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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
25 декабря 2018 года  № 90 
п. Кузьмоловский
О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов муниципального образования 

«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 07.12.2017 № 25 «О бюджете муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018 год»

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

1. Внести в решение совета депутатов от 07.12.2017 № 25 «О бюджете муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018 год» 
следующие изменения:

заменить приложения 1, 2, 3, 6, 7, 8 в новой редакции (приложения).
2. Статью 1 читать в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское 

поселение» на 2018 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское 

поселение» в сумме 160 153,80 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» в 

сумме 176 229,7 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» в 

сумме 16 075,9 тысячи рублей.
источники внутреннего финансирования бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское 

поселение» согласно приложению 1
3. Пункт 2 статьи 2 читать в следующей редакции:
«2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Кузьмоловское 

городское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления на 2018 год 
в общей сумме 28 391,5 тыс. руб.»;

4. Пункт 1 статьи 6 читать в следующей редакции:
«1. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов муниципального образования «Кузь-

моловское городское поселение» на 2018 год в сумме 3 799,7 тысячи рублей.
2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Кузьмо-

ловское городское поселение» на 2018 год в сумме 31 201,7 тысячи рублей».
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволож-

ские вести», и разместить на официальном сайте МО «Кузьмоловское ГП» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет www.kuzmolovskoegp.ru

6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, налогам, собственности, 

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

 Приложение № 1 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение» 
от 25.12.2018 г. № 90

 ИСТОЧНИКИ 
внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Кузьмоловское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018 год

Код Наименование План 2018 года 
(тыс. руб.)

000 0 10 50000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -16075,9

000 0 10 50000 00 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов -16075,9

 Всего источников внутреннего финансирования -16075,9

 Приложение № 2 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение» 
от 25.12.2018 г. № 90

ДОХОДЫ
 бюджета МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на 2018 год

Код Наименование Сумма 
(тыс. руб.)

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 46 000,00
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 46 000,00
10300000000000000 Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Федерации 1 061,50

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации 1 061,50

10600000000000000 Налоги на имущество 44 848,80
10601000000000110 Налог на имущество физических лиц 2 455,40
10606000000000110 Земельный налог 42 393,40
Итого налоговые доходы 91 910,30

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности 15 623,00

11105013130000120

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

10 126,90

11105075130000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за 
исключением земельных участков) 5 496,10

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 21 100,00

11301995130000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских поселений 2 100,00

11301995131000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов город-
ских поселений в сфере погребения и похоронного дела 19 000,00

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов. 1 779,00

11402053130000400

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

865,00

11406013130000400 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений 914,00

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 350,00

 11690050130000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты городских поселений 1 350,00

Итого неналоговые доходы 39 852,00
Всего налоговые и неналоговые доходы 131 762,30
20000000000000000 Безвозмездные поступления 28 391,50
20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 28 391,50
Всего доходов 160 153,80

 Приложение № 3 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение» 
от 25.12.2018 г. № 90

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
бюджета МО «Кузьмоловское городское поселение» в 2018 году

Код бюджетной клас-
сификации Источники доходов Сумма (ты-

сяч рублей)
1 2 3

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 28 391,50

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 19 014,50

2 02 20216 13 0000151

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

4 664,50

2 02 25555 13 0000151
Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования со-
временной городской среды

3 000,00

2 02 29999 13 0000151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 11 350,00
2 02 30000 00 0000 000 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 489,00

2 02 35118 13 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 487,00

2 02 30024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 2,00

2 02 40000 00 0000 000 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 8888,00

2 02 45160 13 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

3888

2 02 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 5000,00

 Приложение № 6 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское ГП» 
от 25.12.2018 г. № 90

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюд-
жета, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального обра-

зования "Кузьмоловское городское поселение" на 2018 год

Наименование ЦСР ВР Рз
Сумма 

(тыс. руб.) 
2018

Программы     
Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории муниципального образования "Кузьмоловское городское поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

56 0 00 00000   1 503,10

Подпрограмма "Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)" 56 1 01 00000   1 396,40
Субсидии на жилье для молодежи 56 1 01 S0750 540  1 396,40
Иные межбюджетные трансферты 56 1 01 S0750 540 1003 1 396,40
Софинансирование мероприятий в целях реализации подпрограммы "Жилье для 
молодежи" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" за счет 
средств местного бюджета

56 1 01 S0740 540  0

Иные межбюджетные трансферты 56 1 01 S0740 540 1003 0
Подпрограмма "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий, на основе принципов ипотечного кредитования" 56 2 01 00000   106,7

Субсидии на поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
путем предоставления социальных выплат и компенсаций расходов, связанных с 
уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам

56 2 01S0740 540  101,4

Иные межбюджетные трансферты 56 2 01S0740 540 1003 101,4
Софинансирование мероприятий в целях реализации подпрограммы "Поддержка 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов 
ипотечного кредитования в Ленинградской области" государственной программы 
Ленинградской области "Обеспечение качественным жильем граждан на террито-
рии Ленинградской области" за счет средств местного бюджета

56 2 01 S0740 540  5,3

Иные межбюджетные трансферты 56 2 01 S0740 540 1003 5,3
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды в МО 
"Кузьмоловское городское поселение" 57 0 00 00000   7 786,80

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий" 57 1 01 00000   7 786,80
Поддержка муниципальных программ формирования современной городской 
среды 57 1 01 L5550 240  7 786,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 57 1 01 L5550 244 0503 7 786,80

 Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов жилищно-комму-
нального комплекса муниципального образования "Кузьмоловское городское 
поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2017 год"

87 0 00 00000   88 015,60

Подпрограмма: Ремонт автомобильных дорог, подъездов к дворовым территориям, 
пешеходных дорожек, площадок для парковки автомобильного транспорта 87 1 00 00000   10 887,80

Основное мероприятие - ремонт, проектирование, строительство 87 1 01 00000   10 887,80
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах 87 1 01 00120   35,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 87 1 01 00120 240  35,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 1 01 00120 244 0409 35,00

Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных сооружений на них 87 1 01 00130   60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 87 1 01 00130 240  60,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 1 01 00130 244 0409 60,00

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств дорожного фонда ЛО 87 1 01 00140   1 525,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 87 1 01 00140 240  1 525,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 1 01 00140 244 0409 1 525,70

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 87 1 01 20140   64,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 87 1 01 20140 240  64,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 1 01 20140 244 0409 64,80

Софинансирование на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 87 101 S0880   292,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 87 101 S0880 240  292,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 101 S0880 244 0409 292,70

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств дорожного фонда ЛО 87 1 01 S0140   664,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 87 1 01 S0140 240  664,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 1 01 S0140 244 0409 664,5

Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 87 1 01 S0880   275,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 87 1 01 S0880 240  275,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 1 01 S0880 244 0409 275,1

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер 87 1 01 S4200   4 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 87 1 01 S4200 240  4 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 1 01 S4200 244 0409 4 000,00
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Кузьмоловский Вестник, март 2019 г.2 ОФИЦИАЛЬНО
Субсидии на реализацию областного закона от 15.01.2018 г № 3-оз "О содействии 
участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
территориях административных центров муниципальных образований Ленинград-
ской области"

87 101 S4660   2 127,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 87 101 S4660 240  2 127,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 101 S4660 244 0409 2 127,50

Софинансирование мероприятий по производству кап.ремонта и ремонта а/дорог 
общего пользования местного значения за счет средств МБ 87 101 S0140   450,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 87 101 S0140 240  450,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 101 S0140 244 0409 450,2

Софинансирование на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 87 101 S4200   700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 87 101 S4200 240  700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 101 S4200 244 0409 700,00

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

87 101 S4460   692,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 87 101 S4460 240  692,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 101 S4460 244  692,30

Подпрограмма: «Ремонт объектов коммунального хозяйства» 87 2 00 00000   17 211,30
Мероприятия в области коммунального хозяйства 87 2 01 00000   17 211,30
Содержание имущества в области коммунального хозяйства 87 2 01 00210   4 679,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 2 01 00210 240  4 679,60

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 87 2 01 00210 243 0502 3 347,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 2 01 00210 244 0502 1332,60

Субсидия на выполнение работ по капитальному ремонту оборудования котельной 87 2 01 10030   3 770,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 2 01 10030 240  3 770,50

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 87 2 01 10030 243 0502 3 770,50

Софинансирование на выполнение работ по капитальному ремонту оборудования 
котельной 87 2 01 S0030   2 847,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 2 01 S0030 240  2 847,40

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 87 2 01 S0030 243 0502 2 847,40

Субсидия на приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-
генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения 
населенных пунктов ЛО

87 2 01 S4270   3 304,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 2 01 S4270 240  3 304,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг 87 2 01 S4270 244 0502 3 304,80
Софинансирование на строительство водопроводных и канализационных сетей на 
территории МО "Кузьмоловское городское поселение", в т.ч. проектно-изыскатель-
ные работы

