10
Пенсионное обеспечение  10 01   3 082,60 2 964,10 2 964,10
Муниципальная программа «Социальное развитие МО 
"Кузьмоловское городское поселение" на 2019-2021 
годы»

 10 01 8600000000  3 082,60 2 964,10 2 964,10

Пенсионное обеспечение. Доплаты к пенсиям государ-
ственных служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих

 10 01 8601010340  3 082,60 2 964,10 2 964,10

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям  10 01 8601010340 310 3 082,60 2 964,10 2 964,10
Социальное обеспечение населения  10 03   100,00 100,00 100,00
Муниципальная программа «Социальное развитие МО 
"Кузьмоловское городское поселение" на 2019-2021 
годы»

 10 03 8600000000  100,00 100,00 100,00

Основное мероприятие в области социальной помощи  10 03 8600200000  100,00 100,00 100,00
Оказание социальной помощи жителям МО "Кузьмолов-
ское городское поселение"  10 03 8600210350  100,00 100,00 100,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств  10 03 8600210350 320 100,00 100,00 100,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  11    1 200,70 1 415,00 1 415,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта  11 05   1 200,70 1 415,00 1 415,00
Муниципальная программа «Социальное развитие МО 
"Кузьмоловское городское поселение" на 2019-2021 
годы»

 11 05 8600000000  1 200,70 1 415,00 1 415,00

Развитие физкультуры и спорта на территории МО 
"Кузьмоловское ГП"  11 05 8600811360  1 200,70 1 415,00 1 415,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  11 05 8600811360 240 1 200,70 1 415,00 1 415,00

ВСЕГО РАСХОДОВ      220 264,90 176 918,40 186 189,90

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
12 сентября 2019 года № 119
 г. п. Кузьмоловский
О внесении изменений в решение совета депутатов № 417 от 14.04.2009 «Об утверждении Положения о по-

рядке организации и проведения публичных слушаний на территории МО «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Устава муниципального 
образования «Кузьмоловское ГП», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти и исключить ст.ст. 21, 22, 23, 24, 25 Положения. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволожские вести», 
разместить на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
www.kuzmolovskoegp.ru.

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

4. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль исполнения решения оставить за собой.

Глава МО «Кузьмоловское ГП» В.В. Воронин 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
12 сентября 2019 года  № 120 
г. п. Кузьмоловский
Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слу-

шаний по вопросам градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь статьями 5.1, 24, 28, 31, 33, 39, 
40, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 6 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», статьей 19 Федерального закона от 29.12.2017 
№ 455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», статьями 14, 28 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", Уставом муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по во-
просам градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области (Приложение №1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволожские ве-
сти», поместить на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

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



Кузьмоловский Вестник, сентябрь 2019 г.6 О Ф И Ц И А Л Ь Н О

пальных нормативных правовых актов.
4. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль исполнения решения оставить за собой.

Глава муниципального образования В.В. Воронин
 

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское 

городское поселение»
 от 12.09.2019 г. № 120

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке организации и проведения общественных обсуждений, 

публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в 
муниципальном образовании «Кузьмоловское городское поселение» Все-

воложского муниципального района Ленинградской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-
ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации».

1.2. Настоящим Положением определяются:
1) порядок организации и проведения общественных обсуждений, публич-

ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области (далее – муниципальное 
образование);

2) организатор общественных обсуждений или публичных слушаний;
3) срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний;
4) официальный сайт;
5) требования к информационным стендам, на которых размещаются опове-

щения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний;
6) форма оповещения о начале общественных обсуждений (приложение 1) 

или публичных слушаний (приложение 2), порядок подготовки и форма протокола 
общественных обсуждений (приложение 3) или публичных слушаний (приложение 
4), порядок подготовки и форма заключения о результатах общественных обсуж-
дений (приложение 5) или публичных слушаний (приложение 6);

7) порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, а также порядок кон-
сультирования посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях.

1.3. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам гра-
достроительной деятельности проводятся с целью соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов капитального строительства.

1.4. Под общественными обсуждениями или публичными слушаниями по 
вопросам градостроительной деятельности в настоящем Положении понимается 
способ участия жителей муниципального образования в осуществлении градо-
строительной деятельности на территории муниципального образования и выяв-
ления мнения иных заинтересованных лиц, права и интересы которых могут за-
трагиваться при осуществлении градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования, по существу выносимых на общественные обсуж-
дения вопросов градостроительной деятельности (далее – вопросы).

1.5. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся по:
1) проекту генерального плана, проекту о внесении изменений в генераль-

ный план поселения;
2) проекту правил землепользования и застройки, проекту о внесении из-

менений в правила землепользования и застройки поселения;
3) проекту планировки территории;
4) проекту межевания территории;
5) проекту правил благоустройства территорий, проекту о внесении измене-

ний в правила благоустройства территории поселения;
6) проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;
7) проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства.

2. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний
2.1. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по 

проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 
проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам 
правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение 
изменений в один из указанных утвержденных документов, являются граждане, 
постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены дан-
ные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, 
а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства.

