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 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
21 марта 2019 года  № 96
г.п. Кузьмоловский
О результатах деятельности главы муниципального образова-

ния «Кузьмоловское городское поселение» за 2018 год
Заслушав отчет главы муниципального образования «Кузьмолов-

ское городское поселение» о результатах деятельности за 2018 год, ру-
ководствуясь пунктом 5.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение», совет депутатов муниципаль-
ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Признать деятельность главы муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области за 2018 год удовлетворительной.

2. Опубликовать отчет главы муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» о результатах деятельности за 2018 
год в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всево-
ложские вести», и разместить на официальном сайте муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(приложение 1).

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль исполнения решения возложить на постоянные комис-

сии совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение».

Глава муниципального образования В.В. Воронин

Приложение № 1 к решению совета депутатов МО «Кузьмо-
ловское ГП» от 21 марта 2019 года № 96

ОТЧЕТ главы муниципального образования 
 «Кузьмоловское городское поселение» об итогах деятельности 

совета депутатов за 2018 год
Добрый день, уважаемые жители Кузьмоловского городского по-

селения, коллеги по депутатскому корпусу и гости мероприятия! Пред-
ставляю вашему вниманию отчёт о работе совета депутатов за 2018 
год. 

В прошлом году в совете депутатов состоялось 12 заседаний, в 
ходе которых было принято 57 решений. Решения совета опубликованы 
в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволожские 
вести», а также на сайте городского поселения в разделе «Совет депу-
татов». Все вопросы, рассмотренные на заседаниях, предварительно 
обсуждались на постоянных депутатских комиссиях. 

На сегодняшний день в совете депутатов сформированы и эффек-
тивно работают четыре постоянно действующих комиссии. В 2018 году 
депутатами проведено 19 заседаний профильных комиссий. В том чис-
ле: 3 – комиссией по ЖКХ, 6 – комиссией по бюджету, 7 – комиссией 
по законности и правопорядку, 3 – совместные заседания комиссий.

По инициативе представительного органа в 2018 году были прове-
дены два публичных слушания: по обсуждению исполнения бюджета за 
2017 год и обсуждению проекта бюджета на 2019-2021 годы.

В 2018 году глава муниципального образования взял под личный 
контроль деятельность комиссии по недоимкам, созданной для того, 
чтобы увеличить собираемость налоговых и арендных платежей с орга-
низаций и физических лиц. В результате, по сравнению с 2017 годом, 
бюджет увеличился на 17 миллионов 865 тысяч рублей. 

В 2018 году совет депутатов уделил должное внимание поддержке 
кузьмоловских образовательных учреждений. Глава муниципального 
образования и депутат второго уровня направили 800 тысяч рублей 
средств депутатского фонда второго уровня на ремонт прачечной в ос-
новном здании детского сада. 200 тысяч рублей – на установку детской 
игровой площадки на территории третьего отделения детского сада. 

Также в прошлом году в здании старшей школы был отремонтиро-
ван спортивный зал, душевые и спортивные раздевалки. Состоялся кап- 
ремонт кровли, туалетных комнат 2-го и 3-го этажей. Благоустройство 
Кузьмоловской школы стало возможным благодаря нашей совместной 
работе с главой администрации Всеволожского района Андреем Алек-
сандровичем Низовским, председателем Комитета по образованию 
Ириной Петровной Федоренко и директором МОУ «КСОШ № 1» Ната-
льей Николаевной Борцовой при формировании районного бюджета на 
2018 год. Благодарю руководство Всеволожского муниципального рай-
она в лице Андрея Александровича Низовского за помощь и поддержку.

В 2018 году совет депутатов и предпринимательское сообщество 
достигли совместных договоренностей по оказанию спонсорской по-
мощи Кузьмоловской школе искусств на ремонт семи педагогических 
классов малого здания на улице Школьная, 1.

В 2019 году мы продолжим ремонт и благоустройство образова-
тельных учреждений и других социально значимых объектов. Благодаря 
совместной работе с главой администрации Всеволожского муници-
пального района и комитетом финансов при формировании районного 
бюджета на 2019 год запланированы следующие денежные средства:

- 17 миллионов рублей на капитальный ремонт кровли и спортив-
ного зала в здании начальной школы;

- 4,5 миллиона рублей на ремонт асфальтового покрытия в отделе-
ниях детского сада по улицам Железнодорожная и Школьная;

- 2,5 миллиона рублей на проектирование физкультурно-оздорови-
тельного комплекса по улице Рядового Леонида Иванова; 

- 25 миллионов рублей на капитальный ремонт хоккейной коробки 
с установкой холодильного оборудования, раздевалок, трибун, осве-
щения, включая проектирование.

Благодаря инициативе главы муниципального образования в 2018 
году в сферах жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
территории состоялись важные преобразования. В частности, Кузь-
моловское городское поселение приняло участие в федеральной про-

грамме «Формирование комфортной городской среды». На выделен-
ные деньги была отремонтирована центральная площадь. В рамках 
данной программы на 2019 год запланировано благоустройство скве-
ра вдоль домов 20–22 по улице Железнодорожной и детской игровой 
площадки, ограниченной домами 9–11 по улице Строителей, которая 
станет началом развития будущей парковой зоны.

Также в 2018 году по предложению главы муниципального обра-
зования была направлена заявка в резервный фонд губернатора Ле-
нинградской области на выделение средств на техническое перево-
оружение котельной № 18. В результате было выделено 5 миллионов 
рублей. Еще 5 миллионов – направлены из бюджета Всеволожского 
муниципального района.

Совет депутатов традиционно поддерживает сохранение преем-
ственности поколений, развитие спортивных и культурных традиций по-
селения. В бюджете на 2018 год депутаты предусмотрели финансовую 
поддержку ветеранской организации, обществу инвалидов, клубу «Оп-
тимист», различным спортивным направлениям – футбольному клубу, 
школе спортивного ориентирования, клубу художественной гимнасти-
ки, секции греко-римской борьбы, поддерживали частные инициативы 
по различным спортивным направлениям.

В частности, в 2018 году для Совета ветеранов, общества инвали-
дов и клуба «Оптимист» были организованы различные поездки, экс-
курсии, традиционные вечера юбиляров. В связи с этим выражаю слова 
благодарности клубу «Оптимист» в лице Людмилы Андреевны Плиско и 
Светланы Сергеевны Юркиной, обществу инвалидов в лице Анны Ми-
хайловны Игнатенко, ветеранской организации в лице председателя 
Анатолия Петровича Падейко, а также Марине Анатольевне Воронко-
вой, коллективу Кузьмоловского Дома культуры и Молодёжному совету 
при администрации поселения за помощь в организации и проведении 
мероприятий.

Также в течение 2018 года были оплачены заявочные взносы двум 
кузьмоловским футбольным командам на участие в чемпионате Всево-
ложского муниципального района, где футбольный клуб «Кузьмоловча-
нин» завоевал второе место. Был оплачен заявочный взнос на участие 
хоккейной команды «Химик», которая заняла пятую строчку турнирной 
таблицы чемпионата Ленинградской области 2018 года. Было оказано 
содействие в организации мероприятий по художественной гимнасти-
ке и греко-римской борьбе. 

По инициативе депутатов Виктора Викторовича Воронина и Вла-
димира Алексеевича Котова в 2018 году рок-фестиваль «Классная 
площадь» впервые состоялся летом в новом формате – на открытом 
воздухе. 

Также при нашей поддержке был выпущен первый исторический 
сборник «Кузьмоловский и его окрестности» автора – заведующей би-
блиотекой Светланы Ковальчук.

В 2018 году совет депутатов продолжил плановую работу с жите-
лями Кузьмоловского городского поселения. Депутаты провели около 
200 приёмов граждан и встреч с избирателями в совете депутатов и 
на округах. От жителей поступило более 100 обращений по темам 
жилищно-коммунального хозяйства, улучшения жилищных условий, 
благоустройства территории и других. Все вопросы были рассмотре-
ны, удовлетворены или даны разъяснения по дальнейшим действиям. 
Благодаря двусторонней связи в 2018 году удалось реализовать ряд 
пожеланий жителей поселения. Отмечу наиболее значимые из них. 

По инициативе депутатов Александра Ивановича Мамонтова и Ар-
тура Александровича Наумычева были установлены автобусные пави-
льоны на улицах Юбилейная и Заозерная.

По инициативе депутата Николая Константиновича Паховича были 
смонтированы перила на лестничном блоке по улице Железнодорож-
ная, 24–26, установлен пандус по улице Строителей, 11 и спортивные 
брусья в парке за этим домом.

По инициативе депутатов Николая Владасовича Дабужинскаса, 
Владимира Алексеевича Котова и Валентина Феодосьевича Акинтьева 
были отремонтированы основания контейнерных площадок и подъезды 
к ним у домов 3 и 8 по улице Победы; а также отремонтирован забор 
контейнерной площадки по улице Железнодорожная, 20–22.

По ходатайству депутата Александра Ивановича Павлухина была 
установлена детская площадка по улице Рядового Леонида Иванова, 
25.

Учитывая просьбы избирателей, в течение 2018 года по инициа-
тиве депутатов Сергея Ивановича Павлова, Татьяны Викторовны Бан-
кис, Владимира Владимировича Мельникова и Людмилы Юрьевны 
Барковой в Кузьмоловском были установлены по различным адресам 
урны, газонные ограждения, искусственные ограничители скорости и 
скамейки. 

Выражаю благодарность главе администрации Вячеславу Викто-
ровичу Сурмину и всем сотрудникам органа местного самоуправления 
за проведенную совместную работу. Спасибо за ответственное выпол-
нение поставленных задач и чуткое отношение к проблемам жителей 
Кузьмоловского городского поселения.

При планировании работы депутатского корпуса и администрации 
на 2019 год все обращения, поступившие от жителей посёлка, будут 
максимально учтены.

В 2018 году депутаты приложили максимум усилий в работе с по-
литическими партиями и депутатами Законодательного собрания Ле-
нинградской области по организации помощи в финансировании бла-
гоустройства объектов поселения. 

Так, благодаря финансовой поддержке депутата Законодательного 
собрания Ленинградской области от фракции КПРФ Регины Альбертов-
ны Илларионовой в 2018 году была установлена детская площадка по 
улице Рядового Леонида Иванова, 25. 

На 2019 год сформирована заявка на 1 миллион рублей, в рамках 
которой будут установлены спортивные площадки, в том числе по ули-
це Строителей. 

В целом работа депутатов в 2018 году, считаю, была конструктив-
ной. Нормотворческая деятельность совета депутатов позволила эф-
фективно решать вопросы местного значения органам местного само-
управления поселения.

В заключение хотелось бы поблагодарить всех жителей, кто про-
являет активность в общественно-политической жизни и вносит личный 
вклад в развитие Кузьмоловского городского поселения.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
21 марта 2019 года  № 97
г. п. Кузьмоловский
«О некоторых вопросах организации деятельности старост 

сельских населенных пунктов муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 
131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Областным законом Ленинградской обла-
сти от 28 декабря 2018 г. № 147-оз «О старостах сельских населенных 
пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осу-
ществлении местного самоуправления в иных формах на частях терри-
торий муниципальных образований Ленинградской области», Уставом 
муниципального образования, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение «О некоторых вопросах организации де-
ятельности старост сельских населенных пунктов муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области».

2. Считать утратившим силу п.1 решения совета депутатов № 92 
от 14.02.2019 «Об утверждении Положения «О Старостах сельских на-
селенных пунктов муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области».

3. Считать утратившим силу Положение «О Старостах сельских 
населенных пунктов муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области», утвержденное решением совета депутатов № 92 от 
14.02.2019.

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

5. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – ор-
ган исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный 
Правительством Ленинградской области на осуществление деятельно-
сти по организации и ведению регистра муниципальных нормативных 
правовых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный 
регистр муниципальных нормативных правовых актов.

6. Настоящее решение вступает в силу после официального опу-
бликования.

7. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 
комиссию по вопросам законности, правопорядку и информационной 
безопасности.

Глава муниципального образования В.В. Воронин

Приложение к решению совета депутатов
МО «Кузьмоловское ГП» от 21 марта 2019 года № 97

ПОЛОЖЕНИЕ
«О некоторых вопросах организации деятельности старост 

сельских населенных пунктов муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области»
Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение «О некоторых вопросах организации де-

ятельности старост сельских населенных пунктов муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» (далее – Положение), 
разработано на основании ст. 27.1. Федерального закона от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» регулирует некоторые вопросы 
деятельности старост сельских населенных пунктов муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, назначаемых в целях 
организации взаимодействия органов местного самоуправления и жи-
телей сельских населенных пунктов при решении вопросов местного 
значения.

2. Для целей настоящего положения используются следующие 
термины и понятия:

1) староста сельского населенного пункта – лицо, назначенное 
советом депутатов МО «Кузьмоловское ГП», по представлению схода 
граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на 
территории данного сельского населенного пункта и обладающих ак-
тивным избирательным правом (далее – староста).

2) иные термины и понятия используются в значениях, установлен-
ных в нормативных правовых актах Российской Федерации и норматив-
ных правовых актах Ленинградской области.

3. В своей деятельности староста руководствуется нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовы-
ми актами Ленинградской области, Уставом, муниципальными право-
выми актами муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, настоящим Положением.

4. Староста ежегодно отчитывается о своей деятельности перед 
жителями сельского населенного пункта на собрании граждан сельско-
го населенного пункта, время и место проведения которого определяет 
Администрация муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (далее – Администрация).

5. Староста сельского населенного пункта имеет удостоверение, 
которое подписывается главой муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – глава МО) по форме в соответствии с 
Приложением 1 к настоящему Положению.
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Статья 2. Порядок проведения схода граждан по вопросу вы-

движения кандидатуры старосты сельского населенного пункта
1. Сход граждан сельского населенного пункта по вопросу выдви-

жения кандидатуры старосты или выдвижения инициативы о досрочном 
прекращении полномочий старосты проводится в порядке, установлен-
ном решением совета депутатов о порядке организации и проведения 
схода граждан в муниципальном образовании «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области 

Статья 3. Полномочия старосты
1. Староста для организации взаимодействия органов местного 

самоуправления и жителей сельского населенного пункта при реше-
нии вопросов местного значения в сельском населенном пункте, рас-
положенном в муниципальном образовании «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области:

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муни-
ципальными предприятиями и учреждениями и иными организациями 
по вопросам решения вопросов местного значения в сельском насе-
ленном пункте,

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством уча-
стия в сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по ре-
зультатам таких мероприятий обращения и предложения, в том числе 
оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, подле-
жащие обязательному рассмотрению органами местного самоуправ-
ления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопро-
сам организации и осуществления местного самоуправления, а также 
содействует в доведении до их сведения иной информации, получен-
ной от органов местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации 
и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений, обна-
родовании их результатов в сельском населенном пункте;

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные 
Уставом и (или) нормативным правовым актом совета депутатов.

6) содействует в реализации прав и законных интересов жителей 
сельского населенного пункта, в том числе посредством направления 
обращений, заявлений и других документов в органы местного само-
управления, органы государственной власти, руководителям предпри-
ятий, организаций, учреждений, от которых зависит решение вопроса, 
затрагивающего интересы жителей сельского населенного пункта;

7) организует участие жителей сельского населенного пункта в 
выполнении на добровольной основе социально значимых для посе-
ления работ, если органом местного самоуправления муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области принято решение о 
привлечении граждан к выполнению таких работ; 

8) оказывает содействие органам местного самоуправления муни-
ципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области по выяв-
лению лиц, нуждающихся в социальном обслуживании;

9) содействует организации и проведению собраний (конферен-
ций) граждан по вопросам, связанным с выдвижением (реализацией) 
инициативных предложений жителей части территории муниципально-
го образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, включенной в грани-
цы сельского населенного пункта, старостой которого он назначен, а 
также направляет в Администрацию сведения об инициативных пред-
ложениях для включения в муниципальную программу в соответствии 
с утвержденным решением совета депутатов порядком выдвижения 
инициативных предложений и участия населения части территории 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в ре-
ализации инициативных предложений, осуществления контроля за их 
реализацией;

10) оказывает содействие органам местного самоуправления 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в обе-
спечении первичных мер пожарной безопасности в границах сельского 
населенного пункта, старостой которого он назначен;

11) исполняет полномочия члена общественного Совета в случае 
избрания его в состав общественного Совета;

12) осуществляет иные полномочия, предусмотренные норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, Уставом, нормативными 
правовыми актами совета депутатов.

Статья 4. Досрочное прекращение полномочий старосты
1. Полномочия старосты прекращаются досрочно по решению 

совета депутатов в случаях, установленных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации».

