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Кузьмоловское детство
– В Кузьмолово меня привезли родители шестилет-

ним ребёнком. Мы с братом родились в Ленинграде и 
жили в общежитии «Ленфильма». Нас оттуда пересели-
ли после того, как я активизировала пожарную тревогу. 
А что? Ребятишек в общежитии было много. Мест в са-
дике не было, а я была очень непоседливым ребёнком… 
После этого сразу нашлись места всем, так что я даже 
в детский сад успела походить. Но общежитие решили 
расселить: родителям предложили несколько вариан-
тов для переезда. Они выбрали Кузьмолово.

 Был 1958 год, когда мы оказались в коммуналочке 
на ул. Леншоссе, 10. Тогда только начиналось строи-
тельство посёлка. Помню, что вдоль Леншоссе стояло 
всего несколько домов, работал сельмаг (нынешний 
«Теремок»), а на площади стоял деревянный клуб. Я 
успела поиграть на стройке Дома культуры, поучиться 
первые три года в здании нынешней Школы искусств, 
известном как Дом техучёбы. К тому времени появился 
детский сад – жёлтенькое здание на ул. Нагорной (се-
годня ул. Рядового Иванова), и мне уже не нужно было 
нянчить брата. В посёлке нам, детям, тогда было тесно. 
Помню ватагой первоклассников на велосипедах уеха-
ли в город. Из этого целое приключение получилось, 
потому что мы добрались до Финляндского вокзала, 
пристроившись за троллейбусом, и обратно вернулись 
на электричке. Сообразительные были и ничего не боя-
лись. Правда, и движение на трассе тогда не сравнить с 
сегодняшним. От родителей, конечно, досталось всем… 
Потом появились качели во дворах, стали постарше – в 
игры играли.

В домах стояли титаны, которые топились дровами, 
и мы, дети, бегали по посёлку в поисках дров – люби-
мое развлечение. Еду готовили на керосинке. Мне нра-
вилось ходить в керосиновую лавку, она внизу на углу 
шоссе и Железнодорожной стояла.

Зимой 1961 года меня и моего одноклассника Серёгу 
катали по посёлку на собачьей упряжке. Оказалось, это 
фильм снимали «Дикая собака Динго». Нет, в кадр мы 
не попали, но воспоминания – на всю жизнь.

В новенькую школу нас перевели, когда я училась в 
4 классе. В параллели было три класса. Классы «А» и 
«Б» традиционно состояли из местных ребят и соревно-
вались между собой за первенство. В «В» класс опре-
деляли приезжих – из окрестных поселений. Особенно 
много ребят переходило в нашу школу после 8 класса, 
потому что полная средняя школа в округе была имен-
но в Кузьмолово. У нас была отличная база по физике, 
химии. На факультативах в старших классах давали 
программу первого курса института. И у меня другой 
мысли даже не было, как только получить образование 
химика-технолога.

 Не зря хлеб ели
В 1969 г. я поступила в Технологический институт им. 

Ленсовета. Учёба давалась легко, за исключением выс-
шей математики. Я как-то не уделила ей должного вни-
мания, а зря. Но упорства хватило со всем справиться. 
Помню, прислала родителям телеграмму: «Пока экза-
мен не сдам, домой не ждите».

По распределению я попала на работу в ОНПО 
«Пластполимер». Для меня всегда было важно зани-
маться тем, что мне интересно. Особенно на работе, 
где мы проводим треть своей жизни. «Пластполимер» 
был головным предприятием, изучающим четыре ос-
новных видов пластика: полиолефины, полистиролы, 
второпласты и поливинилацетат. Я работала в отделе 
окружающей среды, и мы уже тогда были озадачены 
проблемой утилизации отслужившей пластмассы. По-
скольку сформированный пластик уже ничем не раз-
рушить, мы искали способы его разрушения светом и 
биоорганизмами с помощью специальных добавок, ко-
торые вводили на стадии производства. Более того, мы 
нашли решение этого вопроса.

 На моём счету четыре авторских свидетельства на 

изобретения в этой области. Одно из изобретений полу-
чило промышленное внедрение, за что я была награж-
дена медалью ВДНХ и знаком «Изобретатель СССР». 
Мне было присвоено звание «Ветеран труда» федераль-
ного значения.

Не зря мы свой хлеб тогда ели. Вели исследователь-
скую деятельность. Я была младшим, затем средним 
научным сотрудником. Мы разработали такую добав-
ку, которая стабилизировала асфальт, придавала ему 
прочность и не позволяла деформироваться летом. Ис-
пытания проводились на Приозерском шоссе и на ул. 
Замшина в Ленинграде. Очень успешно, надо сказать. 
Только где все эти разработки…

Работать было очень интересно. Я объездила все 
крупные химические заводы страны, выступала на сим-
позиумах с докладами. Намереваясь продолжать свою 

изыскательскую деятельность, окончила курсы патен-
товедов, потому что были планы патентовать наши 
изобретения за рубежом. Но к 1990-м гг. всё рухнуло: и 
страна, и институт, и планы.