2.2. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах терри-
ториальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объ-
ект капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные 
проекты, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные 
проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них 
объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены 
данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градострои-
тельного кодекса РФ, также правообладатели земельных участков и объектов 
капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на 
окружающую среду в результате реализации данных проектов.

3. Уполномоченный орган местного самоуправления
3.1. Уполномоченным органом – организатором общественных обсуждений, 

публичных слушаний, ответственным за подготовку и проведение общественных 
обсуждений или публичных слушаний на территории муниципального образова-
ния по:

- проекту генерального плана, а также проекту, предусматривающему внесе-
ние изменений в утвержденный генеральный план;

- проекту правил землепользования и застройки, а также проекту, предус-
матривающему внесение изменений в утвержденные правила землепользования 
и застройки;

- проекту планировки территории, а также проекту, предусматривающему 
внесение изменений в утвержденный документ о планировке территории;

- проекту межевания территории, а также проекту, предусматривающему 
внесение изменений в утвержденный документ межевания территории; 

- проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства; 

- проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства является Комиссия по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – Комиссия).

3.2. Уполномоченным органом – организатором общественных обсуждений, 
публичных слушаний ответственным за подготовку и проведение общественных 
обсуждений или публичных слушаний на территории муниципального образо-
вания по проекту правил благоустройства территорий, проекту о внесении из-
менений в правила благоустройства территории поселения является комиссия, 
определенная главой муниципального образования при принятии решения о на-
значении общественных обсуждений, публичных слушаний.

4. Назначение общественных обсуждений или публичных слушаний 
4.1. Решение о проведении общественных обсуждений или публичных слу-

шаний принимается главой муниципального образования и оформляется в форме 

распоряжения главы муниципального образования.
4.2. Срок принятия решения о проведении общественных обсуждений уста-

новлен частью 12 настоящего Положения.
4.3. Решение о назначении общественных обсуждений или публичных слу-

шаний должно содержать:
- кем и когда принято решение;
- информацию об органе, уполномоченном на проведение общественных 

обсуждений или публичных слушаний;
- сроки проведения общественных обсуждений или публичных слушаний;
- сроки и место размещения оповещения о начале проведения обществен-

ных обсуждений или публичных слушаний. 
4.4. Оповещение о начале общественных обсуждений, публичных слушаний 

подлежит официальному опубликованию (обнародованию) до даты проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний, в сроки, установленные 
пунктом 7.2. настоящего Положения в соответствии с федеральными законода-
тельными актами.

5. Общественные обсуждения
5.1. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следую-

щих этапов:
1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-

суждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте муни-
ципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет (далее в настоящей статье – официальный сайт) и 
открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных об-

суждений.
6. Публичные слушания
6.1. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих эта-

пов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слуша-

ниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и открытие 
экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях;

4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слуша-

ний.
7. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных 

слушаний
7.1. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слуша-

ний должно содержать:
1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 

обсуждениях, публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к 
такому проекту;

2) информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях или публичных слушаниях;

3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слу-
шаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях 
и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций;

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публич-
ных слушаниях;

5) информацию об официальном сайте, на котором будут размещены проект, 
подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные 
материалы к нему (в случае проведения общественных обсуждений);

6) информацию об официальном сайте, на котором будут размещены про-
ект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные 
материалы к нему, информацию о дате, времени и месте проведения собрания 
или собраний участников публичных слушаний (в случае проведения публичных 
слушаний).

7.2. Оповещение о начале общественных обсуждений, публичных слушаний:
1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сай-

те проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях, подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации;

2) распространяется на информационных стендах, оборудованных около 
здания уполномоченного на проведение общественных обсуждений или публич-
ных слушаний органа местного самоуправления, в местах массового скопления 
граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой 
подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон 
и (или) земельных участков, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения (да-
лее – территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или 
публичные слушания), иными способами, обеспечивающими доступ участников 
общественных обсуждений или публичных слушаний к указанной информации.

8. Организация экспозиции
8.1. В течение всего периода размещения в соответствии с подпунктом 2 

пункта 5.1 и подпунктом 2 пункта 6.1. настоящего Положения проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, 
и информационных материалов к нему проводятся экспозиция или экспозиции 
такого проекта. В ходе работы экспозиции проводится консультирование посе-
тителей экспозиции, распространение информационных материалов о проекте, 
подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слу-
шаниях. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представи-
телями уполномоченного на проведение общественных обсуждений или публич-
ных слушаний организатора общественных обсуждений или публичных слушаний, 
и (или) разработчика проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях или публичных слушаниях.

8.2. В период размещения в соответствии с подпунктом 2 пункта 5.1 и под-
пунктом 2 пункта 6.1. настоящего Положения проекта, подлежащего рассмотре-
нию на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информацион-
ных материалов к нему и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта 
участники общественных обсуждений или публичных слушаний, прошедшие в со-
ответствии с пунктом 8.4 настоящего Положения идентификацию, имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собра-

ний участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);
3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений 

или публичных слушаний;
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции про-

екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях.