87 2 01 S0250   0,00

Бюджетные инвестиции 87 2 01 S0250 410  0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 87 2 01 S0250 414 0502 0,00

Софинансирование на проведение непредвиденных и неотложных работ по замене 
бака-аккумулятора горячего водоснабжения 87 2 01 S2120   1 483,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 2 01 S2120 240  1 483,50

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 87 2 01 S2120 243 0502 1 483,50

Софинансирование приобретения автономных источников электроснабжения (ди-
зель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения 
населенных пунктов ЛО

87 2 01 S4270   1 125,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 2 01 S4270 240  1 125,50

Прочая закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 87 2 01 S4270 244 0502 1 125,50

Подпрограмма: «Благоустройство» 87 3 00 00000   49 471,20
Мероприятия по благоустройству 87 3 01 00000   49 471,20
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере погребе-
ния и похоронного дела 87 3 01 00160   23 917,90

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 87 3 01 00160 110  20 603,30
Фонд оплаты труда казенных учреждений 87 3 01 00160 111 0503 15 930,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 87 3 01 00160 119 0503 4 673,30

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 87 3 01 00160 240  3 171,40

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 87 3 01 00160 242 0503 204,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 3 01 00160 244 0503 2 966,70

Уплата налогов, сборов и иных платежей 87 3 01 00160 850  143,20
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 87 3 01 00160 851 0503 0,20
Уплата прочих налогов, сборов 87 3 01 00160 852 0503 6,00
Уплата иных платежей 87 3 01 00160 853 0503 137,00
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере благо-
устройства 87 3 01 00170   17 228,50

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 86 3 01 00170 110  15 903,90
Фонд оплаты труда учреждений 87 3 01 00170 111 0503 12 297,90
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 87 3 01 00170 119 0503 3 606,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 87 3 01 00160 240  1 323,30

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 87 3 01 00170 242 0503 142,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 3 01 00170 244 0503 1180,40

Уплата налогов, сборов и иных платежей 87 3 01 00170 850  1,30
Уплата иных платежей 87 3 01 00170 853 0503 1,30
Благоустройство городских округов и поселений 87 3 01 00310   2 095,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 87 3 01 00310 240  2 095,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 3 01 00310 244 0503 2 095,20

Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муниципального значе-
ния городских и сельских поселений Всеволожского района на 2016 год" 87 3 01 72020   1229,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 3 01 72020 240  1229,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 3 01 72020 244 0503 1229,60

Выполнение работ по капитальному ремонту оборудования котельной 87 3 01 S2120   5 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 3 01 S2120 240  5 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 87 3 01 S2120 243 0502 5 000,00

Подпрограмма: «Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса» 87 5 00 00000   10 445,30
Содержание территорий общего пользования поселения 87 5 01 00010   5 445,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 5 01 00010 240  5 445,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 5 01 00010 244 0503 5 445,80

Обслуживание линий наружного освещения 87 5 02 00020   3 627,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 87 5 02 00020 240  3 627,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 5 02 00020 244 0503 3 627,80

Расходы на содержание объектов жилого фонда 87 5 03 00030   871,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 5 03 00030  240  871,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 5 03 00030  244 0501 871,70

Обслуживание объектов ливневой канализации 87 5 04 00040   500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 5 04 00040 240  500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 5 04 00040 244 0502 500,00

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" 

88 0 00 00000   2 383,20

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 88 0 01 00000   436,00
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 88 0 01 00010   436,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 88 0 01 00010 240 0309 436,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 88 0 02 00010 244 0309 436,00

Мероприятия по пожарной безопасности 88 0 02 00000   77,00
Пожарная безопасность 88 0 02 00020   77,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 88 0 02 00020 240  77,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 88 0 02 00020 240 0310 77,00

Организация мероприятия 88 0 03 00000   1 870,20
Организационные мероприятия по делам ГО и ЧС 88 0 03 00050   1 870,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 88 0 03 00050 240  1 870,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 88 0 03 00050 244 0309 1 870,20

Мероприятия по "Противодействию экстремизму и профилактика терроризма" 88 0 04 00040   0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 88 0 04 00040 240  0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 88 0 04 00040 244 0309 0,00

Муниципальная программа "Управление имущественными и земельными отноше-
ниями на территории МО "Кузьмоловское городское поселение" на 2017 год" 85 0 00 00000   1 173,70

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 85 0 01 00000   216,00
Строительство, архитектура и градостроительство 85 0 01 10120   216,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 85 0 01 10120 240  216,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 85 0 01 10120 242 0412 23,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 85 0 01 10120 244 0412 193,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 85 0 02 00000   299,40
Землеустройство и землепользование 85 0 02 10130   299,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 85 0 02 10130 240  299,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 85 0 02 10130 244 0412 299,40

Содержание имущества казны 85 0 03 10140   658,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 85 0 03 10140   658,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 85 0 03 10140 240 0113 541,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 85 0 03 10140 244 0113 541,20

Уплата налогов, сборов и иных платежей 85 0 03 10140 850 0113 117,10
Уплата прочих налогов, сборов 85 0 03 10140 852 0113 6,30
Уплата иных платежей 85 0 03 10140 853 0113 110,80
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское городское 
поселение" на 2017 год» 86 0 00 00000   43 888,90

Основное мероприятие в области культуры 86 0 01 00000   33 867,80
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений культуры 86 0 01 00160   24 608,30
Культура 86 0 01 00160   24 608,30
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 86 0 01 00160 110  16 875,70
Фонд оплаты труда казенных учреждений 86 0 01 00160 111 0801 12 960,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 86 0 01 00160 112 0801 1,80

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 86 0 01 00160 119 0801 3 913,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 86 0 01 00160 240  7 707,60

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 86 0 01 00160 242 0801 260,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 86 0 01 00160 244 0801 7 446,90

Уплата иных платежей 86 0 01 00160 850  25,00
Уплата иных платежей 86 0 01 00160 853 0801 25,00
Капитальный ремонт объектов культуры МО 86 0 01 00170   99,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 86 0 01 00170 240 0801 99,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 86 0 01 00170 244 0801 99,00

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

86 0 01 06000   620,00

Иные межбюджетные трансферты 86 0 01 06000 540  620,00
Иные межбюджетные трансферты 86 0 01 06000 540 0801 620,00
Субсидии на реализацию социально-культурных проектов 86 0 01 S5190   100,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 86 0 01 S5190 240 0801 100,00

Софинансирование на реализацию социально-культурных проектов 86 0 01 S5190   11,10
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 86 0 01 S5190 240 0801 11,10

Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам культуры 86 0 01 70360   4 214,70
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 86 0 01 70360 110  4 214,70
Фонд оплаты труда казенных учреждений 86 0 01 70360 111 0801 3 237,20
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 86 0 01 70360 119 0801 977,50

Софинансирование на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам 
культуры 86 0 01 S0360   4 214,70

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 86 0 01 S0360 110  4 214,70
Фонд оплаты труда казенных учреждений 86 0 01 S0360 111 0801 3 237,20
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 86 0 01 S0360 119 0801 977,50

Основное мероприятие в области социальной помощи 86 0 02 00000   14,8
Оказание социальной помощи жителям МО "Кузьмоловское городское поселение" 86 0 02 10350   14,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 86 0 02 10350 320  14,8

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 86 0 02 10350 312 1003 14,8

Организация работы с людьми пожилого возраста 86 0 03 00040   364,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 86 0 03 00040 240  364,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 86 0 03 00040 244 0113 364,50

Организация работы с многодетными семьями 86 0 04 00050   248,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 86 0 04 00050 240  248,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 86 0 04 00050 244 0113 248,00

Основное мероприятие в области молодежной политики 86 0 05 00000   257,00
Развитие молодежной политики на территории МО «Кузьмоловское ГП» 86 0 05 17070   257,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 86 0 05 17070 240  257,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 86 0 05 17070 244 0707 257,00

Проведение общегосударственных праздников на территории 86 0 06 00060   2 323,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 86 0 06 00060 240  2 323,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 86 0 06 00060 244 0113 2 323,70

Организация работы с людьми с ограниченными возможностями 86 0 07 00070   417,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 86 0 07 00070 240  417,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 86 0 07 00070 244 0113 417,50

Развитие физкультуры и спорта на территории МО Кузьмоловское ГП 86 0 08 11360   978,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 86 0 08 11360 240  978,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 86 0 08 11360 244 1105 978,00

Субсидия на возмещение выпадающих доходов МКП «Кузьмоловская баня» 86 0 09 06020   2 860,00
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

86 0 09 06020 810  2 860,00

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

86 0 09 06020 811 0502 2 860,00

Пенсионное обеспечение. Доплаты к пенсиям государственных служащих субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных служащих 86 0 10 10340   2 557,60