Все дороги ведут в ГИПХ
Я вернулась в посёлок и пришла работать в 15-й 

цех ГИПХа. Это был особый цех – лабораторный, но с 
1 категорией вредности. Туда было не просто попасть 
– они никогда не объявляли открытых вакансий. Мы 
работали в белых комбинезонах и шапочках. Нам раз 
в три месяца меняли тапочки на кожаной подметке. И 
проблемы мы там решали тоже важные. В частности, 
разрабатывали компоненты для… ой, об этом лучше не 
распространяться. Хотя всё это уже, наверное, «секре-
ты Полишинеля».

 На ГИПХе даже в то время ещё держался весь по-
сёлок: все коммуникации, вся инфраструктура были на 
балансе завода. Сотрудники ГИПХа чувствовали заботу 
о себе: завод строил квартиры и выдавал их в порядке 
очереди; следил за здоровьем работников, проводил 
профосмотры, содержал профилакторий, организовы-
вал питание, развивал спортивные направления и ак-
тивный отдых; для детей был летний лагерь «Ласточка». 
Я, будучи ребенком, сама отдыхала в этом лагере. 

Отработав 4 с половиной года в 15-й цехе, ушла. В 
1994 году вернулась в ГИПХ дорабатывать вредность. 
Проработала три года в 19-м цехе и в 1997 году вышла 
на пенсию. Но, когда родилась внучка, решила помочь 
детям, и снова пошла на завод – в Научный институт 
гигиены, профпатологии и экологии человека. Он рабо-
тает по сей день. Чем сейчас занимается, не знаю. Но 
моё время пришлось на период реализации программы 
конверсии. Предприятия перепрофилировались под 
нужны народного хозяйства, уничтожали фосфорорга-
нику. Мы наблюдали за этим процессом, в составе на-
шей рабочей группы были химики и санитарные врачи. 
Мы следили за состоянием воздуха, воды и почвы, а 
врачи обследовали состояние персонала предприятия.

Когда стало скучно, я уволилась. Но химики, как и 
разведчики, бывшими не бывают. До сих пор, когда 
вижу, что на упаковке пищевого продукта написано 
«технические условия», меня коробит от непрофесси-
онализма, ведь это производственный термин, его не 
выносят на упаковку. А я, как никто, знаю, что такое эти 
технические условия, потому что сама их разрабатыва-
ла многие годы от и до.

Записала Ольга ВОРОНИНА

Татьяна Немова – изобретатель СССР
Кузьмоловчанка Татьяна Алексеевна Немова – 

обаятельная, веселая, простая, лёгкая на подъём. 
Она активный член клуба «Оптимист», много лет 
поёт в хоре «Соловушки», участвует в поездках и по-
ходах. И мало кто знает о том вкладе в химическую 
промышленность, за которую Татьяна была награж-
дена медалью ВДНХ и знаком «Изобретатель СССР». 
Мы попросили Татьяну Алексеевну вспомнить бы-
лые годы.
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Как я не стала  
олимпийской чемпионкой

– В 1964 году, когда мама перевезла нашу се-
мью в Кузьмолово, мне было 14 лет. Она поте -
ряла работу в Ленинграде, потому что не было 
прописки, и попала в больницу. Мама была в от-
чаянии, но одна женщина подсказала ей, что в 
Кузьмолово набирают дворников и сразу дают 
служебную квартиру. Когда мама устроилась на 
работу и получила жилплощадь на ул. Молодёж-
ной, она перевезла нас с братьями из деревни 
Ненимяки.

Я пошла в 7-й класс Кузьмоловской школы. 
Спорт увлёк меня с головой. Я занималась всем, 
чем только можно было: лыжами, баскетболом, 
волейболом, лёгкой атлетикой. В свободное от 
учёбы и спорта время помогала маме. Кстати, 
дворников в посёлке было много, и убирали они 
начисто. В их обязанности также входило мытье 
лестниц, окон, обрезка кустов, они высаживали 
и поливали цветы. Они дорожили своим рабо -
чим местом, и в посёлке было очень чисто.

Вспоминаю, как мы, спортсмены, помогали в 
строительстве стадиона. В этом котловане было 
много мусора, и мы его грузили на машину. По-
том сюда завозили песок и прочие материалы, 
дёрн. И мы обкладывали котлован дёрном. Я 
тогда была в старших классах школы.

После победы в министерских соревновани-
ях, меня, ученицу выпускного класса, пригла-
сили в молодёжную сборную Ленинградской 
области. Но я, как вы понимаете, была натура 
увлекающаяся, и в этот период меня захлестну-
ла юношеская любовь. Я отказалась от спортив-
ной карьеры.

Добрые люди в моей судьбе

В 1969 г. пошла работать на завод ГИПХ в 
отделение связи, потом тренер Эдуард Матве -
евич Сергеев посодействовал моему перево -
ду в центральный КИП, где я проработала два 
года. За это время я вышла замуж, продолжала 
заниматься спортом, ездила на соревнования 
всех уровней, в основном по лыжам. Однаж-
ды мы играли в баскетбол в Днепропетровске: 
сборная завода против сборной Украины. Наша 
команда, конечно, проиграла, но нас там тепло 
принимали на заводе «Вихрь», мы отлично от-
дохнули, и остались приятные воспоминания на 
всю жизнь.