8.3. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 8.2 
настоящего Положения, подлежат регистрации, а также обязательному рассмо-
трению организатором общественных обсуждений или публичных слушаний, за 
исключением случая, предусмотренного пунктом 8.7 настоящего Положения.

8.4. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в целях 
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физиче-
ских лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяю-
щие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строитель-
ства.

8.5. Не требуется представление указанных в пункте 8.4 настоящего По-
ложения документов, подтверждающих сведения об участниках общественных 
обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес ме-
ста жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для 
юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 
посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на 
официальном сайте. При этом для подтверждения сведений, указанных в пункте 
8.4 настоящего Положения, может использоваться единая система идентифика-
ции и аутентификации.

8.6. Обработка персональных данных участников общественных обсуждений 
или публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

8.7. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 8.2 
настоящего Положения, не рассматриваются в случае выявления факта пред-
ставления участником общественных обсуждений или публичных слушаний недо-
стоверных сведений или если предложения и замечания не относятся к предмету 
публичных слушаний или общественных обсуждений.

8.8. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний 
обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях, всех участников общественных 
обсуждений или публичных слушаний (в том числе путем предоставления при 
проведении общественных обсуждений доступа к официальному сайту, органов 
местного самоуправления, подведомственных им организаций).

8.9. Официальный сайт должен обеспечивать возможность:
1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и достоверно-

сти отражения на официальном сайте внесенных ими предложений и замечаний;
2) представления информации о результатах общественных обсуждений, 

количестве участников общественных обсуждений.
8.10. На экспозиции проекта должны быть представлены:
1) оповещение о начале общественных обсуждений, публичных слушаний;
2) проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, пу-

бличных слушаниях и информационные материалы к нему.
8.11. На экспозиции проекта ведется книга (журнал) учета предложений и за-

мечаний посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, публичных слушаниях (приложение 7).

9. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний

9.1. Сроки проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
устанавливаются решением о назначении общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний, указанным в части 4 настоящего Положения, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации и требованиями части 12 
настоящего Положения.

9.2. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний вправе 
направлять предложения и замечания в уполномоченный орган по проекту, рас-
сматриваемому на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, для 
включения их в протокол общественных обсуждений или публичных слушаний в 
сроки, указанные в оповещении о начале общественных обсуждений или публич-
ных слушаний.

9.3. Предложения и замечания должны соответствовать предмету обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний. 

9.4. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, который 
внес предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях, имеет право получить выписку 
из протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, содержащую 
внесенные этим участником предложения и замечания.

10. Проведение собрания по проектам, рассматриваемым на публич-
ных слушаниях

10.1. Дата собрания по проектам, рассматриваемым на публичных слушани-
ях назначается в Решении о проведении публичных слушаний, принятом в соот-
ветствии с частью 4 настоящего Положения.

10.2. К участию в собрании допускаются лица, являющиеся в соответствии с 
требованиями настоящего Положения участниками публичных слушаний.

10.3. Перед началом собрания представители уполномоченного органа орга-
низуют регистрацию лиц, участвующих в собрании (далее – участники собрания). 
Регистрация лиц осуществляется в журнале регистрации, который ведется на 
бумажном носителе.

10.4. Регистрация физических лиц осуществляется на основании докумен-
та, удостоверяющего предоставленные указанным физическим лицом сведения 
о себе, а именно: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес 
места жительства (регистрации). Регистрация юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей осуществляется на основании документа, подтверждаю-
щего наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес, а также полномочия представителя юридического лица 
или индивидуального предпринимателя, документа, удостоверяющего личность 
представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Участники общественных обсуждений или публичных слушаний, являющиеся 
правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположен-
ных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства..

10.5. Отказ в регистрации происходит в случае, если лицо не представило 
при регистрации документы, предусмотренные подпунктом 10.4 настоящего По-
ложения.

10.6. Лица, не прошедшие регистрацию, к участию в собрании не допуска-
ются.

10.7. На собрание не допускаются лица, находящиеся в состоянии алкоголь-
ного, наркотического или токсического опьянения.

10.8. Участники собрания, желающие выступить на собрании, должны за-
регистрироваться в качестве выступающих на собрании в журнале регистрации, 
указанном в подпункте 10.3 настоящего Положения.

10.9 Председатель перед началом собрания оглашает:
1) вопросы (наименование проектов), подлежащие обсуждению на публич-

ных слушаниях;
2) порядок и последовательность проведения публичных слушаний;
3) представляет докладчиков, оглашает время, отведенное на выступление 

участникам публичных слушаний;
4) наличие поступивших предложений и замечаний по предмету публичных 

слушаний;
5) иную информацию, необходимую для проведения публичных слушаний.
10.10. Председатель предоставляет слово докладчикам собрания по обсуж-

даемому вопросу, после чего следуют вопросы участников собрания. Вопросы 
могут быть заданы как в устной, так и в письменной форме.