2. Правовой акт совета депутатов о досрочном прекращении 
полномочий старосты доводится до сведения населения посредством 
официальных источников опубликования нормативных правовых актов 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области и раз-
мещается на официальном сайте муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области.

Статья 5. Контроль за соответствием деятельности старосты 
действующему законодательству, муниципальным нормативным 
правовым актам

1. Контроль за соответствием деятельности старосты действую-
щему законодательству, муниципальным нормативным правовым ак-
там муниципального образования «Кузьмоловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
осуществляется органами местного самоуправления муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области посредством запроса 
информации о деятельности старосты.

Органы местного самоуправления муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области определяют содержание запрашивае-
мой информации и сроки её предоставления.

Отчет о деятельности старосты размещается в официальных ис-
точниках опубликования нормативных правовых актов муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, а также на офици-
альном сайте муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти В сети Интернет.

2. Староста ежегодно отчитывается о своей деятельности на со-
брании (конференции) жителей сельского населенного пункта, старо-
стой которого он назначен.

Решение о назначении собрания (конференции) жителей для за-
слушивания ежегодного отчета старосты принимается главой Админи-
страцией. Организационная подготовка такого собрания (конферен-
ции) осуществляется Администрацией.

Работа старосты участниками собрания (конференции) признается 
удовлетворительной либо неудовлетворительном. Если работа старо-
сты признана неудовлетворительной, то участники собрания (конфе-
ренции) вправе инициировать сход граждан по вопросу досрочного 
прекращения полномочий старосты. Также участники собрания (кон-
ференции) могут дать срок старосте для устранения выявленных не-
достатков.

Жители сельского населенного пункта, где осуществляет свою де-
ятельность староста, путем направления в Администрацию заявления, 
подписанного не менее чем 20 процентами от числа жителей такого 
сельского населенного пункта вправе потребовать предоставления 
досрочной информации о деятельности старосты. Администрация осу-
ществляет предоставление такой информации в течении 10 календар-
ных дней со дня поступления заявления. 

С приложением № 1 к Положению «О некоторых вопросах организа-
ции деятельности старост сельских населенных пунктов муниципально-
го образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации МО «Кузьмоловское городское 
поселение»: www.kuzmolovskoegp.ru или по адресу: Кузьмоловское го-
родское поселение, ул. Рядового Леонида Иванова, д. 2Г, 3 этаж.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
21 марта 2019 года  № 98
г. п. Кузьмоловский
«О содействии участию населения в осуществлении местно-

го самоуправления в иных формах на частях территории муни-
ципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 
131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Областным законом Ленинградской обла-
сти от 28 декабря 2018 № 147-оз «О старостах сельских населенных 
пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осу-
ществлении местного самоуправления в иных формах на частях терри-
торий муниципальных образований Ленинградской области», Уставом 
муниципального образования, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение «Об общественном совете части террито-
рии муниципального образования «Кузьмоловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

2. Считать утратившим силу п.1 Решения совета депутатов № 131 
от 26.04.2013 «Об утверждении Положения «Об Общественном сове-
те на части территории муниципального образования Кузьмоловское 
городское поселение», Положения «О Старосте части территории му-
ниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» и 
Перечня частей территорий, на которых осуществляют свою деятель-
ность Общественные советы».

3. Считать утратившим силу Положение «Об Общественном сове-
те на части территории муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение», утвержденное решением совета депутатов № 
131 от 26.04.2013.

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

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования. 

6. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – ор-
ган исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный 
Правительством Ленинградской области на осуществление деятельно-
сти по организации и ведению регистра муниципальных нормативных 
правовых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный 
регистр муниципальных нормативных правовых актов. 

7. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 
комиссию по вопросам законности, правопорядку и информационной 
безопасности.

Глава муниципального образования В.В. Воронин

Приложение к решению совета депутатов МО «Кузьмолов-
ское ГП» от 21 марта 2019 года № 98

ПОЛОЖЕНИЕ
Об общественном совете части территории муниципального 

образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области

Статья 1. Общие положения
1. В своей деятельности общественный совет части территории 

муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее 
– общественный совет), руководствуется Федеральными законами, об-
ластными законами Ленинградской области, Уставом, муниципальны-
ми правовыми актами муниципального образования муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, настоящим Положе-
нием.

2. Общественный совет работает на общественных началах и не 
является юридическим лицом, осуществляет самостоятельное дело-
производство. Общественный совет возглавляет председатель.

Статья 2. Порядок избрания общественного совета
1. Организационную подготовку собрания (конференции) граж-

дан части территории муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области по вопросу избрания (переизбрания) общественного 
совета осуществляет Администрация.

Собрание (конференция) граждан части территории муниципаль-
ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области проводится 
с участием главы МО, депутата совета депутатов, уполномоченного 
правовым актом председателя совета депутатов на участие в собрании 
(конференции) граждан части территории муниципального образова-
ния «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, главы Администрации, или 
муниципального служащего Администрации, уполномоченного право-
вым актом Администрации на участие таком в собрании (конференции).

2. Члены общественного совета избираются на собрании (кон-
ференции) граждан части территории муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области сроком на 5 лет. 

3. Количество членов общественного совета должно быть нечет-
ным и составлять не менее трех человек и не более семи человек.

4. Собрание (конференция) граждан по избранию общественного 
совета назначается постановлением главы МО.

Информация о месте и времени проведения собрания граждан до-
водится до сведения населения через средства массовой информации, 
в том числе определенные как официальные источники опубликования 
муниципальных нормативных правовых актов муниципального образо-
вания «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области и официальный сайт муници-
пального образования в течение 5 дней с даты назначения собрания 
(конференции) граждан по избранию общественного совета.

5. Кандидатуры членов общественного совета могут быть выдви-
нуты:

1) населением части территории муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области;

2) по предложению органа территориального общественного са-
моуправления, действующего на соответствующей части территории 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

3) по предложению органов местного самоуправления муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области;

4) путем самовыдвижения.
По предложению совета депутатов в состав общественного совета 

может быть выдвинут староста, на территории которого осуществляет 
деятельность общественный совет.

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

ственной гражданской службы, муниципальную должность или долж-
ность муниципальной службы;

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспо-
собным;

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
7. Для ведения собрания (конференции) граждан избирается пред-

седатель и секретарь.
8. Голосование проводится открыто по каждой кандидатуре от-

дельно. Решение принимается простым большинством голосов от при-
сутствующих на собрании (конференции) граждан.

9. Решения собрания (конференции) граждан оформляются про-
токолом, который подписывается председателем и секретарем собра-
ния (конференции) по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Положению.

Статья 3. Досрочное прекращение полномочий общественно-
го совета, члена общественного совета

1. Деятельность члена общественного совета, председателя до-
срочно прекращается в случае:

1) сложения полномочий члена общественного совета на основа-
нии личного заявления;

2) неисполнения два и более раза без уважительной причины пол-
номочий члена общественного совета, перечень которых установлен 
пунктом 3 настоящей статьи;

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

территории муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, на которой осуществляется его деятельность; 

5) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в 
отношении члена общественного совета;

6) смерти;
7) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособ-

ным;
8) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим;
9) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу;
10) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное ме-

сто жительства;
11) прекращения гражданства Российской Федерации, прекра-

щения гражданства иностранного государства – участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного го-
сударства либо получения им вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства, не 
являющегося участником международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления.

2. Деятельность члена общественного совета прекращается до-
срочно при неисполнении два и более раза без уважительной причины 
полномочий члена общественного совета.

Уважительными причинами признаются: болезнь, командировка, 
отпуск, нахождение за пределами муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области.

3. Деятельность общественного совета прекращается досрочно 
при принятии решения о неудовлетворительной работе общественного 
совета на ежегодном собрании (конференции) жителей части террито-
рии муниципального образования «Кузьмоловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
большинством голосов.

4. Досрочное переизбрание общественного совета, члена и пред-
седателя общественного совета осуществляется в порядке, предусмо-
тренном для их избрания.

Статья 4. Направления деятельности общественного совета
1. Деятельность общественных советов, их полномочия направ-

лены на выбор приоритетных проектов на основе инициативных пред-
ложений, на взаимодействие с органами местного самоуправления 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

2. Направления деятельности общественного совета:
1) содействие Администрации в подготовке и проведении собра-

ний (конференций) граждан части территории муниципального обра-
зования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области для выдвижения и отбора 
инициативных предложений, информировании граждан о проведении 
собраний (конференций), а также определения вида вклада граждан в 
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реализацию инициативных предложений;

2) содействие в оформлении финансового, трудового, матери-
ально-технического участия граждан и юридических лиц в реализации 
инициативных предложений;

3) содействие в осуществлении фото- и(или) видеофиксации про-
ведения собраний граждан части территории муниципального образо-
вания «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области и заседаний общественных 
советов или заседаний общественных советов с участием населения 
части территории муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области осуществленной с соблюдений положений статьи 152.1. 
Гражданского кодекса Российской Федерации;

4) обеспечение подготовки документов для направления инициа-
тивных предложений в Администрацию муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области для отбора в целях включения иници-
ативных предложений в муниципальную программу (подпрограмму);

5) информирование граждан о ходе реализации инициативных 
предложений, включенных в муниципальную программу, на всех ста-
диях;

6) участие в мониторинге качества выполняемых работ по реали-
зации инициативных предложений, включенных в муниципальную про-
грамму (подпрограмму);

7) участие в приемке работ и обеспечении сохранности результа-
тов реализации инициативных предложений;

8) информирование Администрации о проблемных вопросах реа-
лизации инициативных предложений (нарушение сроков при выполне-
нии работ, некачественное исполнение и др.);

9) привлечение жителей части территории к решению вопросов 
местного значения, исходя из интересов населения;

10) взаимодействие с жителями части территории с целью выяв-
ления наиболее актуальных проблем в сфере благоустройства и иных 
вопросов местного значения.

Статья 5. Порядок деятельности общественного совета и пол-
номочии председателя общественного совета

1. Общественный совет избирает из своего состава председате-
ля открытым голосованием большинством голосов избранных членов 
общественного совета.

2. Решение общественного совета об избрании председателя 
оформляется протоколом заседания общественного совета.

Председатель общественного совета имеет удостоверение, кото-
рое подписывается главой МО в соответствии с Приложением № 2 к 
настоящему Положению. 

3. Администрацией может производиться возмещение затрат, свя-
занных с исполнением председателем и (или) членами общественного 
совета своих полномочий, в порядке и размере, установленных право-
вым актом Администрации.

4. Заседания общественного совета созываются председателем 
общественного совета.

5. Организация и проведение заседания обеспечивается предсе-
дателем общественного совета.

6. Заседание правомочно при участии в нем не менее половины 
членов общественного совета.

7. При проведении заседания члены общественного совета имеют 
право:

1) вносить предложения и замечания по повестке дня, порядку 
рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов;

2) выступать и голосовать по принимаемым решениям.
8. Заседание проводится гласно.
9. Решения общественного совета принимаются открытым голосо-

ванием членов общественного совета, присутствующих на заседании.
Решение общественного совета считается принятым, если за него 

проголосовало более половины членов общественного совета, присут-
ствующих на заседании.

Решение общественного совета оформляется в виде протокола 
заседания.

Решения общественного совета в недельный срок доводятся до 
сведения населения части территории муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области и органов местного самоуправления 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

10. Полномочия председателя общественного совета:
1) подписывает протоколы заседаний общественного совета;
2) является официальным представителем общественного сове-

та в органах местного самоуправления муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области; 

3) выполняет иные полномочия, предусмотренные нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, нормативными правовыми 
актами муниципального образования «Кузьмоловское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
и настоящим Положением.

Статья 6. Полномочия общественного совета
1. При осуществлении деятельности общественный совет в преде-

лах направлений деятельности, установленных в статье 4 настоящего 
Положения:

1) представляет интересы граждан, проживающих на подведом-
ственной территории;

2) доводит до сведения граждан информацию об изменениях в за-
конодательстве, муниципальных правовых актах об участии населения 
в решении вопросов местного значения; 

3) содействует реализации муниципальных правовых актов муни-
ципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области направлен-
ных на улучшение условий жизни граждан;

4) обеспечивает исполнение решений, принятых на собраниях 
граждан;

5) формирует предложения для направления в органы местного 
самоуправления по вопросам, затрагивающих интересы жителей части 
территории муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

6) взаимодействуют с депутатами совета депутатов, Администра-
цией, главой МО.

Статья 7. Взаимодействие общественного совета с органами 
местного самоуправления

1. От имени общественного совета в вопросах его взаимодействия с 
органами местного самоуправления муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области выступает Председатель общественного совета.

Председатель общественного совета:
1) участвует в заседаниях Совета депутатов при обсуждении во-

просов, затрагивающих интересы граждан, на части территории му-

ниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, где 
осуществляет свою деятельность общественный совет (далее – под-
ведомственная территория);

2) по приглашению Администрации участвует в приемке работ по 
реализации инициативных предложений, включенных в муниципальную 
программу (подпрограмму);

3) обращается с письменными и устными запросами, заявлениями 
и документами в органы местного самоуправления муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, к руководителям пред-
приятии, организаций, учреждений, от которых зависит решение того 
или иного вопроса, затрагивающего интересы граждан, проживающих 
на подведомственной территории.

2. По письменным обращениям органы местного самоуправления 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в пре-
делах своей компетенции обеспечивают содействие общественному 
совету в осуществлении его деятельности.

Статья 8. Контроль за соответствием деятельности обще-
ственного совета действующему законодательству, муниципаль-
ным правовым актам

1. Контроль за соответствием деятельности общественного сове-
та действующему законодательству, муниципальным правовым актам 
осуществляется органами местного самоуправления муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области посредством запроса 
ежеквартальной информации о деятельности общественного совета.

Органы местного самоуправления муниципального образования 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области) опре-
деляют содержание запрашиваемой информации и сроки её предо-
ставления.

Отчет о деятельности общественного совета размещается в офи-
циальных источниках опубликования нормативных правовых актов му-
ниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, а также 
на официальном сайте муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в сети Интернет.

2. Общественный совет ежегодно отчитывается о своей деятель-
ности на собрании (конференции) жителей части территории муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области.

Решение о назначении собрания (конференции) жителей для за-
слушивания ежегодного отчета общественного совета принимается 
главой Администрацией. Организационная подготовка такого собрания 
(конференции) осуществляется Администрацией.

Работа общественного совета участниками собрания (конферен-
ции) признается удовлетворительной либо неудовлетворительной. 
Если работа общественного совета признана неудовлетворительной, 
то участники собрания (конференции) вправе поставить вопрос о до-
срочном прекращении деятельности общественного совета. Также 
участники собрания (конференции) могут дать срок общественному 
совету для устранения выявленных недостатков.

Жители части территории муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, где осуществляет свою деятельность 
общественный совет, путем направления в Администрацию заявления, 
подписанного не менее чем 20 процентами от числа жителей части 
территории муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, вправе потребовать предоставления досрочной информации 
о деятельности общественного совета. Администрация осуществляет 
предоставление такой информации в течение 10-календарных дней со 
дня поступления заявления.

С приложениями № 1, 2 к Положению «Об общественном сове-
те части территории муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации МО «Кузьмоловское городское поселение»: www.
kuzmolovskoegp.ru или по адресу: Кузьмоловское городское поселе-
ние, ул. Рядового Леонида Иванова, д. 2Г, 3. 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
21 марта 2019 года  № 99
г. п. Кузьмоловский
Об утверждении Положения «О порядке организации и осу-

ществления территориального общественного самоуправления 
в муниципальном образовании «Кузьмоловское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

Руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 06 октября 
2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, совет депутатов принял 
РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение «О порядке организации и осуществления 
территориального общественного самоуправления в муниципальном 
образовании «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области».

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

3. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – ор-
ган исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный 
Правительством Ленинградской области на осуществление деятельно-
сти по организации и ведению регистра муниципальных нормативных 
правовых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный 
регистр муниципальных нормативных правовых актов.

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 
комиссию по вопросам законности, правопорядку и информационной 
безопасности.

Глава муниципального образования В.В. Воронин

Приложение к решению совета депутатов  
МО «Кузьмоловское ГП» от 21 марта 2019 года № 99

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке организации и осуществления территориального 

общественного самоуправления в муниципальном образовании 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области»
Настоящее Положение определяет порядок организации и осу-

ществления территориального общественного самоуправления в му-
ниципальном образовании «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области (далее по 
тексту – ТОС), в том числе порядок определения границ территории, 
на которой осуществляется ТОС, а также порядок регистрации устава 
ТОС. 

Статья 1. Общие положения
1.1. ТОС на части территории муниципального образования «Кузь-

моловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области в целях реализации собственных инициа-
тив по вопросам местного значения осуществляется самостоятельно 
и под свою ответственность непосредственно населением, проживаю-
щим на этой части территории муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, путем проведения собраний и конференций 
граждан, а также посредством создания органов ТОС.