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 86 0 10 10340 310  2 557,60
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 86 0 10 10340 312 1001 2 557,60
Непрограммные расходы 82 0 00 00000   31 478,40
Обеспечение функций органов местного самоуправления – глава администрации 82 3 00 00000   2 141,00
Непрограммные расходы 82 3 01 00000   2 141,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния в рамках обеспечения деятельности главы администрации МО 82 3 01 00140   2 141,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 82 3 01 00140 120  2 141,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 82 3 01 00140 121 0104 1 667,20
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 82 3 01 00140 129 0104 473,8

Обеспечение функций органов местного самоуправления – администрации 82 4 00 00000   23 820,80
Непрограммные расходы 82 4 01 00000   23 820,80
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния в рамках обеспечения деятельности администрации МО 82 4 01 00140 120  21 074,80

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 82 4 01 00140 121 0104 15 874,60
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 82 4 01 00140 129 0104 5 200,20

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обе-
спечения деятельности администрации МО 82 4 01 00150   1 528,60

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 82 4 01 00150 120 0104 7,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 82 4 01 00150 240 0104 1521,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 82 4 01 00150 242 0104 406,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 82 4 01 00150 244 0104 1114,2

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета МО 82 4 01 00160 830  1217,40
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по воз-
мещению причиненного вреда 82 4 01 00160 830 0113 559,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по воз-
мещению причиненного вреда 82 4 01 00160 830 0104 658,4

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

82 4 01 06000   532,7

Иные межбюджетные трансферты 82 4 01 06000 540  532,7
Иные межбюджетные трансферты 82 4 01 06000 540 0104 532,7
Расходы на выполнение передаваемых полномочий Ленинградской области в 
сфере административных правоотношений 82 4 01 71340   2,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 82 4 01 71340 240 0314 2,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 82 5 00 00000   50,00
Непрограммные расходы 82 5 01 00000   0,00
Проведение выборов в представительные органы МО 82 5 01 00010   0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 82 5 01 00010 240  0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 82 5 01 00010 244 0107 0,00

Резервные фонды 82 6 00 00000   0,00
Непрограммные расходы 82 6 01 00000   0,00
Резервный фонд администрации муниципального образования "Кузьмоловское 
городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

82 6 01 00020   0,00

Резервные средства 82 6 01 00020 870  0,00
Резервные средства 82 6 01 00020 870 0111 0,00
Другие общегосударственные расходы 82 2 00 00000   1089,9
Непрограммные расходы 82 2 01 00000   1089,9
Выполнение других обязательств МО в части закупок прочих товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 82 2 01 00040   564,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 82 2 01 00040 240  564,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 82 2 01 00040 242 0103 4,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 82 2 01 00040 244 0113 560,3

Выполнение других обязательств МО по закупкам товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 82 2 01 00050   525,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 82 2 01 00050 242 0113 525,6

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 82 8 00 00000   487,00

Непрограммные расходы 82 8 01 00000   487,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты 82 8 01 51180   487,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 82 8 01 51180 120  487,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 82 8 01 51180 121 0203 374,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 82 8 01 51180 129 0203 113,00

Содержание аппарата совета депутатов 82 9 00 00000   2 298,30
Непрограммные расходы 82 9 01 00000   2 298,30
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния в рамках обеспечения деятельности совета депутатов 82 9 01 00140   2 298,30

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 82 9 01 00140 120  2 298,30
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 82 9 01 00140 121 0103 1 752,60
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

82 9 01 00140 123 0103 7,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 82 9 01 00140 129 0103 538,2

Расходы на обеспечение функций органов муниципального образования. Совет 
депутатов 82 1 00 00000   1106,70

Непрограммные расходы 82 1 01 00000   1106,70
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обе-
спечения деятельности. Совет депутатов 82 1 01 00150   1106,70

Расходы на выплаты по оплате труда работников ОМСУ в рамках обеспечения 
деятельности главы МО 82 1 01 00150   1106,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 82 1 01 00150 240  1039,90
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 82 1 01 00150 242 0103 41,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 82 1 01 00150 244 0103 998,10

Иные межбюджетные трансферты 82 1 01 00150 540 0103 55,20
Уплата иных платежей 82 1 01 00150 850 0103 11,60
Итого расходы    176 229,70

 Приложение № 7 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение» 
от 25.12.2018 г. № 90

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

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 
видов расходов бюджета муниципального образования "Кузьмоловское городское поселение" 

на 2018 год

Наименование Код 
ГР Рз ПР ЦСР ВР  Сумма 

(тыс. руб.) 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01    35 001,40
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований  01 03   3 409,00

Непрограммные расходы  01 03 8200000000  3 409,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. Совет 
депутатов  01 03 8210000000  1106,70

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправ-
ления в рамках обеспечения деятельности главы МО  01 03 8210100140   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  01 03 8210100140 120  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

 01 03 8210100140 120  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности. Совет депутатов  01 03 8210100150  1039,90

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

 01 03 8210100150 120  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий  01 03 8210100150 240 41,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  01 03 8210100150 240 998,10

Иные межбюджетные трансферты  01 03 8210100150 540 55,20
Уплата иных платежей  01 03 8210100150 850 11,60
Выполнение других обязательств МО в части закупок прочих товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд  01 03 8220100040  4,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий  01 03 8220100040 240 4,00

Содержание аппарата совета депутатов  01 03 8290000000  2 298,30
Непрограммные расходы  01 03 8290100000  2 298,30
Расходы на выплаты по оплате труда органом местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности Совета депутатов  01 03 8290100140  2 298,30

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  01 03 8290100140 120 1 752,60
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

 01 03 8290100140 120 7,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

 01 03 8290100140 120 538,2

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

 01 04   25 935,50

Непрограммные расходы  01 04 8200000000  25 935,50
Непрограммные расходы  01 04 8220100000  0
Выполнение других обязательств МО в части иных выплат персоналу гос. 
(муницип.) органов, за исключением фонда оплаты труда  01 04 8220100060  0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

 01 04 8220100060 120  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  01 04 8220100060 240 0

Обеспечение функций органов местного самоуправления – глава администра-
ции  01 04 8230000000  2 141,00

Непрограммные расходы  01 04 8230100000  2 141,00
Расходы на выплаты по оплате туда работников органов местного самоуправ-
ления в рамках обеспечения деятельности главы администрации МО  01 04 8230100140  2 141,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  01 04 8230100140 120 1 667,20
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

 01 04 8230100140 120 473,80

Обеспечение функций органов местного самоуправления - администрации  01 04 8240000000  23 794,50
Непрограммные расходы  01 04 8240100000  23 794,50
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления в рамках обеспечение деятельности администрации местного 
самоуправления муниципального образования

 01 04 8240100140  21 074,80

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  01 04 8240100140 120 15 874,60
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

 01 04 8240100140 120 5 200,20

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности администрации муниципального образования  01 04 8240100150  1 528,60

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда  01 04 8240100150 120 7,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий  01 04 8240100150 240 406,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  01 04 8240100150 240 1114,2

Прочие расходы на исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате неза-
конных действий (бездействия) органов государственной власти (государ-
ственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

 01 04 8240100160  658,4

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (без-
действия) органов государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности казенных учреждений

 01 04 8240100160 830 658,4

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

 01 04 8240106000  532,7

Иные межбюджетные трансферты  01 04 8240106000 540 532,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов  01 07   0,0
Непрограммные расходы  01 07 8200000000  0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов  01 07 8250000000  0,0
Непрограммные расходы  01 07 8250100000  0,0
Проведение выборов в представительные органы МО  01 07 8250100010  0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  01 07 8250100010 240 0,0

Специальные расходы  01 07 8250100010 880 0
Резервные фонды  01 11   0,00
Непрограммные расходы  01 11 8200000000  0,00
Резервный фонд администрации муниципального образования в рамках не-
программных расходов органов местного самоуправления муниципального 
образования "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

 01 11 8260100020  0,00

Резервные средства  01 11 8260100020 870 0,00
Другие общегосударственные вопросы  01 13   5 656,90
Другие общегосударственные расходы  01 13 8220000000  1085,9
Непрограммные расходы  01 13 8220100000  1085,9
Выполнение других обязательств государства в части закупок прочих товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд  01 13 8220100040  560,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  01 13 8220100040 240 560,3

Выполнение других обязательств МО по закупкам товаров, работ и услуг в 
сфере информационно-коммуникационных технологий  01 13 8220100050  525,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  01 13 8220100050 240 0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий  01 13 8220100050 240 525,6

Обеспечение функций органов местного самоуправления - администрации  01 13 8240000000  559,0
Непрограммные расходы  01 13 8240100000  559,0
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета 
МО  01 13 8240100160  559,0

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда  01 13 8240100160 830 559,0

Муниципальная программа "Управление имуществом и земельными отношени-
ями на территории МО "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в 2018 году"

 01 13 8500000000  658,3

Содержание имущества казны  01 13 8500310140  658,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  01 13 8500310140 240 541,20