Далее председатель предоставляет слово в порядке очередности участни-
кам собрания, зарегистрированным в качестве выступающих на собрании.

Председатель публичных слушаний имеет право на внеочередное выступле-
ние.

Участники собрания выступают только с разрешения председателя публич-
ных слушаний.

10.11. Выступающие не вправе употреблять в своей речи грубые, оскорби-
тельные выражения, наносящие вред чести и достоинству других лиц, призывать к 
незаконным действиям, использовать заведомо ложную информацию, допускать 
необоснованные обвинения в чей-либо адрес.

Выступления на собрании должны быть связаны с предметом публичных 
слушаний.

На собрании ведется аудиозапись.
10.12. Участники собрания не вправе мешать проведению собрания, вме-
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шиваться в выступления участников, прерывать их выкриками, аплодисментами.
10.13. При несоблюдении порядка, установленного настоящим Положени-

ем, участники собрания могут быть удалены из помещения, являющегося местом 
проведения собрания.

11. Оформление результатов общественных обсуждений или публич-
ных слушаний

11.1. Общественные обсуждения или публичные слушания протоколируют-
ся. Протокол общественных обсуждений или публичных слушаний подписывается 
председателем и секретарем Уполномоченного органа.

11.2. В протоколе общественных обсуждений или публичных слушаний ука-
зываются:

1) дата оформления протокола общественных обсуждений или публичных 
слушаний;

2) информация об организаторе общественных обсуждений или публичных 
слушаний;

3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале 
общественных обсуждений или публичных слушаний, дата и источник его опубли-
кования;

4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и 
замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний, о 
территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или пу-
бличные слушания;

5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений 
или публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, 
являющихся участниками общественных обсуждений или публичных слушаний и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся обще-
ственные обсуждения или публичные слушания, и предложения и замечания иных 
участников общественных обсуждений или публичных слушаний.

11.3. К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний при-
лагается перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний, включающий в себя сведения об 
участниках общественных обсуждений или публичных слушаний (фамилию, имя, 
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – 
для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц).

11.4. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, который 
внес предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях, имеет право получить выписку 
из протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, содержащую 
внесенные этим участником предложения и замечания.

11.5. На основании протокола общественных обсуждений или публичных 
слушаний организатор общественных обсуждений или публичных слушаний осу-
ществляет подготовку заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний.

11.6. В заключении о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний указываются:

1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний;

2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях, сведения о количестве участников общественных об-
суждений или публичных слушаний, которые приняли участие в общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях;

3) реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слуша-
ний, на основании которого подготовлено заключение о результатах обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний;

4) содержание внесенных предложений и замечаний участников обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний с разделением на предложения и за-
мечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и предложения 
и замечания иных участников общественных обсуждений или публичных слуша-
ний. В случае внесения несколькими участниками общественных обсуждений или 
публичных слушаний одинаковых предложений и замечаний допускается обобще-
ние таких предложений и замечаний;

5) аргументированные рекомендации организатора общественных обсужде-
ний или публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности уче-
та внесенных участниками общественных обсуждений или публичных слушаний 
предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений 
или публичных слушаний.

11.7. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, 
и размещается на официальном сайте.

11.8. Уполномоченный орган обеспечивает хранение итоговых документов 
общественных обсуждений или публичных слушаний и документов, связанных с 
организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слуша-
ний, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для 
хранения официальных документов.

12. Особенности и сроки проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний 

12.1. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту гене-
рального плана, проекту о внесении изменений в генеральный план поселения

12.1.1. Решение о назначении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту генерального плана, проекту о внесении изменений в ге-
неральный план поселения (далее – проект генерального плана, проект внесения 
изменений в генеральный план) принимается главой муниципального образова-
ния в течение пяти рабочих дней со дня поступления проекта генерального плана, 
проекта о внесении изменений в генеральный план с приложением заключений 
и согласований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12.1.2. Собрания по обсуждению предмета публичных слушаний по про-
екту генерального плана, проекту, предусматривающему внесение изменений в 
генеральный план, проводятся в каждом населенном пункте муниципального об-
разования.

12.1.3. При проведении общественных обсуждений или публичных слушаний 
в целях обеспечения участников общественных обсуждений или публичных слу-
шаний равными возможностями для участия в общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях территория населенного пункта может быть разделена на 
части.

12.1.4. Уполномоченный орган обеспечивает опубликование оповещения 
о начале общественных обсуждений, публичных слушаний, в порядке, предус-
мотренном частью 7 настоящего Положения. Вместе с оповещением о начале 
общественных обсуждений, публичных слушаний на официальном сайте опубли-
кованию подлежат проект генерального плана, проект изменений в генеральный 
план, а также материалы по обоснованию проекта генерального плана, проекта 
внесения изменений в генеральный план.