1.2. Житель муниципального образования «Кузьмоловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, достигший 16-летнего возраста, имеет право быть 
инициатором создания ТОС и участвовать в создании ТОС на той части 
территории муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, где он проживает, принимать участие в собраниях, конференциях 
граждан, проводимых ТОС, избирать и быть избранным в органы ТОС.

1.3. ТОС считается учрежденным с момента регистрации устава 
ТОС, который разрабатывается собранием (конференцией) граждан, 
проживающих на части территории муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, по правилам, установленным в частях 
6, 7 и 9 статьи 27 Федерального закона № 131-ФЗ.

Устав ТОС регистрируется советом депутатов путем принятия со-
ответствующего решения о регистрации устава ТОС. 

1.4. ТОС может осуществляться в пределах следующих террито-
рий муниципального образования «Кузьмоловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области: 
подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; 
группа жилых домов; жилой микрорайон; сельский населенный пункт, 
не являющийся поселением; иные территории проживания граждан, 
в границах, определенных собранием (конференцией) граждан, про-
живающих на части территории муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – территория). 

Статья 2. Создание ТОС
2.1. Создание ТОС осуществляется по инициативе группы жителей 

(жителя), проживающих на территории, где планируется осуществлять 
ТОС (далее – инициатор ТОС).

2.2. Инициатор ТОС уведомляет жителей территории, где планиру-
ется осуществлять ТОС, о дате и времени проведения собрания граж-
дан по вопросам организации и осуществления ТОС. 

В срок не позднее чем за 10 рабочих дней организатор ТОС уве-
домляет администрацию муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – Администрация) о планируемом собрании 
жителей по вопросу организации ТОС, его времени и месте проведе-
ния. Представитель Администрации вправе присутствовать на собра-
нии (конференции) граждан.

2.3. В случае если инициатор ТОС затрудняется в организации уве-
домления жителей территории, где планируется осуществлять ТОС, о 
дате и времени проведения собрания граждан по вопросам организа-
ции и осуществления ТОС, а также в подготовке проектов документов 
о границах территории, где планируется осуществлять ТОС, соответ-
ствующее заявление об организации проведения такого собрания на-
правляется в Администрацию.

В случае поступления заявления в Администрацию, Администра-
ция обеспечивает подготовку и проведение собрания жителей, в этих 
целях:

1) составляет список жителей территории в предлагаемых грани-
цах ТОС;

2) подготавливает помещение или иное место для проведения со-
брания жителей;

3) подготавливает проект описания границ территории осущест-
вления ТОС и схемы границ территории осуществления ТОС;

4) готовит проект повестки дня собрания, проект решения собра-
ния;

5) готовит проект устава ТОС; 
6) определяет форму информирования жителей и информирует их 

о времени и месте проведении собрания;
7) в ходе собрания жителей проводит регистрацию участников со-

брания, проверяет их правомочность.
2.4. В случае если инициатор ТОС организует проведение собра-

ния самостоятельно, мероприятия (в том числе подготовка необходи-
мых документов), указанные в подпунктах 1–7 пункта 2.3. настоящего 
Положения, осуществляются инициатором ТОС.

2.5. На рассмотрение собрания граждан по вопросу образования 
ТОС выносятся следующие вопросы:

1) об избрании председателя и секретаря собрания;
2) о создании ТОС в предлагаемых границах территории;
3) о наименовании ТОС;
4) об установлении структуры органов ТОС;
5) о принятии устава ТОС;
6) об избрании органов ТОС;
7) об основных направлениях деятельности ТОС;
8) о границах территории осуществления ТОС и схеме границ тер-

ритории осуществления ТОС;
9) иные вопросы (при необходимости).
2.6. Собрание граждан правомочно, если в нем принимает участие 

не менее одной трети жителей соответствующей территории, имеющих 
право на участие в ТОС.

2.7. Решения собрания принимаются простым большинством голо-
сов от числа присутствующих участников собрания граждан. Для под-
счета голосов может быть создана счетная комиссия из числа участни-
ков собрания граждан.

2.8. Решения собрания оформляются в форме протокола.
Протокол собрания ведется секретарем собрания, составляется в 

количестве не менее 4 экземпляров, подписывается председателем и 
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секретарем собрания.

2.9. В случае если на собрании не представилось возможным при-
нять решение по всем вопросам повестки собрания, таковое может 
быть проведено повторно в порядке, установленном в пунктах 2.2.–2.8, 
либо в этом же порядке может быть проведена конференция.

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления 
ТОС считается правомочной, если в ней принимают участие не менее 
двух третей избранных на собрании граждан делегатов, представляю-
щих не менее одной трети жителей соответствующей территории, до-
стигших шестнадцатилетнего возраста.

Статья 3. Порядок установления границ ТОС и регистрации 
Устава ТОС

3.1. Границы территории, на которой осуществляется ТОС, уста-
навливаются решением совета депутатов, одновременно с регистра-
цией устава ТОС.

3.2. Для рассмотрения вопроса об установлении границ осущест-
вления ТОС и регистрации устава ТОС в совет депутатов председате-
лем ТОС представляются следующие документы:

- протокол собрания граждан по вопросу создания ТОС, содержа-
щий сведения, указанные в п. 2.5. настоящего Положения;

- лист регистрации участников собрания (конференции) с указани-
ем их Ф.И.О., адреса проживания и дат рождения;

- материалы (документы), подтверждающие фото- и (или) видео-
фиксациию проведения собрания граждан, осуществленной с соблю-
дением положений статьи 152.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации;

- устав ТОС, принятый на собрании ТОС;
- схема границ территории осуществления ТОС и описание границ 

территории осуществления ТОС (далее – проекты схемы и описания 
границы ТОС).

3.3. Решение совета депутатов об установлении границ террито-
рии осуществления ТОС должно содержать схему и описание границ 
территории ТОС.

При этом: 
1) границы ТОС не могут выходить за пределы территории муни-

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

2) границы ТОС не могут пересекать границы ранее учрежденного 
ТОС;

3) территория, на которой осуществляется ТОС, должны быть не-
разрывной.

Границы ТОС могут быть изменены в порядке, установленном на-
стоящей статьей, при поступлении предложения об изменении границ 
территории осуществления ТОС от населения, оформленного протоко-
лом собрания (конференции) граждан, осуществляющих ТОС.

3.4 Основаниями для отказа в регистрации устава ТОС и установ-
лении границ ТОС являются:

1) несоответствие устава ТОС Конституции Российской Федера-
ции, нормативным правовым актам Российской Федерации, а также 
нормативным правовым актам Ленинградской области, Уставу муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области;

2) принятие решения об утверждении устава ТОС и о границах ТОС 
неправомочным собранием (конференцией);

3) представление неполного перечня документов, необходимых 
для регистрации устава ТОС и установления границ ТОС;

4) содержание протокола собрания (конференции) граждан, не по-
зволяет определить волеизъявление жителей по поставленным вопросам;

5) в представленных в совет депутатов документах содержатся 
ложные, недостоверные сведения;

6) наименование ТОС полностью идентично наименованию ранее 
зарегистрированного ТОС в границах муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области;

Отказ в регистрации устава ТОС и установлении границ ТОС не яв-
ляется препятствием для повторной подачи документов о регистрации 
устава ТОС и установлении границ ТОС при условии устранения осно-
ваний, вызвавших отказ.

Изменения в устав ТОС, принятые на собрании (конференции) 
граждан ТОС, подлежат регистрации, путем принятия решения Сове-
том депутатов.

3.5. Копия решения совета депутатов об установлении границ тер-
ритории осуществления ТОС и регистрации устава ТОС направляется 
в Администрацию для сведения и учета путем внесения соответству-
ющей записи в журнал регистрации уставов ТОС, который ведется по 
форме согласно приложению 1.

3.6. ТОС в соответствии с его уставом может являться юридиче-
ским лицом и подлежит государственной регистрации в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в организационно-право-
вой форме некоммерческой организации.

Статья 4. Экономические основы ТОС и порядок выделения 
средств из бюджета муниципального образования

4.1. ТОС осуществляется за счет добровольных взносов и пожерт-
вований граждан и организаций любых форм собственности, средств 
местного бюджета, а также других поступлений, не запрещенных за-
конодательством.

4.2. ТОС, являющееся юридическим лицом, может иметь в соб-
ственности имущество, создаваемое или приобретаемое за счет соб-
ственных средств в соответствии с уставом ТОС.

 4.3. ТОС для осуществления деятельности могут выделяться сред-
ства из бюджета муниципального образования в форме:

1) грантов в порядке, установленном муниципальными правовыми 
актами;

2) предоставления субсидий для ТОС, являющихся юридическим 
лицом.

Финансирование ТОС в указанных формах осуществляется в соот-
ветствии с правовыми актами Администрации. 

 4.4. Средства из бюджета муниципального образования выделя-
ются на деятельность ТОС при соблюдении следующих условий:

1) ТОС осуществляет деятельность по реализации инициатив, на-
правленных на решение вопросов местного значения;

2) в бюджете муниципального образования на соответствующий 
финансовый год предусмотрены бюджетные ассигнования на финан-
сирование деятельности ТОС.

4.5. Контроль за расходованием ТОС средств, выделенных из бюд-
жета муниципального образования осуществляет Администрация. 

С приложением к Положению «О порядке организации и осуществле-
ния территориального общественного самоуправления в муниципальном 
образовании «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации МО «Кузьмоловское городское по-
селение»: www.kuzmolovskoegp.ru или по адресу: Кузьмоловское город-
ское поселение, ул. Рядового Леонида Иванова, д. 2Г, 3. 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
21 марта 2019 года  № 100
г. п. Кузьмоловский
Об утверждении Положения «О порядке подготовки и прове-

дения схода граждан в населенных пунктах муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

В целях реализации статьи 25.1. Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Областного закона Ле-
нинградской области от 28.12.2018 № 147-оз «О старостах сельских 
населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах 
на частях территорий муниципальных образований Ленинградской об-
ласти», в соответствии с Уставом муниципального образования, совет 
депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение «О порядке подготовки и проведения схо-
да граждан в населенных пунктах муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области».

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

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опу-
бликования.

4. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – ор-
ган исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный 
Правительством Ленинградской области на осуществление деятельно-
сти по организации и ведению регистра муниципальных нормативных 
правовых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный 
регистр муниципальных нормативных правовых актов. 

 5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 
комиссию по вопросам законности, правопорядку и информационной 
безопасности.

Глава муниципального образования В.В. Воронин

Приложение к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское 
ГП» от 21 марта 2019 года № 100

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке подготовки и проведения схода граждан в насе-

ленных пунктах муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок созыва и проведе-

ния схода граждан в сельских населенных пунктах муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области. Действия настоящего 
положения не распространяется на сходы граждан, осуществляющие 
полномочия представительного органа муниципального образования.

2. Сход граждан представляет форму непосредственного участия 
жителей в обсуждении и решении вопросов местного значения в посе-
лении с численностью жителей, обладающих избирательным правом.

3. Правом участия в сходе граждан обладают лица, постоянно или 
преимущественно проживающие на территории поселения, обладаю-
щие в соответствии с законодательством о выборах активным изби-
рательным правом.

4. Сход правомочен при участии в нём более половины жителей 
поселения, обладающих избирательным правом, постоянно или пре-
имущественно проживающих на территории населённого пункта.

5. Граждане, имеющие недвижимую собственность или арендую-
щие ее на территории поселения, имеют право участвовать в сходе с 
правом совещательного голоса.

6. Участие в сходе граждан главы муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области (далее – Глава МО) является обя-
зательным.

7. Жители поселения участвуют в сходе граждан лично. Голосо-
вание на сходе граждан за других жителей поселения не допускается. 
Участие в сходе граждан является свободным и добровольным. Никто 
не вправе оказывать принудительное воздействие на участие или не-
участие жителей поселения в сходе граждан, а также на их свободное 
волеизъявление. Жители поселения участвуют в сходе граждан на рав-
ных основаниях. Каждый житель поселения на сходе граждан имеет 
один голос.

8. Расходы, связанные с подготовкой и проведением схода граж-
дан, производятся за счет средств местного бюджета.

Глава 2. Полномочия схода граждан
1. Сход граждан проводится по вопросам:
1) решения вопроса изменения границ муниципального обра-

зования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области влекущее отнесение 
территории населённого пункта муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области к территории другого муниципального 
образования;

2) решения вопроса введения и использования средств самооб-
ложения граждан на территории населённого пункта;

3) решения вопроса о выдвижении кандидатуры старосты сель-
ского населённого пункта, а также решение вопроса о досрочном пре-
кращении полномочий старосты сельского населённого пункта;

4) выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при 
проведении конкурса на замещение должности муниципальной служ-
бы в случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации о муниципальной службе.

Глава 3. Порядок созыва и подготовка к проведению схода 
граждан

1. Сход граждан может быть проведён по инициативе:
1) органов местного самоуправления муниципального образова-

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

2) инициативной группы граждан, имеющих право на участие в 
сходе, при этом количество граждан, инициирующих проведение схо-
да, не может быть менее 10 человек;

3) органов территориального общественного самоуправления на 
соответствующей территории муниципального образования «Кузьмо-

ловское городское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области;

2. Ходатайство о проведении схода граждан с указанием вопроса, 
выносимого на сход, направляются Главе МО.

3. Выдвижение группой жителей поселения инициативы проведе-
ния схода граждан осуществляется путем сбора подписей. Подписи 
могут собираться только среди жителей поселения, обладающих из-
бирательным правом. Право сбора подписей принадлежит каждому 
жителю поселения, обладающему активным избирательным правом.

4. Подписи жителей поселения вносятся в подписные листы (со-
гласно Приложению № 1), в которых указываются следующие сведе-
ния: 

1) вопросы, выносимые на сход граждан, 
2) фамилия, имя, отчество, дата рождения,
3) серия и номер паспорта или заменяющего его документа каж-

дого жителя поселения, поддерживающего инициативу проведения 
схода граждан, 

4) адрес его места жительства, 
5) подпись и дата внесения подписи. 
5. Подписные листы заверяются лицом, осуществлявшим сбор 

подписей, которое собственноручно указывает свои фамилию, имя, 
отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию и номер па-
спорта или заменяющего его документа, ставит свою подпись и дату 
ее внесения. Заверенные подписные листы направляются Главе МО. 
Подпись и дата ее внесения ставятся только самим жителем поселения

6. Подписные листы, содержащие в совокупности менее 10 под-
писей, не подлежат рассмотрению.

7. Проверка поступивших подписных листов осуществляется в те-
чение 3 рабочих дней. Для этого правовым актом Главы МО создается 
комиссия по проверке подписных листов в количестве трех человек. В 
состав комиссии по проверке подписных листов могут входить только 
жители поселения, обладающие избирательным правом, при этом ко-
миссия не может состоять только из муниципальных служащих.

8. Комиссия по проверке подписных листов исключает из них:
1) подписи, выполненные от имени жителя поселения другим ли-

цом;
2) подписи граждан, не являющихся жителями поселения;
3) подписи жителей поселения, не обладавших на момент ее вне-

сения избирательным нравом;
4) подписи жителей поселения без указания каких-либо из требу-

емых сведений либо без указания даты внесения подписи;
5) подписи жителей поселения, даты внесения которых простав-

лены не собственноручно жителями поселения;
6) подписи жителей поселения, о которых указаны неверные дан-

ные в подписных листах;
7) все подписи в подписном листе в случае, если подписной лист 

не заверен;
8) все подписи в подписном листе, если в нем отсутствуют какие-

либо сведения, которые должны быть в нем указаны в соответствии с 
пунктом 4. настоящего Положения.

9. По результатам проверки комиссия составляет протокол и 
представляет его на рассмотрение Главе МО 

10. Глава МО на основании протокола комиссии по проверке под-
писных листов принимает решение об отказе в проведении схода 
граждан в случае, если в результате исключения комиссией подписей 
из подписных листов общее количество действительных подписей со-
ставило менее 10, а также в случае, если выносимый на сход граждан 
вопрос не относится к компетенции схода граждан.

11. Отказ в проведении схода граждан может быть обжалован в 
суд.

12. Глава МО, если основания для отказа в проведении схода 
граждан отсутствуют, не ранее чем через 5 и не позднее чем через 10 
рабочих дней со дня выдвижения группой жителей поселения иници-
ативы о проведении схода принимает решение о проведении схода.

13. Жители поселения, обладающие активным избирательным 
правом, в течение 5 рабочих дней со дня выдвижения инициативной 
группой граждан инициативы о проведении схода вправе предлагать 
Главе МО для включения в повестку дня схода граждан иные вопросы.