Уплата налогов, сборов и иных платежей  01 13 8500310140 850 117,10
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское город-
ское поселение" на 2018 год»  01 13 8600000000  3 353,70

Организация работы с людьми пожилого возраста  01 13 8600300040  364,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  01 13 8600300040 240 364,5

Организация работы с многодетными семьями  01 13 8600400050  248,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  01 13 8600400050 240 248,0

Проведение общегосударственных праздников на территории  01 13 8600600060  2 323,70
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  01 13 8600600060 240 2 323,70

Организация работы с людьми с ограниченными возможностями  01 13 8600700070  417,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  01 13 8600700070 240 417,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  02    487,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка  02 03   487,0
Непрограммные расходы  02 03 8200000000  487,0
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты  02 03 8280000000  487,0

Непрограммные расходы  02 03 8280100000  487,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты  02 03 8280151180  487,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  02 03 8280151180 120 374,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

 02 03 8280151180 120 113,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  03    2 385,20
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона  03 09   2 306,20

Муниципальная программа «Пожарная безопасность, безопасность на водных 
объектах, защита населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их 
возникновения на территории МО «Кузьмоловское городское поселение на 
2018 год»

 03 09 8800000000  2 306,20

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  03 09 8800100000  436,0
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций  03 09 8800100010  436,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  03 09 8800100010 240 436,0

Субсидия на создание компонента видеонаблюдения сегмента правопорядка и 
профилактики правонарушений АПК "Безопасный город"  03 09 8800170430  0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  03 09 8800170430 240 0,00

Организация мероприятия  03 09 8800300000  1 870,20
Разработка документации по делам ГО И ЧС  03 09 8800300030  0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  03 09 8800300030 240 0,00

Организационные мероприятия по делам ГО и ЧС  03 09 8800300050  1 870,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  03 09 8800300050 240 1 870,20

Мероприятия по "Противодействию экстремизму и профилактика терроризма"  03 09 8800400000  0,00
Мероприятия по "Противодействию экстремизму и профилактика терроризма"  03 09 8800400040  0,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий  03 09 8800400040 240  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  03 09 8800400040 240 0,0

Обеспечение пожарной безопасности  03 10   77,0
Мероприятия по пожарной безопасности  03 10 8800200000  77,0
Пожарная безопасность  03 10 8800200020  77,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  03 10 8800200020 240 77,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности  03 14   2,0

Непрограммные расходы  03 14 8200000000  2,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления - администрации  03 14 8240000000  2,0
Непрограммные расходы  03 14 8240100000  2,0
Расходы на выполнение передаваемых полномочий ЛО в сфере администра-
тивных отношений  03 14 8240171340  2,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  03 14 8240171340 240 2,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04    11 403,20
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09   10 887,80
Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов жилищно-комму-
нального комплекса муниципального образования "Кузьмоловское городское 
поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2018 год"

 04 09 8700000000  10 887,80

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

 04 09 8710000000  10 887,80

Основное мероприятие - ремонт, проектирование, строительство  04 09 8710100000  10 887,80
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных 
пунктах

 04 09 8710100120  35,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 09 8710100120 240 35,00

Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения и искусственных сооружений на них  04 09 8710100130  60,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества  04 09 8710100130 240  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 09 8710100130 240 60,0

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения  04 09 8710100140  1 525,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 09 8710100140 240 1 525,70

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  04 09 8710120140  64,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 09 8710120140 240 64,80

Кап. ремонт и ремонт а/дорог общего пользования местного значения за счет 
средств дорожного фонда ЛО  04 09 87101S0140  664,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 09 87101S0140 240 664,5

Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения  04 09 87101S0880  275,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 09 87101S0880 240 275,1

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

 04 09 87101S4200  4000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 09 87101S4200 240 4000,0

Софинансирование мероприятий по производству кап. ремонта и ремонта а/
дорог общего пользования местного значения за счет средств МБ  04 09 87101S0140  450,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 09 87101S0140 240 450,2

Субсидии на реализацию областного закона от 15.01.2018 г. № 3-оз "О содей-
ствии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на территориях административных центров муниципальных образова-
ний Ленинградской области"

 04 09 87101S4660  2 127,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 09 87101S4660 240 2 127,50

Софинансирование на ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения  04 09 87101S0880  292,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 09 87101S0880 240 292,7

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

 04 09 87101S4200  700,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 09 87101S4200 240 700,0

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

 04 09 87101S4660  692,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 09 87101S4660 240 692,30

Другие вопросы в области национальной экономики  04 12   515,40
Муниципальная программа "Управление имущественными и земельными от-
ношениями на территории МО "Кузьмоловское городское поселение" на 2018 
год"

 04 12 8500000000  515,40

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства  04 12 8500100000  216,00
Строительство, архитектуры и градостроительство  04 12 8500110120  216,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий  04 12 8500110120 240 23,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 12 8500110120 240 193,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию  04 12 8500200000  299,40
Землеустройство и землепользование  04 12 8500210130  299,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 12 8500210130 240 299,40

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  05    87 774,60
Жилищное хозяйство  05 01   871,70
Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов жилищно-комму-
нального комплекса муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2018 год"

 05 01 8700000000  871,70

Подпрограмма: «Содержание объектов жилищно - коммунального комплекса»  05 01 8750000000  871,70
Расходы на содержание объектов жилого фонда  05 01 8750300030  871,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 01 8750300030 240 871,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 01 8750374520 240 0,0

Коммунальное хозяйство  05 02   25 571,30
Муниципальная программа «Социальное развитие МО Кузьмоловское город-
ское поселение на 2018 год»  05 02 8600000000  2 860,00

Субсидия на возмещение выпадающих доходов МКП «Кузьмоловская баня»  05 02 8600906020  2 860,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

 05 02 8600906020 810 2 860,00

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

 05 02 8700000000  22 711,30

Подпрограмма: «Ремонт объектов коммунального хозяйства»  05 02 8720000000  22 211,30
Мероприятия в области коммунального хозяйства  05 02 8720100000  22 211,30
Содержание имущества в области коммунального хозяйства  05 02 8720100210  4 679,60
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества  05 02 8720100210 240 3 347,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 02 8720100210 240 1332,6

Субсидия на выполнение работ по капитальному ремонту оборудования 
котельной  05 02 8720110030  3770,5

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества  05 02 8720110030 240 3770,5

Софинансирование на выполнение работ по капитальному ремонту оборудо-
вания котельной  05 02 87201S0030  2847,4

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества  05 02 87201S0030 240 2847,4

Выполнение работ по капитальному ремонту оборудования котельной  05 02 87301S2120  5000,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества  05 02 87301S2120 240 5000,0

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

 05 02 87201S0250  0,0

Бюджетные инвестиции  05 02 87201S0250 410 0,0
Субсидия на приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-
генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения 
населенных пунктов ЛО

 05 02 87201S4270  3 304,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 02 87201S4270 240 3 304,80

Софинансирование на проведение непредвиденных и неотложных работ по 
замене бака-аккумулятора горячего водоснабжения  05 02 87201S2120  1 483,50

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества  05 02 87201S2120 240 1 483,50

Софинансирование приобретения автономных источников электроснабжения 
(дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобе-
спечения населенных пунктов ЛО

 05 02 87201S4270  1 125,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 02 87201S4270 240 1 125,50

Подпрограмма: «Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса»  05 02 8750000000  500,0
Обслуживание объектов ливневой канализации  05 02 8750400040  500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 02 8750400040 240 500,0

Благоустройство  05 03   61 331,60
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды в 
МО "Кузьмоловское городское поселение"  05 03 5700000000  7 786,80

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий"  05 03 5710100000  7 786,80
Поддержка муниципальных программ формирования современной городской 
среды  05 03 57101L5550  7 786,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 03 57101L5550 240 7 786,80

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

 05 03 8700000000  53 544,80

Подпрограмма: «Благоустройство»  05 03 8730000000  44 471,20
Мероприятия по благоустройству  05 03 8730100000  44 471,20
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере по-
гребения и похоронного дела  05 03 8730100160  23 917,90

Фонд оплаты труда учреждений  05 03 8730100160 110 15 930,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений  05 03 8730100160 110 4 673,30

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий  05 03 8730100160 240 204,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 03 8730100160 240 2 966,70

Уплата налогов, сборов и иных платежей  05 03 8730100160 850 143,2
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере 
благоустройства  05 03 8730100170  17 228,50

Фонд оплаты труда учреждений  05 03 8730100170 110 12 297,90
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений  05 03 8730100170 110 3 606,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий  05 03 8730100170 240 142,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 03 8730100170 240 1180,40

Уплата налогов, сборов и иных платежей  05 03 8730100170 850 1,30
Благоустройство городских округов и поселений  05 03 8730100310  2095,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 03 8730100310 240 2 095,20

Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муниципального 
значения городских и сельских поселений Всеволожского района  05 03 8730172020  1229,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 03 8730172020 240 1229,60