 В 1972 году по семейным обстоятельствам 
я уехала в Кировскую область, но через месяц 
вернулась. С разбитым сердцем, в слезах и де-
прессии. А тут ещё один удар: за это время я 
осталась без ленинградской прописки, что в 
те времена было равноценно остаться без воз-
можности устроиться на работу. Мама очень 
переживала и не знала, как помочь моему горю. 
Но мир не без добрых людей. Школьный учи-
тель физкультуры Михаил Михайлович Лебедев 
предложил мне вести уроки физкультуры в тре-
тьих классах, а заодно и вернуться к трениров-

кам. Так он меня вывел из депрессии – я пошла 
в школу, а позже снова стала тренироваться у 
Э.М. Сергеева. Но на работу меня никуда не бра-
ли. И снова добрый человек, теперь уже Алек-
сей Петрович Серов, заместитель начальника 12 
цеха ГИПХ, предложил работать у него аппарат-
чицей. «Хочешь?» – «Ещё спрашиваете! Конечно, 
хочу!» Он добился для меня лимитной прописки, 
и я пришла на работу в 12-й цех.

С тех пор менялись номера нашего цеха (12, 
212, 215, 219), менялись инженеры (В.В. Бернад-
ский, З.Н. Никитина, А.И. Беляшова, Н.Г. Юшма-
нова, Г.Н. Судакова), а я оставалась на боевом 
посту. Я не пошла учиться, до 35 лет занималась 
спортом, пока здоровье позволяло. Мне очень 
нравилась моя работа: наш цех разрабатывал 
регламенты (технические условия) для новых 
продуктов. Научный сотрудник проводил опыт-
ные работы с моим участием, а я передавала ал-
горитм действий нашим аппаратчикам. Мы ощу-
щали свою важность и ответственность. Всё, что 
мы делали, носило гриф «Секретно». Мы были 
невыездными. Но нас это не тяготило, потому 
что работать на заводе было очень интересно.

Завод – моя судьба

Все наши разработки были отмечены Мини-
стерскими грамотами. Но наша жизнь была на-
полнена не только заводским трудом. Для нас 
было в радость выехать всем цехом на сенокос, 
часто помогали совхозу «Шутиницы» Лодейно -
польского района. Мы чувствовали заботу ру-
ководства завода. Нас хорошо кормили, следи-
ли за здоровьем, возили в профилакторий, где 
было множество лечебных процедур. Нам выде-
лялись туристические путевки: я, к примеру, по-
бывала на Алтае, в Грузии, объездила всю При-
балтику. Наши дети каждое лето могли отдыхать 
в заводском лагере «Ласточка». 

Большое внимание уделялось спорту, прохо -
дили первенства завода по лыжам, баскетболу, 
футболу, хоккею, ориентированию. Победителей 
выставляли на районные, областные и союзные 
соревнования. Проходили туристические слёты, 
фестивали, юбилеи и праздники. Самый большой 
праздник – День химика – в последнее воскресе-
нье мая. Он начинался с парада на стадионе, за-
тем проходили соревнования по легкой атлетике: 
каждый цех выставлял команду. Победителей 
чествовали на площади, там вручались награды 
и подарки. А завершал программу футбольный 
матч. Я уже тогда увлекалась фотографировани-
ем и накопила много снимков того периода.

 50-летие моей работы на заводе совпало с 
юбилеем самого ГИПХа. Полвека моя судьба 
была всецело связана с этим предприятием, за 
что меня наградили Почетным знаком «К 100-ле-
тию ГИПХ». Сейчас завод уже далеко не такой 
мощный, как когда-то. Но это мой завод, моя 
жизнь и мой посёлок.

Записала Ольга ВОРОНИНА

 В цеху. 80-е годы. Галина Муковнина – слева

Галина Муковнина: 
50 лет работы в ГИПХЕ

Жительница посёлка Кузьмоловский Галина Васильевна Муковнина – пример постоянства и 
преданности общему делу. Она не просто отдала 50 лет своей жизни ГИПХу, а все эти годы про-
работала в одном цехе. Она одна из тех, кто помнит расцвет завода и становление посёлка, кто 
беззаветно любит Кузьмоловский. Слово – Галине Васильевне.

Д Е Н Ь  З А  Д Н Ё М

Внимание! Гаражи!
Администрация МО «Кузьмоловское городское поселе-

ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области уведомляет о необходимости предоставления доку-
ментов в отдел архитектуры, градостроительства и земель-
но-имущественных отношений Администрации от собствен-
ников или пользователей гаражей, расположенных возле 
дома 1а по улице Заозерной в г.п. Кузьмоловский Ленинград-
ской области, между домами 9–11 по улице Строителей в 
г.п. Кузьмоловский Ленинградской области, возле дома 3 по 
улице Победы в г.п. Кузьмоловский Ленинградской области 
(фото прилагаются). 

В случае непредоставления правоустанавливающих до -
кументов в тридцатидневный срок с даты настоящего изве -
щения администрацией будут приняты меры по принудитель-
ному сносу самовольных строений в порядке, утвержденном 
решением совета депутатов муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области от 07.11.2019 № 134, 
с отнесением расходов, связанных с демонтажем имущества, в 
том числе по фактическим затратам на счет лица, самовольно 
разместившего имущество.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Муниципальное образование «Кузьмоловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области сообщает о проведении публичных слушаний по 
отчету исполнения бюджета за 2019 год муниципального обра-
зования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области* 

Инициатор публичных слушаний – совет депутатов МО 
«Кузьмоловское городское поселение». Решение совета депу-
татов МО от 10.09.2020 года № 176.