14. Глава МО вправе включить предложенные вопросы в повестку 
дня схода граждан или отклонить их.

15. Глава МО праве включить вопросы в повестку дня схода по 
собственной инициативе.

16. Не могут быть включены в повестку дня схода граждан вопро-
сы, не относящиеся к компетенции схода граждан.

17. В правовом акте Главы МО о проведении схода граждан ука-
зывается дата, время и место проведения схода граждан, время для 
регистрации участников схода граждан, повестка дня схода граждан, 
порядок составления списка жителей поселения, имеющих право на 
участие в сходе граждан. Правовой акт о проведении схода граждан 
подлежит обнародованию.

18. Информационные материалы по вопросам схода граждан раз-
мещаются одновременно с правовым актом о проведении схода граж-
дан в тех же источниках.

19. Подготовка и проведение схода граждан обеспечивается ад-
министрацией муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (далее – Администрация).

20. Администрация осуществляет подготовку к проведению схода 
граждан, которая включает в себя:

1) составление списка жителей поселения, имеющих право уча-
ствовать в сходе граждан;

2) назначение лиц, ответственных за регистрацию участников схо-
да граждан;

3) подготовка предложений по составу счетной комиссии схода 
граждан;

4) подготовка предложений по секретарю схода граждан;
5) подготовка помещения или территории для проведения схода 

граждан;
6) изготовление бюллетеней;
21. Для регистрации участников схода граждан главой Админи-

страции из числа муниципальных служащих назначаются ответствен-
ные лица, которым в день проведения схода граждан передаются спи-
ски жителей поселения, имеющих право участвовать в сходе граждан. 

22. Глава Администрации для проведения схода граждан выделяет 
помещение, позволяющее вместить всех жителей поселения.

23. В помещении должны быть сидячие места для размещения 
жителей поселения, стол для регистрации жителей поселения, стол 
для работы счетной комиссии, трибуна для выступлений, ящик для 
голосования.

24. Сход граждан также может проводиться на улице, в случае 
если позволяют погодные условия.

25. Для проведения голосования на сходе граждан изготавлива-
ются бюллетени (согласно Приложению № 2) в количестве, превыша-
ющем на 20 процентов число жителей поселения, обладающих изби-
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рательным правом.

26. Каждый бюллетень должен быть заверен подписью Главы Ад-
министрации.

Глава 4. Порядок проведения схода граждан
Перед началом схода граждан проводится регистрация участни-

ков с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, адреса, 
места жительства.

На сходе граждан председательствует Глава МО или иное лицо, 
избираемое сходом граждан и избирается секретарь.

Сход граждан открывается председательствующим. Председа-
тельствующий на сходе граждан организует проведение схода граж-
дан, поддерживает порядок, предоставляет слово для выступления по 
обсуждаемым вопросам, осуществляет подсчет голосов, обеспечива-
ет установленный порядок голосования.

На сходе граждан ведется протокол (согласно Приложению № 3), 
в котором указываются:

1) дата и место проведения схода граждан;
2) общее число граждан, проживающих на соответствующей тер-

ритории и имеющих право принимать участие в сходе граждан;
3) количество присутствующих;
4) фамилия, имя, отчество председательствующего на сходе 

граждан, секретаря и членов счетной комиссии схода граждан;
5) повестка дня;
6) краткое содержание выступлений;
7) результаты голосования и принятые решения.
Секретарь схода граждан ведет протокол схода граждан, обеспе-

чивает достоверность отраженных в нем сведений.
Протокол подписывается лицом, председательствующим на сходе 

граждан и секретарем схода граждан.
К протоколу прикладывается список зарегистрированных участ-

ников схода граждан.
Протокол схода граждан в недельный срок после схода передает-

ся для хранения Главе МО.
Глава 5. Решение схода граждан
1. Решение схода граждан считается принятым, если за него про-

голосовало более половины участников схода граждан.
2. Решения, принятые сходом граждан, не должны противоречить 

Уставу муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти. 

3. Органы местного самоуправления муниципального образова-
ния «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области и должностные лица мест-
ного самоуправления муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области обеспечивают исполнение решений принятых на 
сходе граждан.

4. Решение, принятое на сходе граждан, может быть отменено или 
изменено путем принятия иного решения на сходе граждан либо при-
знано недействительным в судебном порядке.

5. Решения, принятые на сходе граждан, подлежат обнародова-
нию.

6. Решения схода граждан могут быть обжалованы в суд.
Глава 6. Особенности проведения схода граждан по вопросу 

выдвижения кандидатуры старосты или выдвижения инициативы 
о досрочном прекращении полномочий старосты сельских насе-
ленных пунктов муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

1. При выдвижении инициативы о проведении схода граждан по 
вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного 
пункта, одновременно с выдвижением инициативы, кандидат в ста-
росты предоставляет на имя Главы МО письменное заявление, под-
тверждающее eгo согласие быть назначенным старостой (согласно 
Приложению № 4).

2. Кандидаты в старосты (староста) имеют право присутствовать 
на сходе граждан.

3. Кандидаты в старосты (староста) вправе выступить на сходе 
граждан. Продолжительность выступления не должна превышать 20 
минут. После выступления кандидаты в старосты (староста) отвечает 
на вопросы участников схода граждан.

4. В случае если:
1) предложена одна кандидатура в старосты, то решение по во-

просу ее выдвижения считается принятым, если за него проголосова-
ло более половины участников схода граждан;

2) предложено несколько кандидатур в старосты: определяется 
кандидатура, набравшая наибольшее количество голосов от числа 
принявших участие в голосовании;

3) решение по вопросу выдвижения победившей кандидатуры на 
должность старосты считается принятым, если за неё проголосовало 
более половины участников схода граждан.

С приложениями № 1, 2, 3, 4 к Положению «О порядке подготовки 
и проведения схода граждан в населенных пунктах муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» можно ознакомить-
ся на официальном сайте администрации МО «Кузьмоловское город-
ское поселение»: www.kuzmolovskoegp.ru или по адресу: Кузьмолов-
ское городское поселение, ул. Рядового Леонида Иванова, д. 2Г, 3.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
21 марта 2019 года  № 101
г. п. Кузьмоловский
Об утверждении «Порядка выдвижения инициативных пред-

ложений и участия населения части территории муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области в их ре-
ализации, осуществления контроля реализации инициативных 
предложений»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г.  
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Областным законом Ленинградской области 
от 28 декабря 2018 № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов 
Ленинградской области и содействии участию населения в осуществле-
нии местного самоуправления в иных формах на частях территорий му-
ниципальных образований Ленинградской области», Уставом муници-
пального образования, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить «Порядок выдвижения инициативных предложений 
и участия населения части территории муниципального образования 

«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области в их реализации, осуществления 
контроля реализации инициативных предложений».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский 
вестник», приложение к газете «Всеволожские вести», и разместить 
на официальном сайте муниципального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опу-
бликования.

4. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – ор-
ган исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный 
Правительством Ленинградской области на осуществление деятель-
ности по организации и ведению регистра муниципальных норматив-
ных правовых актов Ленинградской области, для внесения в феде-
ральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 
комиссию по вопросам законности, правопорядку и информационной 
безопасности.

Глава муниципального образования В.В. Воронин

Приложение к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское 
ГП» от 21 марта 2019 года № 101

ПОРЯДОК выдвижения инициативных предложений и уча-
стия населения части территории муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в их реализации, осу-
ществления контроля реализации инициативных предложений

1. Выборы (выдвижение) инициативных предложений для направ-
ления инициативных предложений в Администрацию в целях вклю-
чения их в муниципальную программу (подпрограмму), определение 
видов вклада граждан/юридических лиц в реализацию инициативных 
предложений, выборы представителей для участия в реализации ини-
циативных предложений и контроле за их реализацией осуществля-
ются:

- на собрании (конференции) граждан сельского населенного пун-
кта муниципального образования «Кузьмоловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
с участием старосты, где он назначен;

- на собрании (конференции) граждан части территории му-
ниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области и за-
седания общественного совета части территории или на заседании 
общественного совета с участием населения части территории (далее 
– собрание /заседание).

2. Инициативные предложения выдвигаются в период, определен-
ный в уведомлении Администрации, размещаемом на официальном 
сайте муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти о начале отбора инициативных предложений для включения в 
муниципальную программу (далее – Уведомление). Уведомление так-
же направляется старостам, председателям общественных советов.

3. Дата и место собрания/заседания определяется старостой, 
общественным советом по согласованию с Администрацией.

4. На собрании/заседании может быть выбрано как одно, так и не-
сколько инициативных предложений. По итогам проведения собрания/
заседания оформляется протокол по форме № 1 или № 2 согласно 
Приложению № 1 настоящему Порядку.

5. В целях участия в отборе для включения инициативных пред-
ложений в муниципальную программу (подпрограмму) инициативные 
предложения, выбранные на собрании/заседании, направляются в 
Администрацию, в порядке, установленном правовым актом Админи-
страции.

6. Инициативные предложения, выбранные на собрании/за-
седании, для направления в Администрацию должны содержать до-
кументы, подтверждающие привлечение внебюджетных финансовых 
ресурсов и (или) материально-технических ресурсов населения и 
(или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), и (или) 
трудовых ресурсов населения (гарантийные документы, платежные 
поручения, сметы по трудовому участию).

7. Инициативные предложения могут включать в себя следующие 
виды объектов и работ:

а) объекты жилищно-коммунальной инфраструктуры, находящие-
ся в муниципальной собственности;

б) автомобильные дороги, находящиеся в муниципальной соб-
ственности и придомовые территории;

в) муниципальные объекты физической культуры и спорта;
г) детские площадки;
д) благоустройство и содержание мемориальных мест, мест по-

гребения;
е) объекты размещения бытовых отходов и мусора;
ж) объекты благоустройства и озеленения территории;
з) организация, благоустройство и содержание мест массового 

отдыха населения;
и) организация освещения улиц, установка указателей с названи-

ями улиц и номерами домов;
к) обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
л) иные виды объектов и работ, направленные на решение вопро-

сов местного значения.
8. Инициативное предложение реализуется в течение одного фи-

нансового года с момента включения в муниципальную программу 
(подпрограмму).

9. Контроль за выполнением работ и реализацией инициативных 
предложений (проектов), включенных в муниципальную программу 
(подпрограмму), осуществляется Администрацией.

10. Староста, общественные советы вправе инициировать реализа-
цию инициативных предложений, не включённых в муниципальную про-
грамму (подпрограмму), посредством привлечения иных внебюджетных 
источников финансирования (реализации). Непосредственная реализа-
ция таких инициативных предложений осуществляется по согласованию 
с Администрацией, в порядке, установленном Администрацией.

11. Администрация осуществляет консультационное сопрово-
ждение, оказывать организационную и иную помощь старосте, обще-
ственному совету в подготовке необходимой документации, в поряд-
ке, установленном правовым актом Администрации.

С приложениями № 1, 2 к «Порядку выдвижения инициативных 
предложений и участия населения части территории муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области в их реализации, осущест-
вления контроля реализации инициативных предложений» можно озна-
комиться на официальном сайте администрации МО «Кузьмоловское 
городское поселение»: www.kuzmolovskoegp.ru или по адресу: Кузьмо-
ловское городское поселение, ул. Рядового Леонида Иванова, д. 2Г, 3.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
21 марта 2019 года  № 102
г. п. Кузьмоловский
Об утверждении Положения о газификации индивидуальных 

жилых домов на территории муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 марта 1999 
года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Постанов-
лением Правительства РФ от 13 февраля 2006 года № 83 «Об утверж-
дении Правил определения и предоставления технических условий 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения и Правил подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», 
Уставом муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение о газификации индивидуальных жилых 

домов на территории муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.

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

3. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – ор-
ган исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный 
Правительством Ленинградской области на осуществление деятельно-
сти по организации и ведению регистра муниципальных нормативных 
правовых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный 
регистр муниципальных нормативных правовых актов.

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

5. Контроль исполнения решения возложить на постоянную комис-
сию по бюджету, налогам, собственности, промышленности и инвести-
циям.

Глава муниципального образования В.В. Воронин

Приложение к Решению совета депутатов  
МО «Кузьмоловское ГП» от 21.03.2019 года № 102

ПОЛОЖЕНИЕ  
о газификации индивидуальных жилых домов на территории 

муниципального образования «Кузьмоловское городское посе-
ление» Всеволожского района Ленинградской области

1. Общие положения 
 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Граж-

данским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Градостроительным Кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», Федераль-
ным законом от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 
«Об утверждении Правил определения и предоставления технических 
условий подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения», Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Об 
утверждении правил охраны газораспределительных сетей».

1.2. Положение о газификации индивидуальных жилых домов на 
территории муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти (далее – МО «Кузьмоловское ГП») определяет:

1.2.1. Организацию работ по газификации и порядок взаимодей-
ствия между Администрацией МО «Кузьмоловское ГП» (далее – Адми-
нистрация), собственниками индивидуальных жилых домов и другими 
участниками процесса газификации индивидуальных жилых домов на 
территории МО «Кузьмоловское ГП».

1.2.2 Порядок финансирования проектно-изыскательских и строи-
тельно-монтажных работ.

1.3. В настоящем Положении используются следующие термины 
и определения.

Газификация – деятельность по реализации научно-технических и 
проектных решений, осуществлению строительно-монтажных работ и 
организационных мер, направленных на перевод объектов на исполь-
зование природного газа в качестве топливного и энергетического ре-
сурса.

Распределительный газопровод – газопровод газораспредели-
тельной сети, обеспечивающий подачу газа к потребителям от источ-
ника газоснабжения до границы земельного участка собственника до-
мовладения. 

Газопровод-ввод – газопровод от места присоединения к распре-
делительному газопроводу до ввода в жилой дом.

Внутренний газопровод – газопровод, проложенный внутри здания 
от газопровода-ввода до места установки газоиспользующего обору-
дования.

Участник газификации – собственник индивидуального жилого 
дома либо его законный представитель, изъявивший желание и при-
нявший участие в газификации.

Инициативная группа – группа физических лиц, в полномочия кото-
рой входит принятие решения о газификации определенной части на-
селенного пункта (улицы, квартала, микрорайона, группы домов), сбор 
необходимого пакета документов от собственников индивидуальных 
жилых домов, оказание содействия администрации поселения в орга-
низационной и финансовой работе, связанной с газификацией. 

2. Организация работы по газификации индивидуальных жи-
лых домов.

2.1. Проектирование и строительство системы газоснабжения 
индивидуальных жилых домов на территории МО «Кузьмоловское ГП» 
осуществляется по инициативе собственников индивидуальных жилых 
домов. 

2.2. Планирование работ по газификации начинается с образо-
вания инициативной группы на соответствующей части поселения 
(микрорайоне, квартале, улице) и оформления протокола общего со-
брания. 
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2.3. Проектирование распределительного газопровода осуществляется от границ земельных участков, 

на которых расположены индивидуальные жилые дома, принадлежащие на праве собственности участникам 
инициативной группы. Строительство газопроводов-вводов и внутреннего домового газового оборудования 
осуществляется собственниками домовладений в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Инициативная группа обращается в Администрацию с предложением о включении работ по проек-
тированию и строительству распределительных газопроводов в соответствующей части населенного пункта 
(микрорайоне, квартале, улице) в муниципальную программу «Развитие и ремонт объектов жилищно-ком-
мунального комплекса муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» (далее – Программа) на планируемый финансовый год. 
Предложение может содержать обязательства членов инициативной группы о финансировании расходов на 
проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы. К предложению прилагается список членов ини-
циативной группы с указанием адресов газифицируемых домов, места постоянной регистрации, реквизитов 
документа, подтверждающего право собственности на индивидуальный жилой дом.

2.5. Для включения проекта распределительного газопровода в «Программу» необходимо, чтобы члена-
ми инициативной группы стали не менее 5 собственников индивидуальных жилых домов на соответствующей 
части поселения (микрорайоне, квартале, улице).

2.6. Предложения о включении в «Программу» подаются не позднее 15 октября года, предшествующе-
го планируемому. Администрация при разработке проекта бюджета МО «Кузьмоловское ГП» рассматривает 
поступившие предложения и, исходя из планируемого объема средств на цели газификации, включает их в 
проект «Программы». 

Предложения, поданные после указанного срока, рассматриваются при корректировках бюджета на пла-
нируемый финансовый год, либо при подготовке проекта бюджета на следующий финансовый год. 

2.7. При прочих равных условиях предпочтение отдается предложениям с более высоким уровнем софи-
нансирования со стороны участников газификации и большим количеством газифицируемых жилых домов.

2.8. Заказчиком работ по проектированию распределительных газопроводов выступает Администрация.
2.8.1. В случае привлечения средств собственников индивидуальных домовладений для финансирования 

работ по проектированию распределительных газопроводов взаимоотношения между Администрацией, ис-
полнителем и членами инициативной группы регулируются трехсторонним соглашением.