Подпрограмма: «Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса»  05 03 8750000000  9 073,60
Содержание территорий общего пользования поселения  05 03 8750100010  5 445,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 03 8750100010 240 5 445,80

Обслуживание линий наружного освещения  05 03 8750200020  3 627,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 03 8750200020 240 3 627,80

ОБРАЗОВАНИЕ  07    257,0
Молодежная политика и оздоровление детей  07 07   257,0
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмоловское город-
ское поселение» на 2018 год»  07 07 8600000000  257,0

Основное мероприятие в области молодежной политики  07 07 8600500000  257,0
Развитие молодежной политики на территории МО "Кузьмоловское ГП"  07 07 8600517070  257,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  07 07 8600517070 240 257,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08    33 867,80
Культура  08 01   33 867,80
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское город-
ское поселение" на 2018 год»  08 01 8600000000  33 867,80

Основные мероприятия в области культуры  08 01 8600100000  33 867,80
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений культуры  08 01 8600100160  24 608,30
Фонд оплаты труда казенных учреждений  08 01 8600100160 110 12 960,00
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Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда  08 01 8600100160 110 1,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений  08 01 8600100160 110 3 913,90

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий  08 01 8600100160 240 260,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  08 01 8600100160 240 7 446,90

Уплата иных платежей  08 01 8600100160 850 25,0
 Капитальный ремонт объектов культуры МО  08 01 8600100170  99,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  08 01 8600100170 240 99,0

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

 08 01 8600106000  620,0

Иные межбюджетные трансферты  08 01 8600106000 540 620,0
Субсидии на капитальный ремонт объектов культуры МО  08 01 8600170350  0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества  08 01 8600170350 240 0,00

Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам 
культуры  08 01 8600170360  4 214,70

Фонд оплаты труда казенных учреждений  08 01 8600170360 110 3 237,20
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений  08 01 8600170360 110 977,50

Субсидии на мероприятия по организации библиотечного обслуживания 
населения, созданию условий для организации досуга, развития местного тра-
диционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения 
и развития народных художественных промыслов

 08 01 86001S5190  100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  08 01 86001S5190 240 100,00

Софинансирование на реализацию социально-культурных проектов  08 01 86001S5190  11,10
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества  08 01 86001S5190 240 11,10

Софинансирование на обеспечение выплат стимулирующего характера работ-
никам культуры  08 01 86001S0360  4 214,70

Фонд оплаты труда учреждений  08 01 86001S0360 110 3 237,20
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений  08 01 86001S0360 110 977,5

Софинансирование на мероприятия по организации библиотечного обслужива-
ния населения, созданию условий для организации досуга, развития местного 
традиционного народного художественного творчества, охранения, возражде-
ния и развития народных промыслов

 08 01 86001S4370  0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  08 01 86001S4370 240 0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10    4 075,50
Пенсионное обеспечение  10 01   2 557,60
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмоловское город-
ское поселение» на 2018 год»  10 01 8600000000  2 557,60

Пенсионное обеспечение. Доплаты к пенсиям государственных служащих субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных служащих  10 01 8601010340  2 557,60

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям  10 01 8601010340 310 2 557,60
Социальное обеспечение населения  10 03   1 517,90
Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории муниципального образования "Кузьмоловское городское поселе-
ние" Всеволожского муниципального района Ленинградской области

 10 03 5600000000  1 503,10

Подпрограмма "Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых 
семей)"  10 03 5610100000  1 396,40

Субсидии на жилье для молодежи  10 03 56101S0750  1 326,50
Иные межбюджетные трансферты  10 03 56101S0750 540 1 326,50
Софинансирование мероприятий в целях реализации подпрограммы "Жилье 
для молодежи" государственной программы Ленинградской области "Обеспе-
чение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" 
за счет средств местного бюджета

 10 03 56101S0750  69,9

Иные межбюджетные трансферты  10 03 56101S0750 540 69,9
Подпрограмма "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, на основе принципов ипотечного кредитования"  10 03 5620100000  106,7

Субсидии на поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, путем предоставления социальных выплат и компенсаций расходов, 
связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам

 10 03 56201S0740  101,4

Иные межбюджетные трансферты  10 03 56201S0740 540 101,4
Софинансирование мероприятий в целях реализации подпрограммы "Под-
держка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе 
принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области" государствен-
ной программы Ленинградской области "Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Ленинградской области" за счет средств местного 
бюджета

 10 03 56201S0740  5,3

Иные межбюджетные трансферты  10 03 56201S0740 540 5,3
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское город-
ское поселение" на 2018 год»  10 03 8600000000  14,8

Основное мероприятие в области социальной помощи  10 03 8600200000  14,8
Оказание социальной помощи жителям МО "Кузьмоловское городское по-
селение"  10 03 8600210350  14,8

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств  10 03 8600210350 320 14,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  11    978,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта  11 05   978,00
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское город-
ское поселение" на 2018 год»  11 05 8600000000  978,00

Развитие физкультуры и спорта на территории МО "Кузьмоловское ГП"  11 05 8600811360  978,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  11 05 8600811360 240 978,00

ВСЕГО РАСХОДОВ      176 229,70

 Приложение № 8 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение» 
от 25.12.2018 г. № 90

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

муниципального района Ленинградской области на 2018 год

Наименование Код 
ГР Рз ПР ЦСР ВР  Сумма 

(тыс. руб.) 
Совет депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 02     3 799,70

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01    3 799,70
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований  01 03   3 409,00

Непрограммные расходы  01 03 8200000000  3 409,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. Совет 
депутатов  01 03 8210000000  1106,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обе-
спечения деятельности. Совет депутатов  01 03 8210100150  1106,70

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий  01 03 8210100150 240 41,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  01 03 8210100150 240 998,10

Иные межбюджетные трансферты  01 03 8210100150 540 55,20
Уплата иных платежей  01 03 8210100150 850 11,6
Выполнение других обязательств МО в части закупок прочих товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд  01 03 8220100040  4,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий  01 03 8220100040 240 4,00

Содержание аппарата совета депутатов  01 03 8290000000  2 298,30
Непрограммные расходы  01 03 8290100000  2 298,30
Расходы на выплаты по оплате труда органом местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности совета депутатов  01 03 8290100140  2 298,30

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  01 03 8290100140 120 1 752,60
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

 01 03 8290100140 120 7,50

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов  01 03 8290100140 120 538,20

Другие общегосударственные расходы  01 13   390,70

Непрограммные расходы  01 13 8200000000  34,90
Другие общегосударственные вопросы  01 13 8220100000  34,90
Выполнение других обязательств МО в части закупок прочих товаров,работ и услуг 
для муниципальных нужд  01 13 8220100040  34,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  01 13 8220100040 240 34,90

Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское городское 
поселение" на 2018 год»  01 13 8600000000  355,80

Организация работы с людьми пожилого возраста  01 13 8600300040  100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  01 13 8600300040 240 100

Организация работы с многодетными семьями  01 13 8600400050  99,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  01 13 8600400050 240 99,8

Организация работы с людьми с ограниченными возможностями  01 13 8600700070  156
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  01 13 8600700070 240 156

Администрация муниципального образования «Кузьмоловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 01     31 201,70

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01    31 201,70
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

 01 04   25 935,50

Непрограммные расходы  01 04 8200000000  25 935,50
Обеспечение функций органов местного самоуправления – глава администрации  01 04 8230000000  2 141,00
Непрограммные расходы  01 04 8230100000  2 141,00
Расходы на выплаты по оплате туда работников органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности главы администрации МО  01 04 8230100140  2 141,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  01 04 8230100140 120 1 667,20
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов  01 04 8230100140 120 473,80

Обеспечение функций органов местного самоуправления - администрации  01 04 8240000000  23 794,50
Непрограммные расходы  01 04 8240100000  23 794,50
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 
в рамках обеспечения деятельности администрации местного самоуправления 
муниципального образования

 01 04 8240100140  21 074,80

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  01 04 8240100140 120 15 874,60
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов  01 04 8240100140 120 5 200,20

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обе-
спечения деятельности администрации муниципального образования  01 04 8240100150  1 528,60

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда  01 04 8240100150 120 7,50

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий  01 04 8240100150 240 406,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  01 04 8240100150 240 1 114,20

Прочие расходы на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных дей-
ствий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности казенных учреждений

 01 04 8240100160  658,4

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятель-
ности казенных учреждений

 01 04 8240100160 830 658,4

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

 01 04 8240106000  532,7

Иные межбюджетные трансферты  01 04 8240106000 540 532,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов  01 07   0,00
Непрограммные расходы  01 07 8200000000  0,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов  01 07 8250000000  0,00
Непрограммные расходы  01 07 8250100000  0,00
Проведение выборов в представительные органы МО  01 07 8250100010  0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  01 07 8250100010 240 0,00