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оста-
вить свои предложения и замечания можно в администрации 
МО «Кузьмоловское городское поселение» по адресу: ул. Ря-
дового Леонида Иванова, д. 2 Г, г.п. Кузьмоловский, Всеволож-
ский район, Ленинградская область до 28.09. 2020 г. с 11.00 до 
13.00 и с 14.00 до 16.00.

Публичные слушания состоятся в 16 часов 00 минут 28 
сентября 2020 года по адресу: ул. Леншоссе, д. 8, г.п. Кузь-
моловский, Всеволожский район, Ленинградская область, 
Кузьмоловский Дом культуры.

В.В. Воронин, глава муниципального образования 
* Отчет исполнения бюджета за 2019 год в электронном 

виде размещен на официальном сайте www.kuzmolovskoegp.ru 



Кузьмоловский Вестник, сентябрь 2020 г. 3О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ 
 10 сентября 2020 года  № 176
г.п. Кузьмоловский
О назначении и проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета за 2019 год муници-

пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение», Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов муниципального образования 
«Кузьмоловское ГП» от 14.04. 2009 № 417 с изменениями, и в целях реализации прав населения муниципального обра-
зования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Назначить и провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета за 2019 год муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 28 
сентября 2020 года в 16.00.

2. Опубликовать информационное сообщение о проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюд-
жета за 2019 год муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволожские вести», с про-
ектом решения совета депутатов и разместить на сайте муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте www.kuzmolovskoegp.ru, для обсуждения с 
участием жителей поселения.

3. Установить место проведения публичных слушаний – Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, г.п. Кузьмоловский, Ленинградское шоссе, дом № 8, Кузьмоловский Дом культуры.

4. Предложения и поправки по вынесенному на публичные слушания вопросу принимаются комиссией по про-
ведению публичных слушаний в письменной форме в течение 10 (десяти) дней с даты официального опубликования 
информационного сообщения о проведении публичных слушаний в газете «Кузьмоловский вестник», приложение 
к газете «Всеволожские вести», ежедневно (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 11.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 16.00 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, улица Рядового Л. 
Иванова, дом 2 Г.

5. Поручить постоянной комиссии по бюджету, налогам, собственности, промышленности и инвестициям 
совместно с комиссией по проведению публичных слушаний организовать учет и рассмотрение предложений 
и поправок к проекту решения совета депутатов об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2019 год 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

6. Контроль исполнения решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, собственности, про-
мышленности и инвестициям.

Глава муниципального образования В.В. Воронин

ПРОЕКТ
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№  от ___ 2020 года  
п. Кузьмоловский 
Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального образования «Кузьмоловское город-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2019 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 24 
Устава муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение», утвержденного решением совета де-
путатов от 04.06.2015 № 240, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Кузьмоловское 
городское поселение» № 8 от 02.07.2012, рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования за 
2019 год, совет депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального образования "Кузьмоловское городское поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2018 год по доходам в сумме 190 858,86 тысячи 
рублей и по расходам в сумме 190 633,47 тысячи рублей с превышением расходов над доходами в сумме – 225,39 
тысячи рублей со следующими показателями:

- по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2019 год по кодам классификации ис-
точников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;

- по доходам бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области за 2019 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно при-
ложению 2 к настоящему решению; 

- по безвозмездным поступлениям от других бюджетов системы Российской Федерации в бюджет муниципаль-
ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти за 2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению;

- по расходам бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2019 год согласно приложению 4 к настоящему 
решению;

- по расходам бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на за 2019 год согласно приложению 5 к настоящему решению;

- по расходам бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района по ведомственной структуре за 2019 год согласно приложению 6 к настоящему решению.

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

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

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

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

 Глава муниципального образования В.В. Воронин 

Приложение № 1 к решению совета депутатов
МО «Кузьмоловское городское поселение» от ___ 2020 года №

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Кузьмоловское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
за 2019 год

(тыс. руб.)
Код Наименование План Исполнение 

001 000 0 10 50000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 9 049,0 -225,39

001 000 0 10 50201 05 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципаль-
ных районов 9 049,0 -225,39

Всего источников внутреннего финансирования 9 049,0 -225,39

Приложение № 2 к решению совета депутатов
МО «Кузьмоловское городское поселение» от ____ года №

ДОХОДЫ
бюджета МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 
за 2019 год

 (тыс. руб.)
Код Наименование План Исполнено 

1 2 3 4
182 10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 54 265,22 56 491,88
182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 54 265,22 56 491,88

182 10300000000000000 Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской 
Федерации 891,10 966,25

182 10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 891,10 966,25

182 10600000000000000 Налоги на имущество 44 832,90 38 369,45
182 10601000000000110 Налог на имущество физических лиц 2 760,80 2 728,47
182 10606000000000110 Земельный налог 42 072,10 35 640,98
Итого налоговые доходы 99 989,22 95 694,58

001 11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 14 178,10 17 289,87

001 11105013130000120

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

8 379,70 7 592,38

001 11105075130000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских по-
селений (за исключением земельных участков) 5 798,40 9 697,49