12.1.5. Срок работы экспозиции не менее 15 дней.
12.1.6. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слуша-

ний с момента оповещения жителей муниципального образования об их прове-
дении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсужде-
ний или публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более трех 
месяцев.

12.2. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту пра-
вил землепользования и застройки, проекту о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки поселения.

12.2.1. Решение о назначении общественных обсуждений, публичных слу-
шаний по проекту правил землепользования и застройки, проекту о внесении 
изменений в правила землепользования и застройки поселения (далее – проект 
правил землепользования и застройки, проект о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки) принимается главой муниципального образова-
ния в течение пяти рабочих дней со дня получения проекта правил землепользо-
вания и застройки, проекта о внесении изменений в правила землепользования 
и застройки.

12.2.2. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слуша-
ний по проекту правил землепользования и застройки составляет не менее одно-
го и не более трех месяцев со дня опубликования такого проекта.

12.2.3. В случае подготовки изменений в правила землепользования и за-
стройки в части внесения изменений в градостроительный регламент, установ-
ленный для конкретной территориальной зоны, общественные обсуждения или 

публичные слушания по внесению изменений в правила землепользования и за-
стройки проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен 
такой градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний не может быть более чем один месяц.

12.2.4. Уполномоченный орган обеспечивает опубликование оповещения 
о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, в порядке, пред-
усмотренном частью 7 настоящего Положения. Вместе с оповещением о нача-
ле общественных обсуждений или публичных слушаний на официальном сайте 
опубликованию подлежат проект правил землепользования и застройки, проект о 
внесении изменений в правила землепользования и застройки.

12.2.5. Срок работы экспозиции не менее 20 дней, а в случае, предусмотрен-
ном пунктом 12.2.3 настоящего положения – не менее 10 дней.

12.3. Общественные обсуждения или публичные слушания по проектам пла-
нировки территорий, проектам межевания территорий.

12.3.1. Решение о назначении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проектам планировки территорий, проектам межевания территорий 
принимается главой муниципального образования не позднее чем через пять 
рабочих дней после получения проекта планировки территории и (или) проекта 
межевания территории с приложением заключений и согласований, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации.

12.3.2. Уполномоченный орган обеспечивает опубликование оповещения 
о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, в порядке, пред-
усмотренном частью 7 настоящего Положения. Вместе с оповещением о начале 
общественных обсуждений или публичных слушаний на официальном сайте опу-
бликованию подлежат материалы проекта планировки территории и (или) проекта 
межевания территории.

12.3.3. Срок работы экспозиции не менее 15 дней.
12.3.4. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слуша-

ний со дня оповещения жителей муниципального образования об их проведении 
до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

12.4. Общественные обсуждения или публичные слушания по проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам 
решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства.

 12.4.1. Решение о проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, принимается главой муниципального образования 
не позднее чем через два рабочих дня после получения выписку из протокола за-
седания Комиссии о направлении проекта решения на публичные слушания или 
общественные обсуждения.

12.4.2. Уполномоченный орган направляет сообщения о проведении обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования правообла-
дателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладате-
лям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участ-
ках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющих-
ся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запра-
шивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее 
чем через десять дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.

12.4.3. В сообщении, направляемом правообладателям земельных участков, 
объектов капитального строительства, указанном в подпункте 12.4.2 настоящего 
Положения, указываются:

1) наименование проекта, по которому проводятся общественные обсужде-
ния или публичные слушаний;

2) сведения о сроках, времени и месте проведения общественных обсужде-
ний или публичных слушаний;

3) порядок приема предложений и замечаний по проекту, рассматриваемому 
на общественных обсуждениях или публичных слушаниях;

4) информация об официальном сайте, на котором будут размещены проект, 
подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слуша-
ниях, и информационные материалы к нему.

12.4.4. Срок работы экспозиции не менее 10 дней. 
12.4.5. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слуша-

ний со дня оповещения жителей муниципального образования об их проведении 
до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний не может быть более одного месяца.

12.5. Общественные обсуждения или публичные слушания по проектам 
правил благоустройства территорий, проектам о внесении изменений в правила 
благоустройства территорий.

12.5.1. Решение о назначении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проектам правил благоустройства территорий, проектам о внесе-
нии изменений в правила благоустройства территорий принимается главой му-
ниципального образования не позднее чем через пять календарных дней после 
получения проекта.

12.5.2. Срок работы экспозиции не менее 15 дней.
12.5.3. Уполномоченный орган обеспечивает опубликование оповещения 

о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, в порядке, пред-
усмотренном частью 7 настоящего Положения. Вместе с оповещением о начале 
общественных обсуждений или публичных слушаний на официальном сайте опу-
бликованию подлежат материалы проекта правил благоустройства территорий, 
проекта о внесении изменений в правила благоустройства территорий.