3. Порядок финансирования работ по газификации индивидуальных жилых домов
3.1. Финансирование проектно-изыскательских работ для строительства распределительных газопрово-

дов может осуществляется за счет следующих источников:
- средства местного бюджета МО «Кузьмоловское ГП»;
- инвестиции собственников индивидуальных жилых домов, вошедших в состав инициативной группы по 

газификации соответствующей части населенного пункта (микрорайона, квартала, улицы); 
- средства бюджетов различных уровней бюджетной системы;
- привлеченные внебюджетные средства.
3.2. Порядок финансирования проектно-изыскательских работ:
3.2.1. При формировании разрешительной документации и выполнения изысканий для строительства 

распределительных газопроводов за счет средств местного бюджета МО «Кузьмоловское ГП», проектно-изы-
скательские работы и проведение государственной экспертизы проектной документации полностью оплачи-
ваются за счет местного бюджета МО «Кузьмоловское ГП».

3.2.2. При формировании разрешительной документации и выполнения изысканий для строительства 
распределительных газопроводов за счет собственников индивидуальных жилых домов, вошедших в состав 
инициативной группы, проектно-изыскательские работы и проведение государственной экспертизы проект-
ной документации полностью оплачиваются за счет средств инициативной группы. 

3.3. Финансирование строительно-монтажных работ по строительству распределительных газопроводов 
осуществляется за счет следующих источников:

- средства местного бюджета МО «Кузьмоловское ГП»;
- субсидии из бюджета Ленинградской области, предоставляемых на условиях софинансирования, осу-

ществляемого в порядке межбюджетных отношений;
- привлеченные внебюджетные средства, в т.ч. формируемые за счет специальных надбавок к тарифу 

на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газифи-
кации.

3.4. Собственниками индивидуальных жилых домов, вошедшими в состав инициативной группы, может 
быть принято решение об участии в финансировании строительно-монтажных работ по строительству рас-
пределительных газопроводов за счет собственных средств.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
21 марта 2019 года  № 103
п. Кузьмоловский
О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов муниципального образования 

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

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

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

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

ское поселение» на 2019 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Кузьмоловское город-

ское поселение» в сумме 193 708,6 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» в 

сумме 212 560,6 тысячи рублей;
 прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселе-

ние» в сумме 16 696,0 тысячи рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Кузьмоловское город-

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

ское поселение» в сумме 159 504,60 тысячи рублей на 2020 год;
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Кузьмоловское город-

ское поселение» в сумме 167 935,10 тысячи рублей на 2021 год;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» в 

сумме 176 918,40 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» в 

сумме 186 189,90 тысячи рублей на 2021 год;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 

в сумме 17 413,80 тысячи рублей.
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 

в сумме 18 254,80 тысячи рублей на 2021 год.
источники внутреннего финансирования бюджета муниципального образования «Кузьмоловское город-

ское поселение» согласно приложению 1
1.3. Пункт 2 статьи 2 Решения изложить в следующей редакции:
« 2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Кузьмолов-

ское городское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездный поступления на 
2019 год в общей сумме 39 395,7 тыс. руб. »;

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

«Кузьмоловское городское поселение» на 2019 год в сумме 2 346,2 тысячи рублей.
2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Кузь-

моловское городское поселение» на 2019 год в сумме 26 640,6 тысячи рублей.».
1.5.  Пункт 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«3. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

распоряжениями главы администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сводную бюджетную роспись могут быть 
внесены изменения без внесения изменений в решение о бюджете:

в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполнения публичных 
нормативных обязательств, - в пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных решени-
ем о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году, а также с его превышением не более чем на 
5 процентов за счет перераспределения средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных 
ассигнований;

в случае изменения функций и полномочий главных распорядителей, получателей бюджетных средств, а 
также в связи с передачей муниципального имущества, изменением подведомственности получателей бюд-
жетных средств и при осуществлении органами местного самоуправления бюджетных полномочий, пред-
усмотренных пунктом 5 статьи 154 Бюджетного Кодекса;

в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации и (или) предусматривающих перечисление этих средств в счет 
оплаты судебных издержек, увеличения подлежащих уплате казенным учреждением сумм налогов, сборов, 
пеней, штрафов, а также социальных выплат (за исключением выплат, отнесенных к публичным нормативным 
обязательствам), установленных законодательством Российской Федерации;

в случае использования (перераспределения) средств резервных фондов, а также средств, иным обра-
зом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении о бюдже-
те объема и направлений их использования;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предоставляемых на конкурсной основе;
в случае перераспределения бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым 

периодом – в пределах предусмотренного решением о бюджете общего объема бюджетных ассигнований 
главному распорядителю бюджетных средств на оказание муниципальных услуг на соответствующий финан-
совый год;

в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц 
сверх объемов, утвержденных решением о бюджете, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии 
потребности) указанных межбюджетных трансфертов;

в случае изменения типа (подведомственности) муниципальных учреждений и организационно-правовой 
формы муниципальных унитарных предприятий;

в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату заключенных муни-
ципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с 
условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем 
остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение 
указанных муниципальных контрактов в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным Кодек-
сом;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций и пре-
доставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
(за исключением бюджетных ассигнований дорожных фондов) при изменении способа финансового обеспе-
чения реализации капитальных вложений в указанный объект муниципальной собственности после внесения 
изменений в решения, указанные в пункте 2 статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного Кодекса, муници-
пальные контракты или соглашения о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми 
статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для выполнения 
условий софинансирования, установленных для получения субсидий, предоставляемых бюджету муници-
пального образования из федерального и областного бюджетов, в пределах объема бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств по соответствующей муниципальной 
программе;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми 
статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в случае создания (реорганизации) муни-
ципального учреждения;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных 
средств бюджета муниципального образования, разделами, подразделами, целевыми статьями, видами рас-
ходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим 
решением для финансирования муниципальной программы, после внесения изменений в муниципальную 
программу;

при внесении Министерством финансов Российской Федерации изменений в Указания о порядке при-
менения бюджетной классификации Российской Федерации в части отражения расходов по кодам разделов, 
подразделов, целевых статей, видов расходов;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми 
статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных настоящим решением главному распорядителю бюджетных средств, на сумму 
денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидий 
бюджетам муниципальных образований из федерального и областного бюджетов, подлежащую возврату в 
областной бюджет;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми 
статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для уплаты штра-
фов (в том числе административных), пеней (в том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов), 
административных платежей, сборов на основании актов уполномоченных органов и должностных лиц по 
делам об административных правонарушениях, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году;».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник» приложение к газете «Всеволож-
ские вести» и разместить на официальном сайте МО «Кузьмоловское ГП» в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет www.kuzmolovskoegp.ru

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

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

 

 Приложение № 1 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение»  
от 21.03.2019 г. № 103

ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Кузьмоловское городское  
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на плановый период 

2019, 2020 и 2021 годов

Код Наименование План 2019 года 
(тыс. руб.)

План 2020 года 
(тыс. руб.)

План2021 года 
(тыс. руб.)

000 01 05 02 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на сче-
тах по учету средств бюджета -16696,00 -17413,80 -18254,80

 000 01 05 02 01 13 0000 000 Изменение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов поселений -16 696,00 -17413,80 -18254,80

 Всего источников внутреннего фи-
нансирования -16 696,00 -17413,80 -18254,80

 Приложение № 2 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение»  
от 21.03.2019 г. № 103

ДОХОДЫ бюджета МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на плановый период 2019, 2020 и 2021 годов

Код Наименование Сумма 2019 
(тыс. руб.)

Сумма 2020 
(тыс. руб.)

Сумма 2021 
(тыс. руб.)

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

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

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

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

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

11105013130000100

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах го-
родских поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

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

11105075130000100
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских поселений (за исключением земельных 
участков)

5 798,40 5 682,50 5 682,50

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

11301995132000100
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюджетов городских поселений в 
сфере культуры

2 979,40 2 949,60 2 949,60

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

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

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 17 401,40 8 211,40 8 109,90

11402053130000400

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

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

11406013130000400
Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских поселений

211,40 211,40 109,90

Итого неналоговые доходы 54 394,90 45 913,60 46 823,10

Всего налоговые и неналоговые доходы 154 312,90 151 147,50 159 557,90

20000000000000000 Безвозмездные поступления 39 395,70 8 357,10 8 377,20

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы РФ 39 395,70 8 357,10 8 377,20

Всего доходов  193 708,60 159 504,60 167 935,10

 Приложение № 3 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение» 
 от 21.03.2019 г. № 103

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

Код бюджетной клас-
сификации Источники доходов Сумма 2019 

(тыс. руб.)
Сумма 2020 
(тыс. руб.)

Сумма 2021 
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 39395,70 8357,10 8377,20

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 38832,20 7787,30 7787,30

2 02 20077 13 0000 151
Субсидии бюджетам городских поселений на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности

6 000,00 0,00 0,00

2 02 20216 13 0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на осу-
ществление дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог общего пользования, а также ка-
питального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов населенных пунктов

374,50 374,50 374,50

2 02 25555 13 0000150

Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды

5000,00 0,00 0,00

2 02 29999 13 0000150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 27457,70 7 412,8 7 412,8

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

2 02 35118 13 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

556,50 562,80 582,90

2 02 30024 13 0000 151
Субвенции бюджетам городских поселений на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

7,00 7,00 7,00

 Приложение № 6 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское ГП» от 21.03.2019 г. № 103

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджета, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 
муниципального образования "Кузьмоловское городское поселение" на 2019, 2020 и 2021 годы

Наименование ЦСР ВР Рз
Сумма 

(тыс. руб.) 
2019

Сумма 
(тыс. руб.) 

2020

Сумма 
(тыс. руб.) 

2021
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и обще-
ственных территорий" 57 1 01 00000   5 263,10 0,00 0,00

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

Поддержка муниципальных программ формирования 
современной городской среды 57 1 F2 55550 240 0503 5 263,10 0,00 0,00

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

87 0 00 00000   120 685,90 89 147,30 97 698,70

Подпрограмма: Ремонт автомобильных дорог, подъ-
ездов к дворовым территориям, пешеходных доро-
жек, площадок для парковки автомобильного транс-
порта

87 1 00 00000   120 685,90 89 147,30 97 698,70

Основное мероприятие - ремонт, проектирование, 
строительство 87 1 01 00000   888,20 864,60 864,60

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения за счет 
средств дорожного фонда ЛО

87 1 01 S0140   374,50 374,50 374,50

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения за счет 
средств дорожного фонда ЛО

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

Софинансирование на ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 87 101 S0880   259,20 140,00 140,00

Софинансирование на ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 87 101 S0880 240 0409 259,20 140,00 140,00

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

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

Содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения 8710120140   94,80 0,00 0,00

Содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения 8710120140 240 0409 94,80 0,00 0,00

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

87 101 S0140   159,70 75,00 75,00

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

87 101 S0140 240 0409 159,70 75,00 75,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства 87 2 01 00000   50 518,00 23 036,40 23 036,40
Содержание имущества в области коммунального 
хозяйства 87 2 01 00210   13 974,50 23 036,40 23 036,40

Содержание имущества в области коммунального 
хозяйства 87 2 01 00210 240 0502 13 974,50 23 036,40 23 036,40

Субсидия на выполнение ремонтных работ МКП 
«Кузьмоловская баня» 87201S4660   2 057,60 0,00 0,00

Субсидия на выполнение ремонтных работ МКП 
«Кузьмоловская баня» 87201S4660 240 0502 2 057,60 0,00 0,00

Софинансирование на выполнение ремонтных работ 
МКП «Кузьмоловская баня» 87 2 01 S0210   452,40 0,00 0,00

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

Субсидия на мероприятия по строительству и рекон-
струкции объектов водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод, в т.ч. проектно-изыскательные 
работы

87 2 01 S0250   6 000,00 0,00 0,00

Субсидия на мероприятия по строительству и рекон-
струкции объектов водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод, в т.ч. проектно-изыскательные 
работы

87 2 01 S0250 410 0502 6 000,00 0,00 0,00

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

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

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

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

Субсидии на выполнение работ по ремонту водопро-
вода 87 2 01 S0260   22 587,80 0,00 0,00

Субсидии на выполнение работ по ремонту водопро-
вода 87 2 01 S0260 240 0502 22 587,80 0,00 0,00

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

87 2 01 73120   5 084,70 0,00 0,00

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

87 2 01 73120 410 0502 5 084,70 0,00 0,00

Подпрограмма: Благоустройство 87 3 00 00000   63 305,90 60 044,30 68 595,70
Мероприятия по благоустройству 87 3 01 00000   63 305,90 60 044,30 68 595,70
Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений в сфере погребения и похоронного дела 87 3 01 00160   31 352,00 24 600,00 22 100,00

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

Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений в сфере погребения и похоронного дела 87 3 01 00160 240 0503 18 313,30 11 572,70 9 072,70

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

Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений в сфере благоустройства 87 3 01 00170   29487,90 27983,70 36123,00

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

Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений в сфере благоустройства 87 3 01 00170 240 0503 11 439,20 9 935,00 18 074,30

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

Благоустройство городских округов и поселений 87 3 01 00310   310,00 7 460,60 10 372,70
Благоустройство городских округов и поселений 87 3 01 00310 240 0503 310,00 7 460,60 10 372,70
Выполнение работ по капитальному ремонту обору-
дования котельной 87 3 01 S2120   2 156,00 0,00 0,00

Выполнение работ по капитальному ремонту обору-
дования котельной 87 3 01 S2120 240 0502 2 156,00 0,00 0,00

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-ком-
мунального комплекса 87 5 00 00000   5 973,80 5 202,00 5 202,00

Обслуживание линий наружного освещения 87 5 02 00020   4 158,00 3 772,00 3 772,00
Обслуживание линий наружного освещения 87 5 02 00020 240 0503 4 158,00 3 772,00 3 772,00
 Расходы на содержание объектов жилого фонда 87 5 03 00030   893,30 580,00 580,00
 Расходы на содержание объектов жилого фонда 87 5 03 00030  240 0501 893,30 580,00 580,00
Обслуживание объектов ливневой канализации 87 5 04 00040   922,50 850,00 850,00
Обслуживание объектов ливневой канализации 87 5 04 00040 240 0502 922,50 850,00 850,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность, 
безопасность на водных объектах, защита населения 
от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их воз-
никновения на территории МО "Кузьмоловское город-
ское поселение" 

88 0 00 00000   1 861,40 2 590,00 3 290,00

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

Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций 88 0 01 00010   1 241,40 1 970,00 2 670,00

Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций 88 0 01 00010 240 0309 1 241,40 1 970,00 2 670,00

Мероприятия по пожарной безопасности 88 0 02 00000   620,00 620,00 620,00
Пожарная безопасность 88 0 02 00020   620,00 620,00 620,00
Пожарная безопасность 88 0 02 00020 240 0310 620,00 620,00 620,00
Муниципальная программа "Управление имуществен-
ными и земельными отношениями на территории МО 
"Кузьмоловское городское поселение" на 2019-2021 
годы"

85 0 00 00000   3 570,10 3 303,00 3 303,00

Мероприятия в области архитектуры, градострои-
тельства и земельно-имущественных отношениях 85 0 01 00000   1 983,80 3 283,00 3 283,00

Архитектура, градостроительство и земельно-имуще-
ственные отношения 85 0 01 10120   1 983,80 3 283,00 3 283,00

Архитектура, градостроительство и земельно-имуще-
ственные отношения 85 0 01 10120 240 0412 1 983,80 3 283,00 3 283,00

Содержание имущества казны 85 0 03 00000   1 586,30 20,00 20,00
Содержание имущества казны 85 0 03 10140 240 0113 1 545,40 0,00 0,00
Содержание имущества казны 85 0 03 10140 850 0113 40,90 20,00 20,00
Муниципальная программа «Социальное развитие 
МО "Кузьмоловское городское поселение" на 2019-
2021 годы»

86 0 00 00000   50 131,20 50 258,50 50 258,50

Основное мероприятие в области культуры 86 0 01 00000   37 846,70 37 040,80 37 040,80
Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений культуры 86 0 01 00160   25 936,50 26 130,60 26 130,60

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

Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений культуры 86 0 01 00160 240 0801 8 426,80 7 599,30 7 599,30

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

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений и межбюджет-
ные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями. 
Библиотечный фонд.

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

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений и межбюджет-
ные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями. 
Библиотечный фонд.