001 11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 22 875,40 17 017,50

001 11301995132000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских поселений в сфере культуры 2 979,40 3 851,44

001 11301995131000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских поселений в сфере погребения и похоронного дела 19 836,00 12 936,95

11302995130000100 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 60,00 229,11
001 11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов. 17 617,60 1 968,13

001 114 02053130000410

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

16 053,35 366,80

001 114 06013130000430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений

1 214,30 1 234,12

001 114 06313130000430

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

350,00 367,21

Итого неналоговые доходы 54 671,15 36 275,55
001 11000000000000 Прочие неналоговые доходы 655,50 505,60

001 11690050130000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений 5,50 5,36

001 11705050130000 180 Прочие неналоговые доходы в бюджеты городских поселений 650,0 500,24
Всего налоговые и неналоговые доходы 155 315,87 132 475,73
001 20000000000000000 Безвозмездные поступления 63 714,69 58 250 17
001 20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 63 714,69 59 720,06

001 21900000000000000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений -1 469,89

Всего доходов 219 030,56 190 858,86

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

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
бюджета МО «Кузьмоловское городское поселение» 

в 2019 году
   (тыс. руб.)

Код бюджетной клас-
сификации Источники доходов План Исполнено

1 2 3 4

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 63 714,69 59 720,02

2 02 20000 00 0000 000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджет-
ные субсидии) 55 002,80 50 886,10

2 02 20216 13 0000 150

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

374,50 374,50

2 02 20077 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений, на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 7 850,00 7 850,0

2 02 25555 13 0000150
Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды

5 000,00 5 000,0

2 02 29999 13 0000150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 41 778,30 37 661,60
2 02 30000 00 0000 000 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 563,50 563,50

2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 556,50 556,50

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

2 02 40000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 8 148,40 8 270,42

2 02 45160 13 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 8 018,60 8 018,60

2 02 49999 13 0000 150

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

129,80 129,80

2 02 245550 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты 122,02

Приложение № 4 к решению совета депутатов
 МО «Кузьмоловское городское поселение» от____ года №

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

лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, а также по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования "Кузьмоловское 

городского поселения" 
за 2019 год

(тыс. руб.)
Наименование ЦСР ВР РЗ План Исполнено

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий" 57 1 01 00000   5 263,16 5 263,16
Поддержка муниципальных программ формирования современной город-
ской среды 57 1 F2 55550   5 263,16 5 263,16

Поддержка муниципальных программ формирования современной город-
ской среды 57 1 F2 55550 240 0503 5 263,16 5 263,16

Непрограммные расходы 82 0 00 00000   32 937,40 29 825,18
Расходы на обеспечение функций органов муниципального образования. 
Совет депутатов 82 1 00 00000   783,00 653,15

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности. Совет депутатов 82 1 01 00150   783,00 653,15

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности. Совет депутатов 82 1 01 00150 240 0103 701,50 571,65

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

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

Другие общегосударственные расходы 82 2 00 00000   826,55 733,72
Выполнение других обязательств МО в части закупок прочих товаров, работ 
и услуг для муниципальных нужд 82 2 01 00040   463,12 463,12

Выполнение других обязательств МО в части закупок прочих товаров, работ 
и услуг для муниципальных нужд 82 2 01 00040 240 0113 463,12 463,12

Выполнение других обязательств МО по закупкам товаров, работ и услуг в 
сфере информационно-коммуникационных технологий 82 2 01 00050   363,43 270,60

Выполнение других обязательств МО по закупкам товаров, работ и услуг в 
сфере информационно-коммуникационных технологий 82 2 01 00050 240 0113 363,43 270,60
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Обеспечение функций органов местного самоуправления – глава админи-
страции 82 3 00 00000   2 637,28 2 355,29

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления в рамках обеспечения деятельности главы администрации МО 82 3 01 00140   2 637,28 2 355,29

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления в рамках обеспечения деятельности главы администрации МО 82 3 01 00140 120 0104 2 637,28 2 355,29

Обеспечение функций органов местного самоуправления – администрации 82 4 00 00000   25 240,36 22 993,78
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления в рамках обеспечения деятельности администрации МО 82 4 01 00140 120 0104 12 218,14 11 531,21

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности администрации МО 82 4 01 00150 240 0104 5 634,22 4 659,71

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности администрации муниципального об-
разования

82 4 01 00160 830 0113 263,00 143,00

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

82 4 01 06000   938,44 938,44

Иные межбюджетные трансферты 82 4 01 06000 540 0104 938,44 938,44
Расходы на выплаты по оплате труда немуниципальных работников ОМСУ 82 4 01 10140 120 0104 5 927,70 5 462,56
Расходы на выплаты по оплате труда немуниципальных работников ОМСУ 82 4 01 10140 120 0104 5 927,70 5 462,56
Иные межбюджетные трансферты на поощрение органов местного само-
управления за достижение наилучших результатов социально-экономиче-
ского развития и в связи с празднованием 83-й годовщины образования 
Всеволожского района Ленинградской области»

82 4 01 16020   129,80 129,80

Расходы на выплату поощрения за достижение наилучших результатов со-
циально-экономического развития 82 4 01 16020 120 0104 116,00 116,00