12.5.4. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по проектам правил благоустройства территорий со дня опубликования 
оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний до дня 
опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публич-
ных слушаний не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

С приложениями к Положению об организации и проведении общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
можно ознакомиться на официальном сайте МО «Кузьмоловское ГП»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
12 сентября 2019 года  № 121 
г.п. Кузьмоловский
Об отмене решения № 115 от 01 августа 2019 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями), статьёй 39 Устава муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение», совет депутатов муниципального обра-
зования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Отменить решение совета депутатов муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области № 115 от 01 августа 2019 года «О порядке информирования 
населения муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области о возможности 
распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представля-
ющих опасность для окружающих, а также информирования об угрозе возникно-
вения и о возникновении эпидемий».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», 
приложение к газете «Всеволожские вести», и разместить на официальном сай-
те муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет www.kuzmolovskoegp.ru.

3. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган испол-

нительной власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ле-
нинградской области на осуществление деятельности по организации и ведению 
регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, 
для внесения в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых 
актов.

4. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль исполнения решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования В.В. Воронин

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
12 сентября 2019 года  № 122 
г.п. Кузьмоловский
О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов от 

24.03.2016 № 292 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (в редакции решения совета депутатов № 104 от 
21.03.2019)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести следующие изменения в решение совета депутатов муниципаль-
ного образования «Кузьмоловское городское поселение» от 24.03.2016 № 292 
«Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (в редакции ре-
шения совета депутатов № 104 от 21.03.2019):

1.1. Дополнить Приложение 1 к решению совета депутатов муниципально-
го образования «Кузьмоловское городское поселение» от 24.03.2016 № 292 (в 
редакции решения совета депутатов № 104 от 21.03.2019) пунктом 48, согласно 
Приложению № 1 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», 
приложение к газете «Всеволожские вести», и разместить на официальном сай-
те муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет www.kuzmolovskoegp.ru.

3. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган испол-
нительной власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ле-
нинградской области на осуществление деятельности по организации и ведению 
регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, 
для внесения в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых 
актов.

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль исполнения решения возложить на постоянную комиссию по 

жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу, 
строительству, транспорту, связи, дорожному хозяйству, экологии и природо-
пользованию.

Глава муниципального образования В.В. Воронин
 

Приложение № 1 к решению совета депутатов
от 12.09.2019 № 122 

ПЕРЕЧЕНЬ 
автомобильных дорог общего пользования местного значения муни-

ципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского района Ленинградской области

По-
ряд-

ковый 
номер

Тип 
объ-
екта

Наиме-
нование 
объекта

Адрес (место-
положение)

Год по-
строй-

ки

Преобла-
дающий 
тип по-
крытия

Дли-
на 

(п.м)

Ши-
рина 

(п.м.)

Пло-
щадь 
(кв.м)

48. Соору-
жение

Автомо-
бильная 
дорога

Ленинградская 
область, Всево-
ложский муници-
пальный район, 
Кузьмоловское 
городское 
поселение, д. 
Кузьмолово, ул. 
Семейная

2013 г. Асфальто-
бетон 97 4 388

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
12 сентября 2019 года  № 123 
г. п. Кузьмоловский
О концессионном соглашении в отношении объектов водоснабжения 

и водоотведения МО «Кузьмоловское ГП»
В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом №115-

ФЗ от 21.07.2015 «О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 
26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом МО «Кузьмоловское ГП» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, Положением об 
администрации МО «Кузьмоловское ГП», в целях реконструкции, модернизации 
и повышения эффективности оказания услуг водоснабжения и водоотведения 
потребителям МО «Кузьмоловское ГП», совет депутатов МО «Кузьмоловское ГП» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области принял РЕШЕ-
НИЕ:

1. Администрации МО «Кузьмоловское ГП» провести конкурс на право за-
ключения концессионного соглашение в отношении объектов водоснабжения и 
водоотведения, принадлежащих муниципальному образованию «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

2. Администрации МО «Кузьмоловское ГП» предусмотреть в решении о про-
ведении конкурса на право заключения концессионного соглашения сведения, 
определенные статьей 22 Федерального закона «О концессионных соглашени-
ях», в том числе: 

1) условия концессионного соглашения в соответствии со статьей 10 Фе-
дерального закона «О концессионных соглашениях» (далее – условия конкурса); 

2) критерии конкурса и параметры критериев конкурса; 
3) вид конкурса (открытый конкурс или закрытый конкурс);
4) перечень лиц, которым направляются приглашения принять участие в 

конкурсе, – в случае проведения закрытого конкурса; 
5) срок опубликования в средствах массовой информации, размещения на 

официальных сайтах в сети Интернет сообщения о проведении открытого кон-
курса или в случае проведения закрытого конкурса срок направления сообщения 
о проведении закрытого конкурса с приглашением принять участие в закрытом 
конкурсе определенным решением о заключении концессионного соглашения 
лицам. 

6) орган, уполномоченный концедентом на:
а) утверждение конкурсной документации, внесение изменений в конкурс-

ную документацию, за исключением устанавливаемых в соответствии с решени-
ем о заключении концессионного соглашения положений конкурсной докумен-
тации;

б) создание конкурсной комиссии по проведению конкурса (далее – кон-
курсная комиссия), утверждение персонального состава конкурсной комиссии.