Резервные фонды  01 11   0,00
Непрограммные расходы  01 11 8200000000  0,00
Резервный фонд администрации муниципального образования в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления муниципального образова-
ния "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

 01 11 8260100020  0,00

Резервные средства  01 11 8260100020 870 0,00
Другие общегосударственные вопросы  01 13   5 266,20
Другие общегосударственные расходы  01 13 8220000000  1051
Непрограммные расходы  01 13 8220100000  1051
Выполнение других обязательств государства в части закупок прочих товаров, работ 
и услуг для муниципальных нужд  01 13 8220100040  525,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  01 13 8220100040 240 525,4

Выполнение других обязательств МО по закупкам товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий  01 13 8220100050  525,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий  01 13 8220100050 240 525,6

Обеспечение функций органов местного самоуправления - администрации  01 13 8240000000  559,0
Непрограммные расходы  01 13 8240100000  559,1
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета МО  01 13 8240100160  559,1
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по воз-
мещению причиненного вреда  01 13 8240100160 830 559,1

Муниципальная программа "Управление имуществом и земельными отношениями 
на территории МО "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в 2018 году"

 01 13 8500000000  658,3

Содержание имущества казны  01 13 8500310140  658,3
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское городское 
поселение" на 2018 год»  01 13 8600000000  2 997,90

Организация работы с людьми пожилого возраста  01 13 8600300040  264,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  01 13 8600300040 240 264,6

Организация работы с многодетными семьями  01 13 8600400050  148,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  01 13 8600400050 240 148,2

Проведение общегосударственных праздников на территории  01 13 8600600060  2 323,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  01 13 8600600060 240 2 323,70

Организация работы с людьми с ограниченными возможностями  01 13 8600700070  261,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  01 13 8600700070 240 261,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  02    487,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка  02 03   487,0
Непрограммные расходы  02 03 8200000000  487,0
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты  02 03 8280000000  487,0

Непрограммные расходы  02 03 8280100000  487,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты  02 03 8280151180  487,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  02 03 8280151180 120 374,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов  02 03 8280151180 120 113,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  03    2 385,20
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона  03 09   2 306,20

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 2018 год»

 03 09 8800000000  2 306,20

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  03 09 8800100000  436,00
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций  03 09 8800100010  436,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  03 09 8800100010 240 436,00
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Субсидия на создание компонента видеонаблюдения сегмента правопорядка и про-
филактики правонарушений АПК "Безопасный город"  03 09 8800170430  0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  03 09 8800170430 240 0,00

Организация мероприятия  03 09 8800300000  1 870,20
Организационные мероприятия по делам ГО и ЧС  03 09 8800300050  1 870,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  03 09 8800300050 240 1 870,20

Мероприятия по "Противодействию экстремизму и профилактика терроризма"  03 09 8800400000  0,0
Мероприятия по "Противодействию экстремизму и профилактика терроризма"  03 09 8800400040  0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  03 09 8800400040 240 0,0

Обеспечение пожарной безопасности  03 10   77,0
Мероприятия по пожарной безопасности  03 10 8800200000  77,0
Пожарная безопасность  03 10 8800200020  77,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  03 10 8800200020 240 77,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности  03 14   2,0

Непрограммные расходы  03 14 8200000000  2,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления - администрации  03 14 8240000000  2,0
Непрограммные расходы  03 14 8240100000  2,0
Расходы на выполнение передаваемых полномочий ЛО в сфере административных 
отношений  03 14 8240171340  2,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  03 14 8240171340 240 2,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04    11 403,20
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09   10 887,80
Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов жилищно-коммунального 
комплекса муниципального образования "Кузьмоловское городское поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018 год"

 04 09 8700000000  10 887,80

Подпрограмма: «Ремонт автомобильных дорог, подъездов к дворовым территориям, 
пешеходных дорожек, площадок для парковки автомобильного транспорта»  04 09 8710000000  10 887,80

Основное мероприятие - ремонт, проектирование, строительство  04 09 8710100000  10 887,80
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах  04 09 8710100120  35,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  04 09 8710100120 240 35,00

Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных сооружений на них  04 09 8710100130  60,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  04 09 8710100130 240 60,00

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения  04 09 8710100140  1 525,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  04 09 8710100140 240 1 525,70

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  04 09 8710120140  64,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  04 09 8710120140 240 64,80

Кап. ремонт и ремонт а/дорог общего пользования местного значения за счет 
средств дорожного фонда ЛО  04 09 87101S0140  664,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  04 09 87101S0140 240 664,5

Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  04 09 87101S0880  275,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  04 09 87101S0880 240 275,1

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер  04 09 87101S4200  4000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  04 09 87101S4200 240 4000,0

Субсидии на реализацию областного закона от 15.01.2018 г. № 3-оз "О содействии 
участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
территориях административных центров муниципальных образований Ленинград-
ской области"

 04 09 87101S4660  2 127,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  04 09 87101S4660 240 2 127,50

Софинансирование мероприятий по производству кап. ремонт и ремонт а/дорог 
общего пользования местного значения за счет средств МБ  04 09 87101S0140  450,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  04 09 87101S0140 240 450,2

Софинансирование на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения  04 09 87101S0880  292,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  04 09 87101S0880 240 292,7

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

 04 09 87101S4200  700,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  04 09 87101S4200 240 700,0

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

 04 09 87101S4660  692,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  04 09 87101S4660 240 692,30

Другие вопросы в области национальной экономики  04 12   515,40
Муниципальная программа "Управление имущественными и земельными отноше-
ниями на территории МО "Кузьмоловское городское поселение" на 2018 год"  04 12 8500000000  515,40

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства  04 12 8500100000  216,00
Строительство, архитектуры и градостроительство  04 12 8500110120  216,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий  04 12 8500110120 240 23,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  04 12 8500110120 240 1 173,70

Мероприятия по землеустройству и землепользованию  04 12 8500200000  299,40
Землеустройство и землепользование  04 12 8500210130  299,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  04 12 8500210130 240 299,40

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  05    87 774,60
Жилищное хозяйство  05 01   871,70
Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов жилищно-коммунального 
комплекса муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018 год"

 05 01 8700000000  871,70

Подпрограмма: «Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса»  05 01 8750000000  871,70
Расходы на содержание объектов жилого фонда  05 01 8750300030  871,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  05 01 8750300030 240 871,70

Коммунальное хозяйство  05 02   25 571,30
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмоловское городское 
поселение» на 2018 год»  05 02 8600000000  2 860,00

Субсидия на возмещение выпадающих доходов МКП «Кузьмоловская баня»  05 02 8600906020  2 860,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг  05 02 8600906020 810 2 860,00

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  22 711,30

Подпрограмма: «Ремонт объектов коммунального хозяйства»  05 02 8720000000  22 211,30
Мероприятия в области коммунального хозяйства  05 02 8720100000  22 211,30
Содержание имущества в области коммунального хозяйства  05 02 8720100210  4 679,60
Субсидия на выполнение работ по капитальному ремонту оборудования котельной  05 02 8720110030  3770,5
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества  05 02 8720110030 240 3770,5

Софинансирование на выполнение работ по капитальному ремонту оборудования 
котельной  05 02 87201S0030  2847,4

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества  05 02 87201S0030 240 2847,4

Выполнение работ по капитальному ремонту оборудования котельной  05 02 87301S2120  5000,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества  05 02 87301S2120 240 5000,0

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

 05 02 87201S0250  0,0

Бюджетные инвестиции  05 02 87201S0250 410 0,0
Субсидия на приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-
генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения 
населенных пунктов ЛО

 05 02 87201S4270  3 304,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  05 02 87201S4270 240 3 304,80

Софинансирование на проведение непредвиденных и неотложных работ по замене 
бака-аккумулятора горячего водоснабжения  05 02 87201S2120  1 483,50

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества  05 02 87201S2120 240 1 483,50

Софинансирование приобретения автономных источников электроснабжения (ди-
зель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения 
населенных пунктов ЛО

 05 02 87201S4270  1 125,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  05 02 87201S4270 240 1 125,50

Подпрограмма: «Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса»  05 02 8750000000  500,0
Обслуживание объектов ливневой канализации  05 02 8750400040  500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  05 02 8750400040 240 500,0

Благоустройство  05 03   61 331,60
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды в МО 
"Кузьмоловское городское поселение"  05 03 5700000000  7 786,80

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий"  05 03 5710100000  7 786,80
Поддержка муниципальных программ формирования современной городской 
среды  05 03 57101L5550  7 786,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  05 03 57101L5550 240 7 786,80

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

 05 03 8700000000  53 544,80

Подпрограмма: Благоустройство  05 03 8730000000  44 471,20
Мероприятия по благоустройству  05 03 8730100000  44 471,20
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере погребе-
ния и похоронного дела  05 03 8730100160  23 917,90