Расходы на выплату поощрения за достижение наилучших результатов со-
циально-экономического развития 82 4 01 16020 120 0103 13,80 13,80

Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти 
субъектов РФ (поощрение муниципальных управленческих команд) 82 4 01 55502   122,02 122,02

Расходы на выплату поощрения (достижение показателей деятельности 
органов исполнительной власти субъектов РФ (поощрение муниципальных 
управленческих команд)

82 4 01 55502 120 0103 16,27 16,27

Расходы на выплату поощрения (достижение показателей деятельности 
органов исполнительной власти субъектов РФ (поощрение муниципальных 
управленческих команд)

82 4 01 55502 120 0104 105,75 105,75

Расходы на выполнение передаваемых полномочий Ленинградской области 
в сфере административных правоотношений 82 4 01 71340   7,04 7,04

Расходы на выполнение передаваемых полномочий Ленинградской области 
в сфере административных правоотношений 82 4 01 71340 240 0314 7,04 7,04

Резервные фонды 82 6 00 00000   200,51 0,00
Резервный фонд администрации муниципального образования "Кузьмо-
ловское городское поселение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

82 6 01 00020   200,51 0,00

Резервный фонд администрации муниципального образования "Кузьмо-
ловское городское поселение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

82 6 01 00020 870 0111 200,51 0,00

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 82 8 00 00000   556,50 556,50

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты 82 8 01 51180   556,50 556,50

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты 82 8 01 51180 120 0203 556,50 556,50

Содержание аппарата Совета депутатов 82 9 00 00000   2 693,20 2 532,74
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления в рамках обеспечения деятельности Совета депутатов 82 9 01 00140   2 693,20 2 532,74

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления в рамках обеспечения деятельности Совета депутатов 82 9 01 00140 120 0103 2 693,20 2 532,74

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

85 0 00 00000   1 603,75 869,83

Мероприятия в области архитектуры, градостроительства и земельно-иму-
щественных отношениях 85 0 01 00000   1 007,37 508,20

Архитектура, градостроительство и земельно-имущественные отношения 85 0 01 10120   1 007,37 508,20
Архитектура, градостроительство и земельно-имущественные отношения 85 0 01 10120 240 0412 1 007,37 508,20
Содержание имущества казны 85 0 03 00000   596,38 361,63
Содержание имущества казны 85 0 03 10140 240 0113 522,78 321,68
Содержание имущества казны 85 0 03 10140 850 0113 73,60 39,95
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское 
городское поселение" на 2019-2021 годы» 86 0 00 00000   48 877,28 42 821,64

Основное мероприятие в области культуры 86 0 01 00000   37 461,30 32 828,57
Обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений культуры 86 0 01 00160   26 621,90 21 989,17
Обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений культуры 86 0 01 00160 110 0801 17 520,10 13 867,47
Обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений культуры 86 0 01 00160 240 0801 9 076,80 8 118,78
Обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений культуры 86 0 01 00160 850 0801 25,00 2,92
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями. Библиотечный фонд.

86 0 01 06000   750,00 750,00

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

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

Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам 
культуры 86 0 01 S0360   10 089,40 10 089,40

Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам 
культуры 86 0 01 S0360 110 0801 5 044,70 5 044,70

Софинансирование на обеспечение выплат стимулирующего характера 
работникам культуры 86 0 01 S0360 110 0801 5 044,70 5 044,70

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

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

Организация работы с людьми пожилого возраста 86 0 03 00040   728,15 679,34
Организация работы с людьми пожилого возраста 86 0 03 00040 240 0113 728,15 679,34
Основное мероприятие в области молодежной политики 86 0 05 00000   625,38 562,93
Развитие молодежной политики на территории МО "Кузьмоловское ГП" 86 0 05 17070   625,38 562,93
Основное мероприятие в области молодежной политики 86 0 05 17070 110 0707 217,86 195,69
Развитие молодежной политики на территории МО "Кузьмоловское ГП" 86 0 05 17070 240 0707 407,52 367,24
Проведение общегосударственных праздников на территории МО Кузьмо-
ловское ГП 86 0 06 00060   1 441,44 957,33

Проведение общегосударственных праздников на территории МО Кузьмо-
ловское ГП 86 0 06 00060 240 0113 1 441,44 957,33

Организация работы с людьми с ограниченными возможностями 86 0 07 00070   187,70 187,70
Организация работы с людьми с ограниченными возможностями 86 0 07 00070 240 0113 187,70 187,70
Развитие физкультуры и спорта на территории МО Кузьмоловское ГП 86 0 08 11360   1 200,70 664,95
Развитие физкультуры и спорта на территории МО Кузьмоловское ГП 86 0 08 11360 240 1105 1 200,70 664,95
Субсидия на возмещение выпадающих доходов МКП «Кузьмоловская баня» 86 0 09 06020   4 050,00 3 858,21
Субсидия на возмещение выпадающих доходов МКП «Кузьмоловская баня» 86 0 09 06020 810 0502 4 050,00 3 858,21
Пенсионное обеспечение. Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 86 0 10 10340   3 082,61 3 082,61

Пенсионное обеспечение. Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 86 0 10 10340 310 1001 3 082,61 3 082,61

Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов жилищно-комму-
нального комплекса муниципального образования "Кузьмоловское город-
ское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2019-2021 годы"

87 0 00 00000   138 397,63 110 925,28

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

87 1 00 00000   1 717,37 1 658,65

Основное мероприятие - ремонт, проектирование, строительство 87 1 01 00000   1 717,37 1 658,65
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 87 1 01 20140   722,34 663,62
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 87 1 01 20140 240 0409 722,34 663,62
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств дорожного фонда ЛО 87 1 01 S0140   472,75 472,75

Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет средств дорожного фонда ЛО 87 1 01 S0140 240 0409 374,50 374,50

Софинансирование мероприятий на капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения за счет средств МБ 87 1 01 S0140 240 0409 98,25 98,25

Софинансирование на ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 87 101 S0880   125,71 125,71

Софинансирование на ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 87 101 S0880 240 0409 125,71 125,71

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

87 101 S4770   396,57 396,57

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

87 101 S4770 240 0409 396,57 396,57

Мероприятия в области коммунального хозяйства 87 2 01 00000   69 907,52 52 158,69
Содержание имущества в области коммунального хозяйства 87 2 01 00210   10 007,22 9 244,79
Содержание имущества в области коммунального хозяйства 87 2 01 00210 240 0502 10 007,22 9 244,79
Мероприятия на выполнение работ по капитальному ремонту здания 
котельной 87 2 01 20030   5 471,19 5 411,79

Субсидия на выполнение работ по капитальному ремонту здания котельной 87 2 01 20030 240 0502 5 471,19 5 411,79
Строительство газовой котельной на территории МО "Кузьмоловское 
городское поселение", в т.ч. проектно-изыскательные работы 87 2 01 73120   3 772,72 0,00

Строительство газовой котельной на территории МО "Кузьмоловское 
городское поселение", в т.ч. проектно-изыскательные работы 87 2 01 73120 410 0502 3 772,72 0,00

Софинансирование на выполнение работ по капитальному ремонту здания 
котельной 87 2 01 S0030   1 253,06 1 253,06

Софинансирование на выполнение работ по капитальному ремонту здания 
котельной 87 2 01 S0030 240 0502 1 253,06 1 253,06

Субсидия на выполнение работ по замене конвективной части и горелок 
котла 87 2 01 S0160   15 885,50 11 200,83

Субсидия на выполнение работ по замене конвективной части и горелок 
котла 87 2 01 S0160 240 0502 13 959,40 9 842,73

Софинансирование выполнения работ работ по замене конвективной части 
и горелок котла 87 2 01 S0160 240 0502 1 926,10 1 358,10

Софинансирование на выполнение ремонтных работ МКП Кузьмоловская 
баня 87 2 01 S0210   452,40 402,79

Софинансирование на выполнение ремонтных работ МКП Кузьмоловская 
баня 87 2 01 S0210 240 0502 452,40 402,79

Субсидии на выполнение работ по ремонту водопровода 87 2 01 S0260   22 587,83 22 587,83
Субсидии на выполнение работ по ремонту водопровода 87 2 01 S0260 240 0502 20 320,00 20 320,00
Софинансирование на выполнение работ по ремонту водопровода 87 2 01 S0260 240 0502 2 267,83 2 267,83
Субсидия на выполнение ремонтных работ МКП Кузьмоловская баня 87 2 01 S4660   2 057,60 2 057,60
Субсидия на выполнение ремонтных работ МКП Кузьмоловская баня 87 2 01 S4660 240 0502 2 057,60 2 057,60
Строительство новой (газовой) котельной, с сетями инженерно-техниче-
ского обеспечения в г.п. Кузьмоловский, включая проектно-изыскательские 
работы

87 201 S4730   8 420,00 0,00

Строительство новой (газовой) котельной, с сетями инженерно-техниче-
ского обеспечения в г.п. Кузьмоловский, включая проектно-изыскательские 
работы (Субсидия)

87 201 S4730 410 0502 7 850,00 0,00

Строительство новой (газовой) котельной, с сетями инженерно-техниче-
ского обеспечения в г.п. Кузьмоловский, включая проектно-изыскательские 
работы (Софинансирование)

87 201 S4730 410 0502 570,00 0,00

Подпрограмма: Благоустройство 87 3 00 00000   60 361,72 51 780,88
Мероприятия по благоустройству 87 3 01 00000   60 361,72 51 780,88
Обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере 
погребения и похоронного дела 87 3 01 00160   20 498,94 16 593,70

Обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере 
погребения и похоронного дела 87 3 01 00160 110 0503 15 893,55 14 183,34

Обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере 
погребения и похоронного дела 87 3 01 00160 240 0503 4 561,64 2 373,32

Обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере 
погребения и похоронного дела 87 3 01 00160 850 0503 43,75 37,04

Обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере 
благоустройства 87 3 01 00170   29 417,90 25 932,40

Обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере 
благоустройства 87 3 01 00170 110 0503 21 325,70 19 189,98

Обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере 
благоустройства 87 3 01 00170 240 0503 8 087,53 6 737,75

Обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере 
благоустройства 87 3 01 00170 850 0503 4,67 4,67