7) определить существенные условия концессионного соглашения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», 

приложение к газете «Всеволожские вести», и разместить на официальном сай-
те муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 
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4. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган испол-

нительной власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством 
Ленинградской области на осуществление деятельности по организации и ве-
дению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской 
области, для внесения в федеральный регистр муниципальных нормативных 
правовых актов.

5. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Контроль исполнения решения оставить за собой.

Глава муниципального образования В.В. Воронин

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
12 сентября 2019 года  № 125 
г.п. Кузьмоловский
«О досрочном прекращении полномочий члена избирательной ко-

миссии и назначении члена избирательной комиссии муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области с правом решающего го-
лоса»

В соответствии со статьей 32 Устава муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, руководствуясь статьей 24 и 29 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 
39 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
связи с поступлением в совет депутатов заявления о сложении полномочий от 
члена избирательной комиссии муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Комарницкой Анны Владимировны, а также рассмотрев 
предложение по кандидатуре Кобзева Дениса Владимировича, для назначения 
в состав избирательной комиссии муниципального образования (документы 
прилагаются), совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Досрочно прекратить полномочия члена избирательной комиссии му-
ниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области с правом решающего 
голоса Комарницкой Анны Владимировны.

2. Назначить членом избирательной комиссии муниципального образо-
вания «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области с правом решающего голоса Кобзева Дениса 
Владимировича, 29.03.1980 г.р.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», 
приложение к газете «Всеволожские вести», и разместить на официальном 
сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет www.kuzmolovskoegp.ru.

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

муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» В.В. Во-
ронина.

Глава муниципального образования В.В. Воронин

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
12 сентября 2019 года № 126 
 г. п. Кузьмоловский
О назначении старосты деревни Кузьмолово муниципального обра-

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» (с изменениями и дополнениями), решениями совета депутатов № 97 
от 21.03.2019 и № 100 от 21.03.2019, учитывая согласие Анохина Сергея Ва-
лерьевича, протокол схода граждан деревни Кузьмолово от 27.07.2019, совет 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области принял  
РЕШЕНИЕ:

1. Назначить Анохина Сергея Валерьевича старостой деревни Кузьмолово 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области сроком на два года с 
момента вступления настоящего решения в силу.

2. Выдать Анохину Сергею Валерьевичу удостоверение старосты установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», 
приложение к газете «Всеволожские вести», и разместить на официальном 
сайте МО «Кузьмоловское ГП» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет www.kuzmolovskoegp.ru.

4. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль исполнения решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования В.В. Воронин

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
12 сентября 2019 года  № 124 
г.п. Кузьмоловский
О внесении изменений в решение совета депутатов от 18.02.2016 

№ 284
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-

витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-
ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
Федеральным законом от 03.07.2018 № 185-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в целях расширения 
имущественной поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства», Уставом муниципального образования «Кузьмоловское городское по-

селение», совет депутатов муниципального образования «Кузьмоловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов от 18.02.2016 № 284 (с изменениями 
от 13.09.2018 №63) (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Наименование Решения изложить в следующей редакции: «Об утверж-
дении Положения о формировании, ведении и обязательном опубликовании 
Перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владе-
ние и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства».

1.2. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение о порядке формирования, ведения, опублико-

вания Перечня муниципального имущества МО «Кузьмоловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов мало-
го и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления 
во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, согласно При-
ложению 1.».

1.3. Пункт 2 Решения изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить Перечень муниципального имущества МО «Кузьмоловское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 
передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, со-
гласно Приложению 2.».

1.4. Изложить Приложение 1 к Решению в редакции Приложения 1 к на-
стоящему решению.

1.5. Изложить Приложение 2 к Решению в редакции Приложения 2 к на-
стоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», 
приложение к газете «Всеволожские вести», и на официальном сайте муници-
пального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

3. Решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной 
власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ленинград-
ской области на осуществление деятельности по организации и ведению реги-
стра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для 
внесения в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Секретарю совета депутатов муниципального образования «Кузьмо-

ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области внести в оригинал решения совета депутатов от 18.02.2016 
№ 284 информационную справку о дате внесения в него изменений настоящим 
решением. 

6. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по бюджету, на-
логам, собственности, промышленности и инвестициям. 

Глава муниципального образования В.В. Воронин
 

Приложение 1 к решению совета депутатов 
от 12.09.2019 г. №124

ПОЛОЖЕНИЕ
 о порядке формирования, ведения, опубликования Перечня му-

ниципального имущества МО «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 

ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного 
для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок формирования, ведения, 

опубликования Перечня муниципального имущества МО «Кузьмоловское ГП» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права опера-
тивного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и 
(или) в пользование на долгосрочной основе включенного в него муниципаль-
ного имущества, на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных 
условиях в соответствии с государственными программами (подпрограммами) 
Российской Федерации, государственными программами (подпрограммами) 
субъектов Российской Федерации, муниципальными программами (подпро-
граммами) субъектам малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее – Перечень имущества). 