Фонд оплаты труда учреждений  05 03 8730100160 110 1 483,50
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных учреждений  05 03 8730100160 110 1 125,50

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий  05 03 8730100160 240 1125,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  05 03 8730100160 240 49 471,20

Уплата налогов, сборов и иных платежей  05 03 8730100160 850 49471,2
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере благо-
устройства  05 03 8730100170  17 228,50

Фонд оплаты труда учреждений  05 03 8730100170 110 12 297,90
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных учреждений  05 03 8730100170 110 3 606,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий  05 03 8730100170 240 142,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  05 03 8730100170 240 1180,40

Уплата налогов, сборов и иных платежей  05 03 8730100170 850 1,30
Благоустройство городских округов и поселений  05 03 8730100310  2095,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  05 03 8730100310 240 2 095,20

Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муниципального значе-
ния городских и сельских поселений Всеволожского района  05 03 8730172020  1229,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  05 03 8730172020 240 1229,6

Подпрограмма: «Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса»  05 03 8750000000  9 073,60
Содержание территорий общего пользования поселения  05 03 8750100010  5 445,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  05 03 8750100010 240 5 445,80

Обслуживание линий наружного освещения  05 03 8750200020  3 627,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  05 03 8750200020 240 3 627,80

ОБРАЗОВАНИЕ  07    257,0
Молодежная политика и оздоровление детей  07 07   257,0
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмоловское городское 
поселение» на 2018 год»  07 07 8600000000  257,0

Основное мероприятие в области молодежной политики  07 07 8600500000  257,0
Развитие молодежной политики на территории МО "Кузьмоловское ГП"  07 07 8600517070  257,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  07 07 8600517070 240 257,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08    33 867,80
Культура  08 01   33 867,80
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений культуры  08 01 8600100160  24 608,30
Фонд оплаты труда казенных учреждений  08 01 8600100160 110 117,10
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда  08 01 8600100160 110 1,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений  08 01 8600100160 110 110,80

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий  08 01 8600100160 240 260,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  08 01 8600100160 240 24 608,30

Уплата иных платежей  08 01 8600100160 850 25,0
 Капитальный ремонт объектов культуры МО  08 01 8600100170  99,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  08 01 8600100170 240 99,0

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

 08 01 8600106000  620,0

Иные межбюджетные трансферты  08 01 8600106000 540 620,0
Субсидии на капитальный ремонт объектов культуры МО  08 01 86001S0350  0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества  08 01 86001S0350 240 0,00

Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам культуры  08 01 86001S0360  4 214,70
Софинансирование капитального ремонта объектов культуры МО  08 01 86001S0350  0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества  08 01 86001S0350 240 0,00

Софинансирование на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам 
культуры  08 01 86001S0360  4 214,70

Субсидии на мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения, 
созданию условий для организации досуга, развития местного традиционного 
народного художественного творчества, сохранения, возрождения и развития на-
родных художественных промыслов

 08 01 86001S5190  100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  08 01 86001S5190 240 100,00

Софинансирование на реализацию социально-культурных проектов  08 01 86001S5190  11,10
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества  08 01 86001S5190 240 11,10

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10    4 075,50
Пенсионное обеспечение  10 01   2 557,60
Муниципальная программа «Социальное развитие МО Кузьмоловское городское 
поселение на 2018 год»  10 01 8600000000  2 557,60

Пенсионное обеспечение. Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих  10 01 8601010340  2 557,60

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям  10 01 8601010340 310 2 557,60
Социальное обеспечение населения  10 03   1 517,90
Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории муниципального образования "Кузьмоловское городское поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

 10 03 5600000000  1 503,10

Подпрограмма "Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)"  10 03 5610100000  1 396,40
Субсидии на жилье для молодежи  10 03 5610170750  1 326,60
Иные межбюджетные трансферты  10 03 5610170750 540 1 326,60
Софинансирование мероприятий в целях реализации подпрограммы "Жилье для 
молодежи" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" за счет 
средств местного бюджета

 10 03 56101S0750  69,8

Иные межбюджетные трансферты  10 03 56101S0750 540 69,8
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Подпрограмма "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
на основе принципов ипотечного кредитования"  10 03 5620100000  106,7

Субсидии на поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
путем предоставления социальных выплат и компенсаций расходов, связанных с 
уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам

 10 03 5620170740  101,4

Иные межбюджетные трансферты  10 03 5620170740 540 101,4
Софинансирование мероприятий в целях реализации подпрограммы "Поддержка 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов 
ипотечного кредитования в Ленинградской области" государственной программы 
Ленинградской области "Обеспечение качественным жильем граждан на террито-
рии Ленинградской области" за счет средств местного бюджета

 10 03 56201S0740  5,3

Иные межбюджетные трансферты  10 03 56201S0740 540 5,3
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское городское 
поселение" на 2018 год»  10 03 8600000000  14,8

Основное мероприятие в области социальной помощи  10 03 8600200000  14,8
Оказание социальной помощи жителям МО "Кузьмоловское городское поселение"  10 03 8600210350  14,8
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств  10 03 8600210350 320 14,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  11    978,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта  11 05   978,00
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское городское 
поселение" на 2018 год»  11 05 8600000000  978,00

Развитие физкультуры и спорта на территории МО "Кузьмоловское ГП"  11 05 8600811360  978,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  11 05 8600811360 240 978,00

ВСЕГО РАСХОДОВ      176 229,70

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.11.2018 года  № 137 
г.п. Кузьмоловский
Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции – осу-

ществление муниципального земельного контроля за использованием земель на территории муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 01.09.2018), Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением Прави-
тельства Ленинградской области от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных 
услуг) в Ленинградской области, администрация муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по исполнению муниципальной функции – осуществление му-
ниципального земельного контроля за использованием земель на территории муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Все-
воложские вести», разместить на официальном сайте муниципального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленин-
градской области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности 
по организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, 
для внесения в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

4. Постановление вступает в законную силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль исполнения Постановления возложить на начальника отдела архитектуры, градостроитель-

ства и земельно-имущественных отношений (Путро И.Д.).
Глава администрации Сурмин В.В.

С приложением (административный регламент) к постановлению от 08.11.2018 № 137 можно ознакомить-
ся на официальном сайте администрации МО «Кузьмоловское городское поселение»: www.kuzmolovskoegp.ru 
или по адресу: Кузьмоловское городское поселение, ул. Рядового Леонида Иванова, д. 2Г, 3 этаж.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 ноября 2018  № 138
г.п. Кузьмоловский
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Вы-

дача разрешений на строительство» администрацией муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», уставом МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разре-
шений на строительство администрацией муниципального образования "Кузьмоловское городское поселе-
ние" Всеволожского муниципального района Ленинградской области" согласно приложению.

2. Признать утратившим силу пункт 1.1. постановления администрации от 28.02.2017 № 38 «О внесении 
изменений в постановление администрации от 09.10.2014 № 219». 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в действие с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела архитектуры, градострои-

тельства и земельно-имущественных отношений И.Д. Путро.
Глава администрации В.В. Сурмин

С приложением (административный регламент) к постановлению от 19.11.2018 № 138 можно ознакомить-
ся на официальном сайте администрации МО «Кузьмоловское городское поселение»: www.kuzmolovskoegp.ru 
или по адресу: Кузьмоловское городское поселение, ул. Рядового Леонида Иванова, д. 2Г, 3 этаж.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.01.2019  № 2
г.п. Кузьмоловский
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Рас-

смотрение уведомлений об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома» администрацией муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по рассмотрению 
уведомлений об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строи-

тельства или садового дома администрацией муниципального образования "Кузьмоловское городское по-
селение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области" согласно приложению.

2.  Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом МО «Кузьмоловское ГП».
3 Настоящее постановление вступает в действие с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела архитектуры, градострои-

тельства и земельно-имущественных отношений И.Д. Путро.
Глава администрации В.В. Сурмин

С приложением № 1 (административный регламент) к постановлению от 23.01.2019 № 2 можно оз-
накомиться на официальном сайте администрации МО «Кузьмоловское городское поселение»: www.
kuzmolovskoegp.ru или по адресу: Кузьмоловское городское поселение, ул. Рядового Леонида Иванова, д. 
2Г, 3 этаж.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 января 2019  № 3
г.п. Кузьмоловский
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Рас-

смотрение уведомлений о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома» администрацией муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области администрация  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по рассмотрению 
уведомлений о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома администрацией муниципального образования "Кузьмоловское городское посе-
ление" Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом МО «Кузьмоловское ГП».
3 Настоящее постановление вступает в действие с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела архитектуры, градострои-

тельства и земельно-имущественных отношений И.Д. Путро.
Глава администрации В.В. Сурмин

С приложением № 1 (административный регламент) к постановлению от 23.01.2019 № 3 можно оз-
накомиться на официальном сайте администрации МО «Кузьмоловское городское поселение»: www.
kuzmolovskoegp.ru или по адресу: Кузьмоловское городское поселение, ул. Рядового Леонида Иванова, д. 
2Г, 3 этаж.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2019 года  № 8
г. п. Кузьмоловский
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «При-

своение и аннулирование адресов» 
В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 31.01.2017 № 147-р «О целевых моделях упроще-

ния процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, администрация  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение и 
аннулирование адресов» объектам недвижимости администрацией муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» согласно 
приложению.