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

 Капитальный ремонт объектов культуры МО 86 0 01 00170   1 000,00 0,00 0,00
 Капитальный ремонт объектов культуры МО 86 0 01 00170 240 0801 1 000,00 0,00 0,00
Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего 
характера работникам культуры 86 0 01 S0360   5 080,10 5 080,10 5 080,10

Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего 
характера работникам культуры 86 0 01 S0360 110 0801 5 080,10 5 080,10 5 080,10

Софинансирование на обеспечение выплат стимули-
рующего характера работникам культуры 86 0 01 S0360   5 080,10 5 080,10 5 080,10

Софинансирование на обеспечение выплат стимули-
рующего характера работникам культуры 86 0 01 S0360 110 0801 5 080,10 5 080,10 5 080,10

Основное мероприятие в области социальной по-
мощи 86 0 02 00000   100,00 100,00 100,00
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Оказание социальной помощи жителям МО "Кузьмо-
ловское городское поселение" 86 0 02 10350   100,00 100,00 100,00

Оказание социальной помощи жителям МО "Кузьмо-
ловское городское поселение" 86 0 02 10350 320 1003 100,00 100,00 100,00

Организация работы с людьми пожилого возраста 86 0 03 00040   1105,30 1105,30 1105,30
Организация работы с людьми пожилого возраста 86 0 03 00040 240 0113 1105,30 1105,30 1105,30
Основное мероприятие в области молодежной по-
литики 86 0 05 00000   1454,20 1454,20 1454,20

Развитие молодежной политики на территории МО 
"Кузьмоловское ГП" 86 0 05 17070   1454,20 1454,20 1454,20

Развитие молодежной политики на территории МО 
"Кузьмоловское ГП" 86 0 05 17070 240 0707 1454,20 1454,20 1454,20

Проведение общегосударственных праздников на 
территории МО «Кузьмоловское ГП» 86 0 06 00060   2 227,00 2 999,10 2 999,10

Проведение общегосударственных праздников на 
территории МО «Кузьмоловское ГП» 86 0 06 00060 240 0113 2 227,00 2 999,10 2 999,10

Организация работы с людьми с ограниченными воз-
можностями 86 0 07 00070   180,00 180,00 180,00

Организация работы с людьми с ограниченными воз-
можностями 86 0 07 00070 240 0113 180,00 180,00 180,00

Развитие физкультуры и спорта на территории МО 
«Кузьмоловское ГП» 86 0 08 11360   1 254,00 1 415,00 1 415,00

Развитие физкультуры и спорта на территории МО 
«Кузьмоловское ГП» 86 0 08 11360 240 1105 1 254,00 1 415,00 1 415,00

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

Субсидия на возмещение выпадающих доходов МКП 
«Кузьмоловская баня» 86 0 09 06020 810 0502 3 000,00 3 000,00 3 000,00

Пенсионное обеспечение. Доплаты к пенсиям госу-
дарственных служащих субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных служащих

86 0 10 10340   2 964,00 2 964,10 2 964,10

Пенсионное обеспечение. Доплаты к пенсиям госу-
дарственных служащих субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных служащих

86 0 10 10340 310 1001 2 964,00 2 964,10 2 964,10

Непрограммные расходы 82 0 00 00000   31 048,90 31 619,60 31 639,70
Обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления – глава администрации 82 3 00 00000   2 246,50 2 246,60 2 246,60

Непрограммные расходы 82 3 01 00000   2 246,50 2 246,60 2 246,60
Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления в рамках обеспече-
ния деятельности главы администрации МО

82 3 01 00140   2 246,50 2 246,60 2 246,60

Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления в рамках обеспече-
ния деятельности главы администрации МО

82 3 01 00140 120 0104 2 246,50 2 246,60 2 246,60

Обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления – администрации 82 4 00 00000   24 459,10 25 197,00 25 197,00

Непрограммные расходы 82 4 01 00000   24 459,10 25 197,00 25 197,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления в рамках обеспече-
ния деятельности администрации МО

82 4 01 00140 120 0104 12 178,40 17 512,70 17 512,70

Расходы на выплаты по оплате труда немуниципаль-
ных работников ОМСУ 82 4 01 00140 120 0104 5 334,40 0,00 0,00

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

82 4 01 00150 240 0104 6 212,90 6 988,90 6 988,90

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

82 4 01 00160 830 0113 58,00 0,00 0,00

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

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

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

82 4 01 06000   668,40 668,40 668,40

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

82 4 01 71340   7,00 7,00 7,00

Расходы на выполнение передаваемых полномочий 
Ленинградской области в сфере административных 
правоотношений

82 4 01 71340 240 0314 7,00 7,00 7,00

Резервные фонды 82 6 00 00000   400,00 1 000,00 1 000,00
Непрограммные расходы 82 6 01 00000   400,00 1 000,00 1 000,00
Резервный фонд администрации муниципального 
образования "Кузьмоловское городское поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области

82 6 01 00020   400,00 1 000,00 1 000,00

Резервный фонд администрации муниципального 
образования "Кузьмоловское городское поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области

82 6 01 00020 870 0111 400,00 1 000,00 1 000,00

Другие общегосударственные расходы 82 2 00 00000   1040,60 267,00 267,00
Непрограммные расходы 82 2 01 00000   1040,60 267,00 267,00
Выполнение других обязательств МО в части закупок 
прочих товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

82 2 01 00040   661,70 51,00 51,00

Выполнение других обязательств МО в части закупок 
прочих товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

82 2 01 00040 240 0113 661,70 51,00 51,00

Выполнение других обязательств МО по закупкам то-
варов, работ и услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

82 2 01 00050   378,90 216,00 216,00

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

82 2 01 00050 240 0113 378,90 216,00 216,00

Расходы на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 

82 8 00 00000   556,50 562,80 582,90

Непрограммные расходы 82 8 01 00000   556,50 562,80 582,90
Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 82 8 01 51180   556,50 562,80 582,90

Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 82 8 01 51180 120 0203 556,50 562,80 582,90

Содержание аппарата совета депутатов 82 9 00 00000   1 563,20 1 563,20 1 563,20
Непрограммные расходы 82 9 01 00000   1 563,20 1 563,20 1 563,20
Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления в рамках обеспече-
ния деятельности совета депутатов

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

Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления в рамках обеспече-
ния деятельности совета депутатов

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

Расходы на обеспечение функций органов муници-
пального образования. Совет депутатов 82 1 00 00000   783,00 783,00 783,00

Непрограммные расходы 82 1 01 00000   783,00 783,00 783,00
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления в рамках обеспечения деятельности. 
Совет депутатов

82 1 01 00150   783,00 783,00 783,00

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

82 1 01 00150 240 0103 719,00 720,00 720,00

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

82 1 01 00150 540 0103 63,00 63,00 63,00

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

82 1 01 00150 850 0103 1,00 0,00 0,00

Итого расходы    212 560,60 173 574,50 182 825,90

 Приложение № 7 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение» 
 от 21.03.2019 г. № 103

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 2019, 2020 и 2021 годы

Наименование Код 
ГР Рз ПР ЦСР ВР

Сумма 
(тыс. руб.) 

2019

Сумма 
(тыс. руб.) 

2020

Сумма 
(тыс. руб.) 

2021
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01    35 584,00 35 354,20 35 354,20
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований

 01 03   2 346,20 2 346,20 2 346,20

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

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках обеспе-
чения деятельности. Совет депутатов

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

 01 03 8210100150 240 719,00 720,00 720,00

Иные межбюджетные трансферты  01 03 8210100150 540 63,00 63,00 63,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей  01 03 8210100150 850  1,00 0,00 0,00
Содержание аппарата совета депутатов  01 03 8290000000  1 563,20 1 563,20 1 563,20
Непрограммные расходы  01 03 8290100000  1 563,20 1 563,20 1 563,20
Расходы на выплаты по оплате труда органом 
местного самоуправления в рамках обеспе-
чения деятельности совета депутатов

 01 03 8290100140  1 563,20 1 563,20 1 563,20

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов  01 03 8290100140 120 1 563,20 1 563,20 1 563,20

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

 01 04   26 640,60 27 436,60 27 436,60

Непрограммные расходы  01 04 8200000000  26 640,60 27 436,60 27 436,60
Обеспечение функций органов местного са-
моуправления – глава администрации  01 04 8230000000  2 246,50 2 246,60 2 246,60

Непрограммные расходы  01 04 8230100000  2 246,50 2 246,60 2 246,60
Расходы на выплаты по оплате туда работ-
ников органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности главы ад-
министрации МО

 01 04 8230100140  2 246,50 2 246,60 2 246,60

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов  01 04 8230100140 120 2 246,50 2 246,60 2 246,60

Обеспечение функций органов местного са-
моуправления - администрации  01 04 8240000000  24 394,10 25 190,00 25 190,00

Непрограммные расходы  01 04 8240100000  24 394,10 25 190,00 25 190,00
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности админи-
страции местного самоуправления муници-
пального образования

 01 04 8240100140  12 178,40 17 512,70 17 512,70

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов  01 04 8240100140 120 12 178,40 17 512,70 17 512,70

Расходы на выплаты по оплате труда немуни-
ципальных работников ОМСУ  01 04 8240110140  5 334,40 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов  01 04 8240110140 120 5 334,40 0,00 0,00

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках обеспе-
чения деятельности администрации МО

 01 04 8240100150  6 212,90 6 988,90 6 988,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

 01 04 8240100150 240 6 212,90 6 988,90 6 988,90

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках обеспе-
чения деятельности администрации муници-
пального образования

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей  01 04 8240100160 850 0,00 20,00 20,00
Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам посе-
лений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

 01 04 8240106000  668,40 668,40 668,40

Иные межбюджетные трансферты  01 04 8240106000 540 668,40 668,40 668,40
Резервные фонды  01 11   400,00 1 000,00 1 000,00
Непрограммные расходы  01 11 8200000000  400,00 1 000,00 1 000,00
Резервный фонд администрации муни-
ципального образования в рамках непро-
граммных расходов органов местного само-
управления муниципального образования 
"Кузьмоловское городское поселение" Все-
воложского муниципального района Ленин-
градской области

 01 11 8260100020  400,00 1 000,00 1 000,00

Резервные средства  01 11 8260100020 870 400,00 1 000,00 1 000,00
Другие общегосударственные вопросы  01 13   6 197,20 4 571,40 4 571,40
Другие общегосударственные расходы  01 13 8220000000  1040,60 267,00 267,00
Непрограммные расходы  01 13 8220100000  1040,60 267,00 267,00
Выполнение других обязательств государства 
в части закупок прочих товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

 01 13 8220100040  661,70 51,00 51,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

 01 13 8220100040 240 661,70 51,00 51,00

Выполнение других обязательств МО по за-
купкам товаров, работ и услуг в сфере ин-
формационно-коммуникационных технологий

 01 13 8220100050  378,90 216,00 216,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

 01 13 8220100050 240 378,90 216,00 216,00

Обеспечение функций органов местного са-
моуправления - администрации  01 13 8240000000   58,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы  01 13 8240100000   58,00 0,00 0,00
Исполнение судебных актов по обращению 
взыскания на средства бюджета МО  01 13 8240100160  58,0 0,0 0,0

Исполнение судебных актов  01 13 8240100160 830 58,00 0,00 0,00
Содержание имущества казны  01 13 8500310140  1586,30 20,00 20,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

 01 13 8500310140 240 1 545,40 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей  01 13 8500310140 850 40,90 20,00 20,00
Муниципальная программа «Социальное раз-
витие МО "Кузьмоловское городское поселе-
ние" на 2019-2021 годы»

 01 13 8600000000  3 512,30 4 284,40 4 284,40

Организация работы с людьми пожилого воз-
раста  01 13 8600300040  1105,3 1105,3 1105,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

 01 13 8600300040 240 1105,3 1105,3 1105,3

Проведение общегосударственных праздни-
ков на территории МО «Кузьмоловское ГП»  01 13 8600600060  2 227,00 2 999,10 2 999,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

 01 13 8600600060 240 2 227,00 2 999,10 2 999,10
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Организация работы с людьми с ограничен-
ными возможностями  01 13 8600700070  180,0 180,0 180,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

 01 13 8600700070 240 180,0 180,0 180,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  02    556,5 562,8 582,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка  02 03   556,5 562,8 582,9
Непрограммные расходы  02 03 8200000000  556,5 562,8 582,9
Расходы на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

 02 03 8280000000  556,5 562,8 582,9

Непрограммные расходы  02 03 8280100000  556,5 562,8 582,9
Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

 02 03 8280151180 120 556,5 562,8 582,9

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов  02 03 8280151180 120 556,5 562,8 582,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  03    1 868,40 2 597,00 3 297,00

Защита населения и территории от послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская обо-
рона

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

Муниципальная программа «Пожарная без-
опасность, безопасность на водных объектах, 
защита населения от чрезвычайных ситуаций 
и снижение рисков их возникновения на тер-
ритории МО «Кузьмоловское городское посе-
ление» на 2019-2021 годы»

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

Мероприятия по защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций  03 09 8800100000  1241,40 1970,00 2670,00

Защита населения и территории от послед-
ствий чрезвычайных ситуаций  03 09 8800100010  1241,40 1970,00 2670,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

 03 09 8800100010 240 1241,40 1970,00 2670,00

Обеспечение пожарной безопасности  03 10   620,0 620,0 620,0
Мероприятия по пожарной безопасности  03 10 8800200000  620,0 620,0 620,0
Пожарная безопасность  03 10 8800200020  620,0 620,0 620,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

 03 10 8800200020 240 620,0 620,0 620,0

Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельно-
сти

 03 14   7,00 7,00 7,00

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

Непрограммные расходы  03 14 8240100000  7,00 7,00 7,00
Расходы на выполнение передаваемых пол-
номочий ЛО в сфере административных от-
ношений

 03 14 8240171340  7,00 7,00 7,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

 03 14 8240171340 240 7,00 7,00 7,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04    2 872,00 4 147,60 4 147,60
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09   888,20 864,60 864,60
Муниципальная программа "Развитие и ре-
монт объектов жилищно-коммунального 
комплекса муниципального образования 
"Кузьмоловское городское поселение" Все-
воложского муниципального района Ленин-
градской области на 2019-2021 годы"

 04 09 8700000000  888,20 864,60 864,60

Подпрограмма: Ремонт автомобильных до-
рог, подъездов к дворовым территориям, пе-
шеходных дорожек, площадок для парковки 
автомобильного транспорта

 04 09 8710000000  888,20 864,60 864,60

Основное мероприятие - ремонт, проектиро-
вание, строительство  04 09 8710100000  888,20 864,60 864,60

Кап. ремонт и ремонт а/дорог общего поль-
зования местного значения за счет средств 
дорожного фонда ЛО

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Субсидии на ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения  04 09 87101S0880  0 275,1 275,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

 04 09 87101S0880 240 0 275,1 275,1

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения  04 09 8710120140  94,8 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

 04 09 8710120140 240 94,8 0,0 0,0

Софинансирование мероприятий по произ-
водству кап. ремонт и ремонт а/дорог обще-
го пользования местного значения за счет 
средств МБ

 04 09 87101S0140  159,70 75,00 75,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

 04 09 87101S0140 240 159,70 75,00 75,00

Софинансирование на ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения

 04 09 87101S0880  259,20 140,00 140,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

 04 09 87101S0880 240 259,20 140,00 140,00

Другие вопросы в области национальной эко-
номики  04 12   1 983,80 3 283,00 3 283,00

Муниципальная программа " Управление иму-
щественными и земельными отношениями на 
территории МО "Кузьмоловское городское 
поселение" на 2019-2021 годы"

 04 12 8500000000  1 983,80 3 283,00 3 283,00

Мероприятия в области архитектуры, градо-
строительства и земельно-имущественных 
отношениях

 04 12 8500100000  1 983,80 3 283,00 3 283,00

Архитектура, градостроительство и земель-
но-имущественные отношения  04 12 8500110120  1 983,80 3 283,00 3 283,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

 04 12 8500110120 240 1 983,80 3 283,00 3 283,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  05    128 060,80 91 282,70 99 834,10
Жилищное хозяйство  05 01   893,30 580,00 580,00
Муниципальная программа "Развитие и ре-
монт объектов жилищно-коммунального 
комплекса муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленин-
градской области на 2019-2021 года"

 05 01 8700000000  893,30 580,00 580,00

Подпрограмма: Содержание объектов жи-
лищно-коммунального комплекса  05 01 8750000000  893,30 580,00 580,00

Расходы на содержание объектов жилого 
фонда  05 01 8750300030  893,30 580,00 580,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

 05 01 8750300030 240 893,30 580,00 580,00

Коммунальное хозяйство  05 02   56 596,50 26 886,40 26 886,40
Муниципальная программа «Социальное раз-
витие МО «Кузьмоловское городское поселе-
ние» на 2019-2021 годы»