1.2. Муниципальное имущество, включенное в Перечень имущества, мо-
жет быть использовано в целях предоставления его во владение и (или) в поль-
зование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

1.3. Муниципальное имущество, включенное в Перечень имущества, долж-
но использоваться по целевому назначению.

1.4. Муниципальное имущество, включенное в Перечень имущества, 
может быть отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов 
малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным 
законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с измене-
ниями и дополнениями).

2. Порядок формирования, ведения, опубликования Перечня иму-
щества

2.1. В Перечень имущества включается находящееся в собственности му-
ниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области имущество, в том числе 
здания, строения, сооружения, нежилые помещения, оборудование, машины, 
механизмы, установки, транспортные средства, инвентарь, инструменты, сво-
бодное от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов мало-
го и среднего предпринимательства), кроме следующих случаев:

2.1.1. Указанное имущество изъято из оборота или ограничено в оборо-
те, что делает невозможным его предоставление во владение и (или) в поль-
зование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, на срок предоставления в аренду имущества, включенного 
в Перечень муниципального имущества, находящегося в собственности муни-
ципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области и свободного от прав тре-
тьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства.

2.1.2. Муниципальное имущество является объектом религиозного на-
значения.

2.1.3. Муниципальное имущество является объектом незавершенного 
строительства.

2.1.4. Муниципальное имущество включено в Прогнозный план (програм-
му) приватизации муниципального имущества муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

2.1.5. Муниципальное имущество признано аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции.

2.2. Муниципальное имущество исключается из Перечня по следующим 
основаниям:

- невостребованность имущества субъектами малого и среднего пред-
принимательства и организациями, образующими инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства, в течение 2 лет со дня 
включения имущества в Перечень имущества;

- изменение количественных и качественных характеристик имущества, в 
результате которого оно становится непригодным для использования по сво-
ему назначению;

- списание имущества;
- принятие решения о передаче имущества в федеральную собственность, 

собственность субъекта РФ или собственность поселений; 
- возникновение потребности в данном имуществе у органов местного са-

моуправления для обеспечения осуществления своих полномочий; 
- прекращение права муниципальной собственности на имущество по ре-

шению суда или ином установленном законом порядке.
2.3. Инициатива по включению муниципального имущества в Перечень 

имущества, внесению изменений и дополнений в Перечень имущества может 
принадлежать:

- совету депутатов муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти;

 - главе муниципального образования «Кузьмоловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области; 

- главе администрации муниципального образования «Кузьмоловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

2.4. Перечень имущества формируется отделом архитектуры, градострои-
тельства и земельно-имущественных отношений администрации муниципаль-
ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области. 

2.5. Перечень имущества утверждается решением совета депутатов муни-
ципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области.

2.6. Изменения и дополнения в Перечень имущества вносятся решением 
совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

2.7. Отдел архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных 
отношений администрации муниципального образования «Кузьмоловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области осуществляет ведение Перечня имущества. 

2.8. Перечень имущества подлежит обязательному опубликованию в по-
рядке, установленном для официального опубликования нормативных право-
вых актов совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, а также обязательному размещению на официальном сайте муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области и информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

 
Приложение 2 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское ГП» 

от 12.09.2019 года № 124 
ТАБЛИЦА 1

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципального имущества МО «Кузьмоловское городское посе-

ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного 
для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства

№ 
п/п № договора Местоположение по-

мещения Арендатор

Площадь 
арендуемого 
помещения 

(кв. м)
1 2711/1 ул. Молодежная, д. 11 ОАО «Негоциант» 122,6
2 2711/2 ул. Школьная, д. 12 ООО «Фирма РХ» 223,6
3 2711/3 ул. Школьная, д. 10-А ИП Теребилова Е.В. 50,4

4 4-06 ул. Молодежная, д. 12Б ООО «Ростхлеб-
продторг» 94,8

5 80-11, 44-08, 
10-06, 35-08 ул. Молодежная, д. 12 ООО «Ростхлеб-

продторг» 1123,5

6 106-14 ул. Железнодорожная, д. 
26, пом.10

ООО «Вэлл Теле-
ком» 283,2

7 1 ул. Придорожная, д.1, 
корп.2, пом.1-Н

ООО «Бизнес-
Актив» 49,2

ТАБЛИЦА 2
ПЕРЕЧЕНЬ 

движимого муниципального имущества МО «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства

№ 
п/п

Наиме-
нование 
имуще-

ства

Характеристики
Местона-
хождение 

имущества

Инвентарный 
номер

Балан-
совая 

стоимость 
(руб.)

1
Принтер 
Canon 
LBP2900

Общие параметры: 
тип – принтер лазер-
ный; максимальный 
размер печати 
бумаги: 216*356 мм; 
габаритные размеры: 
22*37*25 см

Админи-
страция МО 
«Кузьмолов-
ское ГП» 

МО0011010400008 6 725,88