2. Постановление от 11.08.2018 № 109 «О внесении изменений в постановление администрации муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» от 29 апреля 2015 года № 106 «Об утверждении 
административных регламентов» признать утратившим силу с момента опубликования настоящего постанов-
ления.

3. Исключить абзац 5 пункта 1 и Приложение № 4 из постановления администрации муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское поселение» от 29 апреля 2015 года № 106 «Об утверждении админи-
стративных регламентов».

4. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом МО «Кузьмоловское ГП».
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела архитектуры, градострои-

тельства и земельно-имущественных отношений.
Глава администрации В.В. Сурмин

С приложением № 1 (административный регламент) к постановлению от 30.01.2019 № 8 можно оз-
накомиться на официальном сайте администрации МО «Кузьмоловское городское поселение»: www.
kuzmolovskoegp.ru или по адресу: Кузьмоловское городское поселение, ул. Рядового Леонида Иванова, д. 
2Г, 3 этаж.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 февраля 2019 года  № 21
г. п. Кузьмоловский
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Раз-

мещение отдельных видов объектов на землях или земельных участках, находящихся в собственно-
сти МО «Кузьмоловское ГП», а также на землях или земельных участках из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Размещение отдель-
ных видов объектов на землях или земельных участках, находящихся в собственности МО «Кузьмоловское ГП», 
а также на землях или земельных участках из земель, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом МО «Кузьмоловское ГП».
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела архитектуры, градострои-

тельства и земельно-имущественных отношений И.Д. Путро.
Глава администрации В.В. Сурмин

С приложением № 1 (административный регламент) к постановлению от 21.02.2019 № 21 можно оз-
накомиться на официальном сайте администрации МО «Кузьмоловское городское поселение»: www.
kuzmolovskoegp.ru или по адресу: Кузьмоловское городское поселение, ул. Рядового Леонида Иванова, д. 
2Г, 3 этаж.
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 февраля 2019 года  № 22
г. п. Кузьмоловский
Об утверждении административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги «Выдача разрешений на исполь-
зование земель или земельного участка, без предоставления 
земельного участка и установления сервитутов в целях, предус-
мотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образова-
ния «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача разрешений на использование земель или 
земельного участка, без предоставления земельного участка и установ-
ления сервитутов в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, находящихся в собственности 
Кузьмоловского городского поселения Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов» (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом 
МО «Кузьмоловское ГП». 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальни-
ка отдела архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных 
отношений И.Д. Путро.

Глава администрации В.В. Сурмин
С приложением № 1 (административный регламент) к постанов-

лению от 21.02.2019 № 22 можно ознакомиться на официальном сай-
те администрации МО «Кузьмоловское городское поселение»: www.
kuzmolovskoegp.ru или по адресу: Кузьмоловское городское поселение, 
ул. Рядового Леонида Иванова, д. 2Г, 3 этаж.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 февраля 2019 года  № 24
г. п. Кузьмоловский
Об утверждении административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги «Выдача разрешения на осуществле-
ние земляных работ» 

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 31.01.2017 
№ 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и 
повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской 
Федерации»,  Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, адми-
нистрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на осуществление земляных 
работ» администрацией муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом 

МО «Кузьмоловское ГП».
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальни-

ка отдела архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных 
отношений.

Глава администрации В.В. Сурмин
С приложением № 1 (административный регламент) к постанов-

лению от 22.02.2019 № 24 можно ознакомиться на официальном сай-
те администрации МО «Кузьмоловское городское поселение»: www.
kuzmolovskoegp.ru или по адресу: Кузьмоловское городское поселение, 
ул. Рядового Леонида Иванова, д. 2Г, 3 этаж.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 февраля 2019 года  № 25
г.п. Кузьмоловский
Об утверждении административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объек-
тов в эксплуатацию» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (с изменениями и дополнениями), 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, адми-
нистрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуа-
тацию» администрацией муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации от 
03.03.2017 г. № 38 «О внесении изменений в постановление администра-
ции от 09.10.2014 № 219».

3. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом 
МО «Кузьмоловское ГП».

4. Настоящее постановление вступает в действие с момента его 
официального опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальни-
ка отдела архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных 
отношений И.Д. Путро.

Глава администрации В.В. Сурмин
С приложением № 1 (административный регламент) к постанов-

лению от 22.02.2019 № 25 можно ознакомиться на официальном сай-
те администрации МО «Кузьмоловское городское поселение»: www.
kuzmolovskoegp.ru или по адресу: Кузьмоловское городское поселение, 
ул. Рядового Леонида Иванова, д. 2Г, 3 этаж.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 февраля 2019 года  № 26
г. п. Кузьмоловский
Об утверждении административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос или пе-
ресадку зеленых насаждений на земельных участках, находящихся 
в муниципальной собственности, и земельных участках, государ-
ственная собственность на которые не разграничена»

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 31.01.2017 

№ 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и по-
вышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на снос или пересадку зеле-
ных насаждений на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом 
МО «Кузьмоловское ГП».

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальни-
ка отдела архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных 
отношений.

Глава администрации В.В. Сурмин
С приложением № 1 (административный регламент) к постанов-

лению от 22.02.2019 № 26 можно ознакомиться на официальном сай-
те администрации МО «Кузьмоловское городское поселение»: www.
kuzmolovskoegp.ru или по адресу: Кузьмоловское городское поселение, 
ул. Рядового Леонида Иванова, д. 2Г, 3 этаж.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 февраля 2019 года  № 27
г.п. Кузьмоловский
Об утверждении административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана 
земельного участка» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области и Положением об администрации поселения, 
администрация муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного 
участка» администрацией муниципального образования "Кузьмоловское 
городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области согласно приложению.

2. Постановление от 11.08.2017 № 110 «О внесении изменений в по-
становление от 18.12.2015 № 471 «Об утверждении административного 
регламента» признать утратившим силу с момента опубликования насто-
ящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом 
МО «Кузьмоловское ГП».

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальни-
ка отдела архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных 
отношений И.Д. Путро.

Глава администрации В.В. Сурмин
С приложением (административный регламент) к постановле-

нию от 22.02.2019 № 27 можно ознакомиться на официальном сай-
те администрации МО «Кузьмоловское городское поселение»: www.
kuzmolovskoegp.ru или по адресу: Кузьмоловское городское поселение, 
ул. Рядового Леонида Иванова, д. 2Г, 3 этаж.

Он представляет собой предмет в пластиковом кор-
пусе, красного цвета, с надписью «Пожар» или «При по-
жаре открыть крышку и нажать на кнопку» и предназна-
чен для ручного включения сигнала пожарной тревоги. 
Стоит помнить, что в таких извещателях не предусмо-
трена функция обнаружения очага возгорания. Ручные 
пожарные извещатели обычно устанавливают на путях 
эвакуации (в местах, доступных для их включения при 
возникновении пожара) на высоте 1,5 м от уровня зем-
ли или пола. Расстояние между такими извещателями 
не должно превышать 50 метров, вне помещения – 150 
метров. 

В экстренной ситуации необходимо как можно бы-
стрее добраться до ближайшего ручного извещателя, 
открыть крышку и нажать кнопку. При этом произойдет 

«сработка» пожарной сигнализации и по зданию будет 
звучать сирена. Для отключения звукового сигнала при 
ложных «сработках» необходимо снять режим трево-
ги на приборе и отжать кнопку на ручном извещателе. 
Применение приборов противопожарной безопасности 
– одно из важнейших условий успешной и бесперебой-
ной работы предприятий и учреждений. И, конечно же, 
это забота о безопасности людей, которые учатся и ра-
ботают в них.

Отдел надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы  Всеволожского района УНД и ПР Главно-
го управления МЧС России по Ленинградской области 
напоминает:

 не перегружайте электросеть, не перекаливайте и не 
оставляйте без присмотра отопительные печи.

при возникновении любой чрезвычайной ситуации 
или происшествия необходимо срочно звонить в службу 
спасения по телефонам "01" или "101".

Владельцам мобильных телефонов следует набрать 
номер "101", "112" или 8 (813-70) 40-829

Ручной пожарный извещатель. Что это такое?
На сегодняшний день на рынке имеется множество разнообразных пожарных сигнализаций и пожарных 

извещателей. Они должны быть во всех помещениях, где возникает хоть малейшая возможность возник-
новения возгорания.  В состав любой установки автоматической пожарной сигнализации или установки 
пожаротушения входит устройство называемое — извещатель пожарный ручной (ИПР). 
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