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

Субсидия на возмещение выпадающих дохо-
дов МКП «Кузьмоловская баня»  05 02 8600906020  3 000,00 3 000,00 3 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

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

Муниципальная программа "Развитие и ре-
монт объектов жилищно-коммунального 
комплекса муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленин-
градской области на 2019-2021 годы"

 05 02 8700000000  53 596,50 23 886,40 23 886,40

Подпрограмма: Ремонт объектов коммуналь-
ного хозяйства  05 02 8720000000  50 518,00 23 036,40 23 036,40

Мероприятия в области коммунального хо-
зяйства  05 02 8720100000  50 518,00 23 036,40 23 036,40

Содержание имущества в области комму-
нального хозяйства  05 02 8720100210  13 974,50 23 036,40 23 036,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

 05 02 8720100210 240 13 974,50 23 036,40 23 036,40

Субсидия на выполнение ремонтных работ 
МКП «Кузьмоловская баня»  05 02 87201S4660  2 057,60 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

 05 02 87201S4660 240 2 057,60 0,00 0,00

Софинансирование на выполнение ремонт-
ных работ МКП «Кузьмоловская баня»  05 02 87201S0210  452,40 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

 05 02 87201S0210 240 452,40 0,00 0,00

Субсидии на мероприятия по строительству 
и реконструкции объектов водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод в т.ч. 
проектно-изыскательские работы

 05 02 87201S0250  6000,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции  05 02 87201S0250 410 6000,0 0,0 0,0
Софинансирование на строительство во-
допроводных и канализационных сетей на 
территории МО "Кузьмоловское городское 
поселение", в т.ч. проектно-изыскательские 
работы

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

Бюджетные инвестиции  05 02 87201S0250 410 361,0 0,0 0,0
Субсидии на выполнение работ по ремонту 
водопровода  05 02 87201S0260  22 587,80 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

 05 02 87201S0260 240 22 587,80 0,00 0,00

Строительство газовой котельной на терри-
тории МО "Кузьмоловское городское поселе-
ние", в т.ч. проектно-изыскательные работы

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

Бюджетные инвестиции  05 02 8720173120 410 5 084,70 0,00 0,00
Подпрограмма: Благоустройство  05 02 8730000000  2 156,00 0,00 0,00
Выполнение работ по капитальному ремонту 
оборудования котельной  05 02 87301S2120  2 156,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

 05 02 87301S2120 240 2 156,00 0,00 0,00

Подпрограмма: Содержание объектов жи-
лищно-коммунального комплекса  05 02 8750000000  922,5 850,0 850,0

Обслуживание объектов ливневой канализа-
ции  05 02 8750400040  922,5 850,0 850,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

 05 02 8750400040 240 922,5 850,0 850,0

Благоустройство  05 03   70 571,00 63 816,30 72 367,70
Муниципальная программа "Формирование 
комфортной городской среды в МО "Кузьмо-
ловское городское поселение"

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

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 
общественных территорий"  05 03 5710100000  5 263,10 0,00 0,00

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

Поддержка муниципальных программ форми-
рования современной городской среды  05 03 571F255550 240 5 263,10 0,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие и ре-
монт объектов жилищно-коммунального 
комплекса муниципального образования 
"Кузьмоловское городское поселение" Все-
воложского муниципального района Ленин-
градской области на 2019-2021 года"

 05 03 8700000000  65 307,90 63 816,30 72 367,70

Подпрограмма: Благоустройство  05 03 8730000000  61 149,90 60 044,30 68 595,70
Мероприятия по благоустройству  05 03 8730100000  61 149,90 60 044,30 68 595,70
Обеспечение деятельности муниципальных 
казенных учреждений в сфере погребения и 
похоронного дела

 05 03 8730100160  31 352,00 24 600,00 22 100,00

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений  05 03 8730100160 110 12 994,90 12 994,90 12 994,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

 05 03 8730100160 240 18313,3 11572,7 9072,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей  05 03 8730100160 850 43,8 32,4 32,4
Обеспечение деятельности муниципальных 
казенных учреждений в сфере благоустрой-
ства

 05 03 8730100170  29487,9 27983,7 36123,0

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений  05 03 8730100170 110 18028,7 18028,7 18028,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

 05 03 8730100170 240 11439,20 9935,00 18074,30

Уплата налогов, сборов и иных платежей  05 03 8730100170 850 20,0 20,0 20,0
Благоустройство городских округов и посе-
лений  05 03 8730100310  310,0 7460,6 10372,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

 05 03 8730100310 240 310,0 7460,6 10372,7

Подпрограмма: Содержание объектов жи-
лищно-коммунального комплекса  05 03 8750000000  4 158,00 3 772,00 3 772,00

Обслуживание линий наружного освещения  05 03 8750200020  4 158,00 3 772,00 3 772,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

 05 03 8750200020 240 4 158,00 3 772,00 3 772,00

ОБРАЗОВАНИЕ  07    1454,2 1454,2 1454,2
Молодежная политика и оздоровление детей  07 07   1454,2 1454,2 1454,2
Муниципальная программа «Социальное раз-
витие МО «Кузьмоловское городское поселе-
ние» на 2019-2021 годы»

 07 07 8600000000  1454,2 1454,2 1454,2

Основное мероприятие в области молодеж-
ной политики  07 07 8600500000  1454,2 1454,2 1454,2

Развитие молодежной политики на террито-
рии МО "Кузьмоловское ГП"  07 07 8600517070  1454,2 1454,2 1454,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

 07 07 8600517070 240 1454,2 1454,2 1454,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08    37 846,70 37 040,80 37 040,80
Культура  08 01   37 846,70 37 040,80 37 040,80
Муниципальная программа «Социальное раз-
витие МО "Кузьмоловское городское поселе-
ние" на 2019-2021 годы»

 08 01 8600000000  37 846,70 33 772,20 33 772,20

Основные мероприятия в области культуры  08 01 8600100000  37 846,70 33 772,20 33 772,20
Обеспечение деятельности муниципальных 
казенных учреждений культуры  08 01 8600100160  25 936,50 26 130,60 26 130,60
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Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений  08 01 8600100160 110 17 484,70 18 506,30 18 506,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

 08 01 8600100160 240 8 426,80 7 599,30 7 599,30

Уплата налогов, сборов и иных платежей  08 01 8600100160 850 25,0 25,0 25,0
 Капитальный ремонт объектов культуры МО  08 01 8600100170  1000,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

 08 01 8600100170 240 1000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений 
и межбюджетные трансферты бюджетам по-
селений из бюджетов муниципальных райо-
нов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными соглашениями. 
Библиотечный фонд.

 08 01 8600106000  750,0 750,0 750,0

Иные межбюджетные трансферты  08 01 8600106000 540 750,0 750,0 750,0
Субсидии на обеспечение выплат стимулиру-
ющего характера работникам культуры  08 01 86001S0360  5 080,10 5 080,10 5 080,10

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений  08 01 86001S0360 110 5 080,10 5 080,10 5 080,10

Софинансирование на обеспечение выплат 
стимулирующего характера работникам куль-
туры

 08 01 86001S0360  5 080,10 5 080,10 5 080,10

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений  08 01 86001S0360 110 5 080,10 5 080,10 5 080,10

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10    3 064,00 3 064,10 3 064,10
Пенсионное обеспечение  10 01   2 964,00 2 964,10 2 964,10
Муниципальная программа «Социальное раз-
витие МО «Кузьмоловское городское поселе-
ние» на 2019-2021 годы»

 10 01 8600000000  2 964,00 2 964,10 2 964,10

Пенсионное обеспечение. Доплаты к пен-
сиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
служащих

 10 01 8601010340  2 964,00 2 964,10 2 964,10

Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам  10 01 8601010340 310 2 964,00 2 964,10 2 964,10

Социальное обеспечение населения  10 03   100,00 100,00 100,00
Муниципальная программа «Социальное раз-
витие МО "Кузьмоловское городское поселе-
ние" на 2019-2021 годы»

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

Основное мероприятие в области социальной 
помощи  10 03 8600200000  100,00 100,00 100,00

Оказание социальной помощи жителям МО 
"Кузьмоловское городское поселение"  10 03 8600210350  100,00 100,00 100,00

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат  10 03 8600210350 320 100,00 100,00 100,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  11    1 254,00 1 415,00 1 415,00
Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта  11 05   1 254,00 1 415,00 1 415,00

Муниципальная программа «Социальное раз-
витие МО "Кузьмоловское городское поселе-
ние" на 2019-2021 годы»

 11 05 8600000000  1 254,00 1 415,00 1 415,00

Развитие физкультуры и спорта на террито-
рии МО "Кузьмоловское ГП"  11 05 8600811360  1 254,00 1 415,00 1 415,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

 11 05 8600811360 240 1 254,00 1 415,00 1 415,00

ВСЕГО РАСХОДОВ      212 560,60 176 918,40 186 189,90

 Приложение № 8 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение» 
 от 21.03.2019 г. № 103

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ бюджета муниципального образования 
 Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-

ласти на 2019, 2020 и 2021 годы

Наименование Код 
ГР Рз ПР ЦСР ВР

Сумма 
(тыс. руб.) 

2019

Сумма 
(тыс. руб.) 

2020

Сумма 
(тыс. руб.) 

2021
Совет депутатов муниципального обра-
зования «Кузьмоловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

02     2 401,50 2 346,20 2 346,20

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01    2 401,50 2 346,20 2 346,20
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

 01 03   2 346,20 2 346,20 2 346,20

Непрограммные расходы  01 03 8200000000  2 346,20 2 346,20 2 346,20
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления. Совет депу-
татов

 01 03 8210000000  783,00 783,00 783,00

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках обе-
спечения деятельности. Совет депутатов

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 01 03 8210100150 240 719,00 720,00 720,00

Иные межбюджетные трансферты  01 03 8210100150 540 63,00 63,00 63,00
Уплата иных платежей  01 03 8210100150 850 1,00 0,00 0,00
Содержание аппарата совета депутатов  01 03 8290000000  1 563,20 1 563,20 1 563,20
Непрограммные расходы  01 03 8290100000  1 563,20 1 563,20 1 563,20
Расходы на выплаты по оплате труда ор-
ганом местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности совета депу-
татов

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

Другие общегосударственные расходы  01 13   55,30 0,00 0,00
Непрограммные расходы  01 13 8200000000  55,30 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы  01 13 8220100000  55,30 0,00 0,00
Выполнение других обязательств МО в ча-
сти закупок прочих товаров,работ и услуг 
для муниципальных нужд

 01 13 8220100040  55,30 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 01 13 8220100040 240 55,30 0,00 0,00

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

01     33 182,50 33 008,00 33 008,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01    33 182,50 33 008,00 33 008,00
Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

 01 04   26 640,60 27 436,60 27 436,60

Непрограммные расходы  01 04 8200000000  26 640,60 27 436,60 27 436,60
Обеспечение функций органов местного 
самоуправления – глава администрации  01 04 8230000000  2 246,50 2 246,60 2 246,60

Непрограммные расходы  01 04 8230100000  2 246,50 2 246,60 2 246,60
Расходы на выплаты по оплате туда работ-
ников органов местного самоуправления 
в рамках обеспечения деятельности главы 
администрации МО

 01 04 8230100140 120 2 246,50 2 246,60 2 246,60

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления - администрации  01 04 8240000000  24 394,10 25 190,00 25 190,00

Непрограммные расходы  01 04 8240100000  24 394,10 25 190,00 25 190,00
Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников органов местного самоуправле-
ния в рамках обеспечения деятельности 
администрации местного самоуправления 
муниципального образования

 01 04 8240100140 120 12 178,40 17 512,70 17 512,70

Расходы на выплаты по оплате труда не-
муниципальных работников ОМСУ  01 04 8240110140 120 5 334,40 0,00 0,00

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках обе-
спечения деятельности администрации 
муниципального образования

 01 04 8240100150  6 212,90 6 988,90 6 988,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 01 04 8240100150 240 6 212,90 6 988,90 6 988,90

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

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

 01 04 8240106000  668,40 668,40 668,40

Иные межбюджетные трансферты  01 04 8240106000 540 668,40 668,40 668,40
Резервные фонды  01 11   400,00 1 000,00 1 000,00
Непрограммные расходы  01 11 8200000000  400,00 1 000,00 1 000,00
Резервный фонд администрации муни-
ципального образования в рамках непро-
граммных расходов органов местного 
самоуправления муниципального обра-
зования "Кузьмоловское городское по-
селение" Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

 01 11 8260100020  400,00 1 000,00 1 000,00

Резервные средства  01 11 8260100020 870 400,00 1 000,00 1 000,00
Другие общегосударственные вопросы  01 13   6 141,90 4 571,40 4 571,40
Другие общегосударственные расходы  01 13 8220000000   985,30 267,00 267,00
Непрограммные расходы  01 13 8220100000  985,30 267,00 267,00
Выполнение других обязательств государ-
ства в части закупок прочих товаров, ра-
бот и услуг для муниципальных нужд

 01 13 8220100040  606,40 51,00 51,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 01 13 8220100040 240 606,40 51,00 51,00

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

 01 13 8220100050  378,90 216,00 216,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 01 13 8220100050 240 378,90 216,00 216,00

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления - администрации  01 13 8240000000   58,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы  01 13 8240100000   58,00 0,00 0,00
Исполнение судебных актов по обраще-
нию взыскания на средства бюджета МО  01 13 8240100160   58,00 0,00 0,00

Исполнение судебных актов  01 13 8240100160 830  58,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Управление 
имуществом и земельными отношениями 
на территории МО "Кузьмоловское город-
ское поселение" Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области 
в 2018 году"

 01 13 8500000000  1586,30 20,00 20,00

Содержание имущества казны  01 13 8500310140  1586,30 20,00 20,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 01 13 8500310140 240 1545,40 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей  01 13 8500310140 850 40,90 20,00 20,00
Муниципальная программа «Социальное 
развитие МО "Кузьмоловское городское 
поселение" на 2019-2021 годы»

 01 13 8600000000  3 512,30 4 284,40 4 284,40

Организация работы с людьми пожилого 
возраста  01 13 8600300040   1 105,30  1 105,30  1 105,30 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 01 13 8600300040 240  1 105,30  1 105,30  1 105,30 

Проведение общегосударственных празд-
ников на территории МО «Кузьмоловское 
ГП»

 01 13 8600600060  2 227,00 2 999,10 2 999,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 01 13 8600600060 240 2 227,00 2 999,10 2 999,10

Организация работы с людьми с ограни-
ченными возможностями  01 13 8600700070  180,00 180,00 180,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 01 13 8600700070 240 180,00 180,00 180,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  02     556,50  562,80  582,90 
Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка  02 03    556,50  562,80  582,90 

Непрограммные расходы  02 03 8200000000   556,50  562,80  582,90 
Расходы на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

 02 03 8280000000   556,50  562,80 582,90 

Непрограммные расходы  02 03 8280100000   556,50  562,80  582,90 
Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

 02 03 8280151180 120  556,50  562,80  582,90 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  03    1 868,40 2 597,00 3 297,00

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

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

Муниципальная программа «Пожарная 
безопасность, безопасность на водных 
объектах, защита населения от чрезвы-
чайных ситуаций и снижение рисков их 
возникновения на территории МО «Кузь-
моловское городское поселение» на 2019-
2021 годы»

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

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

Защита населения и территории от по-
следствий чрезвычайных ситуаций  03 09 8800100010  1241,40 1970,00 2670,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 03 09 8800100010 240 1241,40 1970,00 2670,00

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

 03 10 8800200020 240  620,00  620,00  620,00 

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной де-
ятельности

 03 14    7,00  7,00  7,00 

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

Непрограммные расходы  03 14 8240100000   7,00  7,00  7,00 
Расходы на выполнение передаваемых 
полномочий ЛО в сфере административ-
ных отношений

 03 14 8240171340   7,00  7,00 7,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 03 14 8240171340 240  7,00  7,00  7,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04    2 872,00 4 147,60 4 147,60
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09   888,20 864,60 864,60
Муниципальная программа "Развитие и 
ремонт объектов жилищно-коммуналь-
ного комплекса муниципального образо-
вания "Кузьмоловское городское посе-
ление" Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2019-
2021 годы"

 04 09 8700000000  888,20 864,60 864,60

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

 04 09 8710000000  888,20 864,60 864,60

Основное мероприятие - ремонт, проекти-
рование, строительство  04 09 8710100000  888,20 864,60 864,60

Кап. ремонт и ремонт а/дорог общего 
пользования местного значения за счет 
средств дорожного фонда ЛО

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

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

Содержание автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения  04 09 8710120140   94,80 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 04 09 8710120140 240  94,80  -  - 

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

 04 09 87101S0140  159,70 75,00 75,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 04 09 87101S0140 240 159,70 75,00 75,00

Софинансирование на ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования мест-
ного значения

 04 09 87101S0880  259,20 140,00 140,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 04 09 87101S0880 240 259,20 140,00 140,00

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 04 09 87101S0880 240 0,00  275,10  275,10 

Другие вопросы в области национальной 
экономики  04 12   1 983,80 3 283,00 3 283,00

Муниципальная программа " Управление 
имущественными и земельными отноше-
ниями на территории МО "Кузьмоловское 
городское поселение" на 2019-2021 годы"

 04 12 8500000000  1 983,80 3 283,00 3 283,00

Мероприятия в области архитектуры, 
градостроительства и земельно-имуще-
ственных отношениях

 04 12 8500100000  1 983,80 3 283,00 3 283,00

Архитектура, градостроительство и зе-
мельно-имущественные отношения  04 12 8500110120  1 983,80 3 283,00 3 283,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 04 12 8500110120 240 1 983,80 3 283,00 3 283,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО  05    128 060,80 91 282,70 99 834,10

Жилищное хозяйство  05 01   893,30 580,00 580,00
Муниципальная программа "Развитие и 
ремонт объектов жилищно-коммуналь-
ного комплекса муниципального образо-
вания «Кузьмоловское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2019-
2021 годы"

 05 01 8700000000  893,30 580,00 580,00

Подпрограмма: Содержание объектов жи-
лищно-коммунального комплекса  05 01 8750000000  893,30 580,00 580,00

Расходы на содержание объектов жилого 
фонда  05 01 8750300030  893,30 580,00 580,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 05 01 8750300030 240 893,30 580,00 580,00

Коммунальное хозяйство  05 02   56 596,50 26 886,40 26 886,40
Муниципальная программа «Социальное 
развитие МО «Кузьмоловское городское 
поселение» на 2019-2021 годы»

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

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

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

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

Муниципальная программа "Развитие и 
ремонт объектов жилищно-коммуналь-
ного комплекса муниципального образо-
вания «Кузьмоловское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2018 
год"

 05 02 8700000000  53 596,50 23 886,40 23 886,40

Подпрограмма: Ремонт объектов комму-
нального хозяйства  05 02 8720000000  50 518,00 23 036,40 23 036,40

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства  05 02 8720100000  50 518,00 23 036,40 23 036,40

Содержание имущества в области комму-
нального хозяйства  05 02 8720100210  13 974,50 23 036,40 23 036,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 05 02 8720100210 240  13 974,50  23 036,40  23 036,40 

Субсидия на выполнение ремонтных ра-
бот МКП «Кузьмоловская баня»  05 02 87201S4660   2 057,60 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 05 02 87201S4660 240  2057,60 0,00 0,00

Софинансирование на выполнение ре-
монтных работ МКП «Кузьмоловская баня»  05 02 87201S0210  452,40 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 05 02 87201S0210 240 452,40 0,00 0,00

Субсидии на мероприятия по строитель-
ству и реконструкции объектов водоснаб-
жения, водоотведения и очистки сточных 
вод в т.ч. проектно-изыскательские ра-
боты

 05 02 87201S0250  6000,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции  05 02 87201S0250 410 6000,00 0,00 0,00
Софинансирование на строительство во-
допроводных и канализационных сетей 
на территории МО "Кузьмоловское город-
ское поселение", в т.ч. проектно-изыска-
тельские работы

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

Бюджетные инвестиции  05 02 87201S0250 410 361,00 0,00 0,00
Субсидии на выполнение работ по ремон-
ту водопровода  05 02 87201S0260  22587,80 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 05 02 87201S0260 240 22587,80 0,00 0,00

Строительство газовой котельной на тер-
ритории МО "Кузьмоловское городское 
поселение", в т.ч. проектно-изыскатель-
ные работы

 05 02 8720173120  5084,70 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции  05 02 8720173120 410 5084,70 0,00 0,00
Подпрограмма: Благоустройство  05 02 8730000000  2156,00 0,00 0,00
Выполнение работ по капитальному ре-
монту оборудования котельной  05 02 87301S2120  2156,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 05 02 87301S2120 240 2156,00 0,00 0,00

Подпрограмма: Содержание объектов жи-
лищно-коммунального комплекса  05 02 8750000000  922,50 850,00 850,00

Обслуживание объектов ливневой кана-
лизации  05 02 8750400040  922,50 850,00 850,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 05 02 8750400040 240 922,50 850,00 850,00

Благоустройство  05 03   70 571,00 63 816,30 72 367,70
Муниципальная программа "Формирова-
ние комфортной городской среды в МО 
"Кузьмоловское городское поселение"

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

Подпрограмма "Благоустройство дворо-
вых и общественных территорий"  05 03 5710100000  5 263,10 0,00 0,00

Поддержка муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды

 05 03 571F255550  5 263,10 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 05 03 571F255550 240 5 263,10 0,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие и 
ремонт объектов жилищно-коммуналь-
ного комплекса муниципального образо-
вания "Кузьмоловское городское посе-
ление" Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2019-
2021 годы"

 05 03 8700000000  65 307,90 63 816,30 72 367,70

Подпрограмма: Благоустройство  05 03 8730000000  61 149,90 60 044,30 68 595,70
Мероприятия по благоустройству  05 03 8730100000  61 149,90 60 044,30 68 595,70
Обеспечение деятельности муниципаль-
ных казенных учреждений в сфере погре-
бения и похоронного дела

 05 03 8730100160  31 352,00 24 600,00 22 100,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений  05 03 8730100160 110 12 994,90 12 994,90 12 994,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 05 03 8730100160 240 18 313,30 11 572,70 9 072,70

Уплата налогов, сборов и иных платежей  05 03 8730100160 850 43,80 32,40 32,40
Обеспечение деятельности муниципаль-
ных казенных учреждений в сфере благо-
устройства

 05 03 8730100170  29 487,90 27 983,70 36 123,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений  05 03 8730100170 110 18 028,70 18 028,70 18 028,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 05 03 8730100170 240 11 439,20 9 935,00 18 074,30

Уплата налогов, сборов и иных платежей  05 03 8730100170 850 20,00 20,00 20,00
Благоустройство городских округов и по-
селений  05 03 8730100310  310,00 7460,60 10372,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 05 03 8730100310 240 310,00 7460,60 10372,70

Подпрограмма: Содержание объектов жи-
лищно-коммунального комплекса  05 03 8750000000  4 158,00 3 772,00 3 772,00

Обслуживание линий наружного освеще-
ния  05 03 8750200020  4 158,00 3 772,00 3 772,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 05 03 8750200020 240 4 158,00 3 772,00 3 772,00

ОБРАЗОВАНИЕ  07    1454,20 1454,20 1454,20
Молодежная политика и оздоровление 
детей  07 07   1454,20 1454,20 1454,20

Муниципальная программа «Социальное 
развитие МО "Кузьмоловское городское 
поселение" на 2019-2021 годы»

 07 07 8600000000  1454,20 1454,20 1454,20

Основное мероприятие в области моло-
дежной политики  07 07 8600500000  1454,20 1454,20 1454,20

Развитие молодежной политики на терри-
тории МО "Кузьмоловское ГП"  07 07 8600517070  1454,20 1454,20 1454,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 07 07 8600517070 240 1454,20 1454,20 1454,20

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08    37 846,70 37 040,80 37 040,80
Культура  08 01   37 846,70 37 040,80 37 040,80
Муниципальная программа «Социальное 
развитие МО «Кузьмоловское городское 
поселение» на 2019-2021 годы»

 08 01 8600000000  37 846,70 37 040,80 37 040,80

Основные мероприятия в области куль-
туры  08 01 8600100000  37 846,70 37 040,80 37 040,80

Обеспечение деятельности муниципаль-
ных казенных учреждений культуры  08 01 8600100160  25 936,50 26 130,60 26 130,60

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений  08 01 8600100160 110 17 484,70 18 506,30 18 506,30

Фонд оплаты труда казенных учреждений  08 01 8600100160 110 17 484,70 18 506,30 18 506,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 08 01 8600100160 240 8 426,80 7 599,30 7 599,30

Уплата налогов, сборов и иных платежей  08 01 8600100160 850 25,00 25,00 25,00
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями. Библиотеч-
ный фонд.

 08 01 8600106000  750,0 750,0 750,0

Иные межбюджетные трансферты  08 01 8600106000 540 750,0 750,0 750,0
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 Капитальный ремонт объектов культуры 
МО  08 01 8600100170  1 000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 08 01 8600100170 240 1 000,00 0,00 0,00

Субсидии на обеспечение выплат стиму-
лирующего характера работникам куль-
туры

 08 01 86001S0360  5 080,10 5 080,10 5 080,10

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений  08 01 86001S0360 110 5 080,10 5 080,10 5 080,10

Софинансирование на обеспечение вы-
плат стимулирующего характера работни-
кам культуры

 08 01 86001S0360  5 080,10 5 080,10 5 080,10

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений  08 01 86001S0360 110 5 080,10 5 080,10 5 080,10

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10    3 064,00 3 064,10 3 064,10
Пенсионное обеспечение  10 01   2 964,00 2 964,10 2 964,10
Муниципальная программа «Социальное 
развитие МО «Кузьмоловское городское 
поселение» на 2019-2021 годы»

 10 01 8600000000  2 964,00 2 964,10 2 964,10

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

 10 01 8601010340  2 964,00 2 964,10 2 964,10

Иные пенсии, социальные доплаты к пен-
сиям  10 01 8601010340 310 2 964,00 2 964,10 2 964,10

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

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

Основное мероприятие в области соци-
альной помощи  10 03 8600200000  100,00 100,00 100,00

Оказание социальной помощи жителям 
МО "Кузьмоловское городское поселение"  10 03 8600210350  100,00 100,00 100,00

Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

 10 03 8600210350 320 100,00 100,00 100,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  11    1 254,00 1 415,00 1 415,00
Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта  11 05   1 254,00 1 415,00 1 415,00

Муниципальная программа «Социальное 
развитие МО "Кузьмоловское городское 
поселение" на 2019-2021 годы»

 11 05 8600000000  1 254,00 1 415,00 1 415,00

Развитие физкультуры и спорта на терри-
тории МО "Кузьмоловское ГП"  11 05 8600811360  1 254,00 1 415,00 1 415,00

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

 11 05 8600811360 240 1 254,00 1 415,00 1 415,00

ВСЕГО РАСХОДОВ      212 560,60 176 918,40 186 189,90

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
21 марта 2019 года  № 104 
п. Кузьмоловский
О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов от 24.03.2016 № 292 «Об ут-

верждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

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

1. Внести следующие изменения в решение совета депутатов муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» от 24.03.2016 № 292 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области:

1.1. Дополнить Приложение 1 к решению совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» от 24.03.2016 № 292 пунктом 47, согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволож-
ские вести», поместить на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

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

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

зяйству, топливно-энергетическому комплексу, строительству, транспорту, связи, дорожному хозяйству, эко-
логии и природопользованию.

Глава муниципального образования В.В. Воронин

 Приложение № 1 к решению совета депутатов от 21.03.2019 № 104 

ПЕРЕЧЕНЬ 
автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования 

«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области
По-

ряд-
ковый 
номер

Тип объекта Наименова-
ние объекта Адрес (местоположение)

Год 
По-

строй-
ки

Преоблада-
ющий тип 
покрытия

Длина 
(п.м)

Ширина 
(п.м)

Площадь 
(кв.м)

47. Сооружение

Автомобиль-
ная дорога 
Проезд к 
муници-
пальному 
кладбищу

Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Кузь-
моловское городское поселение, 
д. Кузьмолово, от автомобильной 
дороги «Санкт-Петербург – Ма-
токса», 11 км, до Кузьмоловского 
муниципального кладбища 

1993 Асфальт 420/100 6,7/28 5614

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
21 марта 2019 года  № 105 
г. п. Кузьмоловский
О ходатайстве перед советом депутатов муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области о выкупе Администрацией муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области помещения под размещение «социальной 
аптеки» на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Гражданским Кодексом Российской Феде-
рации, статьей 10 Областного закона Ленинградской области от 27.12.2013 № 106-ОЗ «Об охране здоровья на-
селения Ленинградской области», принимая во внимание письмо Министерства Здравоохранения Российской 
Федерации от 30.05.2015 № 1158/25-4, письмо Аппарата Правительства Российской Федерации от 11.06.2015 
№ П 12 293 78 по оказанию поддержки аптечных органов и защиты, в том числе привлечения частного бизнеса 
для оказания социально значимых услуг, руководствуясь Уставом МО «Кузьмоловское ГП», рассмотрев обраще-
ние группы депутатов МО «Кузьмоловское ГП», совет депутатов принял

 РЕШЕНИЕ:
1. Ходатайствовать перед советом депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области:
1.1. О внесении изменений в бюджет муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области на 2019 год в связи с неиспользованием суммы денежных средств, выделенных в 2018 
году на приобретение помещения для размещения «социальной аптеки» по адресу: 188663, Ленинградская об-
ласть, г.п. Кузьмоловский, ул. Молодежная, д. 13, по техническим причинам;

1.2. О выполнении принятого решения совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 22.06.2018 № 42 и заключении договора купли-продажи о 
выкупе Администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области помещения по адресу: 188663, Ленинградская область, г.п. Кузьмоловский, ул. Молодежная, д. 13 под 
размещение «социальной аптеки» по адресу: 188663, Ленинградская область, г.п. Кузьмоловский, ул. Молодеж-
ная, д. 13, учитывая, что все необходимые документы для оформления сделки находятся в УМИ администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2. Направить настоящее решение в совет депутатов муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области для исполнения.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволож-
ские вести», и разместить на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по законности, правопо-

рядку и информационной безопасности.
Глава муниципального образования

 В.В. Воронин

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 марта 2019 г.  № 1
г.п. Кузьмоловский
Об утверждении сроков проведения конкурса на написание текста и музыки Гимна муниципального 

образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области и решением совета депутатов от 06.12.2018 № 88 «Об 
установлении официального символа – Гимна муниципального образования «Кузьмоловское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и утверждении порядка проведения 
конкурса на его написание» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить сроки проведения этапов конкурса на написание текста и музыки Гимна муниципального обра-
зования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

- Отборочный этап (приём работ на конкурс): с 01.04.2019 по 15.05.2019.
- Заключительный этап (рассмотрение работ и определение победителей): с 16.05.2019 по 23.05.2019 . 
 Участники конкурса предоставляют на конкурс следующие материалы:
- заявка по форме установленного образца;
- литературно-поэтический текст Гимна;
- музыкальный материал Гимна.
Конкурсные работы участниками могут быть представлены как на CD, так и на флэш-носителях с обязатель-

ным приложением текстового варианта Гимна, отпечатанного на бумажном носителе с приложением музыкаль-
ного материала (партитуры). 

Заявки на участие с приложением конкурсных работ принимаются с начала отборочного этапа и до за-
вершения заключительного этапа (с возможностью продления срока приема конкурсных работ по желанию ор-
ганизаторов конкурса) по адресу: 188663, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г.п. 
Кузьмоловский, ул. Рядового Леонида Иванова д. 2Г, или по электронной почте: kuzadmin@mail.ru

2. Утвердить состав Оргкомитета (Комиссии) для определения победителя из представленных на конкурс 
работ. (Приложение № 1).

3. После окончания заключительного этапа Оргкомитету определить лучший текст Гимна и лучшее музы-
кальное сопровождение Гимна, направить его в совет депутатов для его утверждения в качестве официального 
символа муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение».

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Все-

воложские вести», и разместить на официальном сайте муниципального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет. 

6. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования В.В. Воронин 

 Приложение Утверждено постановлением главы МО «Кузьмоловское ГП»   от «26» марта 2019 г. № 1

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
Для проведения конкурса на написание текста и гимна муниципального образования «Кузьмоловское го-

родское поселение»
1. Воронин В.В. – глава МО «Кузьмоловское ГП».
2. Дабужинскас Н.В. – заместитель председателя совета депутатов МО «Кузьмоловское ГП».
3. Мельников В.В. – депутат совета депутатов МО «Кузьмоловское ГП».
4. Воронкова М.А. – директор МКУ «Кузьмоловский Дом культуры».
5. Ождихин С.Б. – руководитель клубного формирования МКУ «Кузьмоловский Дом культуры». 
6. Ганкевич И.Л. – директор МБУДО «Кузьмоловская школа искусств» МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области, заслуженный работник культуры РФ.
7. Чижевская Л.В. – руководитель образцового коллектива эстрадной студии «Арлекино», заслуженный ра-

ботник культуры РФ.

ОФИЦИАЛЬНО
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