Благоустройство городских округов и поселений 87 3 01 00310   3 421,96 2 231,86
Благоустройство городских округов и поселений 87 3 01 00310 240 0503 3 421,96 2 231,86
Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муниципального 
значения городских и сельских поселений Всеволожского района 87 3 01 72020   3 018,60 3 018,60

Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муниципального 
значения городских и сельских поселений Всеволожского района 87 3 01 72020 240 0503 3 018,60 3 018,60

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

87 3 01 S2020   140,42 140,42

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

87 3 01 S2020 240 0503 140,42 140,42

Выполнение работ по капитальному ремонту оборудования котельной 87 3 01 S2120   3 863,90 3 863,90
Выполнение работ по капитальному ремонту оборудования котельной 87 3 01 S2120 240 0502 3 863,90 3 863,90
Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса 87 5 00 00000   6 411,02 5 327,06
Обслуживание линий наружного освещения 87 5 02 00020   5 489,02 4 640,06
Обслуживание линий наружного освещения 87 5 02 00020 240 0503 5 489,02 4 640,06
Расходы на содержание объектов жилого фонда 87 5 03 00030   749,50 614,50
Расходы на содержание объектов жилого фонда 87 5 03 00030 240 0501 749,50 614,50
Обслуживание объектов ливневой канализации 87 5 04 00040   172,50 72,50
Обслуживание объектов ливневой канализации 87 5 04 00040 240 0502 172,50 72,50
Муниципальная программа «Пожарная безопасность, безопасность на 
водных объектах, защита населения от чрезвычайных ситуаций и снижение 
рисков их возникновения на территории МО "Кузьмоловское городское 
поселение"

88 0 00 00000   1 122,31 928,38

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 88 0 01 00000   852,31 659,18
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 88 0 01 00010   852,31 659,18
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 88 0 01 00010 240 0309 852,31 659,18
Мероприятия по пожарной безопасности 88 0 02 00000   270,00 269,20
Пожарная безопасность 88 0 02 00020   270,00 269,20
Пожарная безопасность 88 0 02 00020 240 0310 270,00 269,20
Итого расходы    228 201,53 190 633,47

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

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

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов бюджета муниципаль-
ного образования "Кузьмоловское городское поселение" 

на 2019 год
 (тыс. руб.)

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР План Исполнено
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    35 327,54 31 447,64
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03   3 506,22 3 215,91

Непрограммные расходы 01 03 8200000000  3 506,22 3 215,91
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. 
Совет депутатов 01 03 8210000000  783,00 653,15

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности. Совет депутатов 01 03 8210100150  783,00 653,15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 8210100150 240 701,50 571,65

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

01 03 8240116020  13,75 13,75

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

01 03 8240116020 120 13,75 13,75

Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти 
субъектов РФ (поощрение муниципальных управленческих команд) 01 03 8240155502  16,27 16,27

Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти 
субъектов РФ (поощрение муниципальных управленческих команд) 01 03 8240155502 120 16,27 16,27

Содержание аппарата Совета депутатов 01 03 8290000000  2 693,20 2 532,74
Непрограммные расходы 01 03 8290100000  2 693,20 2 532,74
Расходы на выплаты по оплате труда органом местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности Совета депутатов 01 03 8290100140  2 693,20 2 532,74

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 8290100140 120 2 693,20 2 532,74
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04   27 577,59 25 169,01

Непрограммные расходы 01 04 8200000000  27 577,59 25 169,01
Обеспечение функций органов местного самоуправления – глава адми-
нистрации 01 04 8230000000  2 637,28 2 355,29

Непрограммные расходы 01 04 8230100000  2 637,28 2 355,29
Расходы на выплаты по оплате туда работников органов местного само-
управления в рамках обеспечения деятельности главы администрации МО 01 04 8230100140  2 637,28 2 355,29

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 8230100140 120 2 637,28 2 355,29
Обеспечение функций органов местного самоуправления - администра-
ции 01 04 8240000000  24 940,31 22 813,72

Непрограммные расходы 01 04 8240100000  24 940,31 22 813,72
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления в рамках обеспечения деятельности администрации местного 
самоуправления муниципального образования

01 04 8240100140  18 145,85 16 993,77

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 8240100140 120 12 218,14 11 531,21
Расходы на выплаты по оплате труда немуниципальных работников ОМСУ 01 04 8240110140 120 5 927,71 5 462,56
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности администрации МО 01 04 8240100150  5 634,22 4 659,71

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 8240100150 240 5 634,22 4 659,71

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

01 04 8240106000  938,44 938,44

Иные межбюджетные трансферты 01 04 8240106000 540 938,44 938,44
Иные межбюджетные трансферты на поощрение органов местного само-
управления за достижение наилучших результатов социально-экономиче-
ского развития и в связи с празднованием 83-й годовщины образования 
Всеволожского района Ленинградской области»

01 04   116,05 116,05

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

01 04 8240116020 120 116,05 116,05

Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти 
субъектов РФ (поощрение муниципальных управленческих команд) 01 04   105,75 105,75

Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти 
субъектов РФ (поощрение муниципальных управленческих команд) 01 04 8240155502 120 105,75 105,75

Резервные фонды 01 11   200,51 0,00
Непрограммные расходы 01 11 8200000000  200,51 0,00
Резервный фонд администрации муниципального образования в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

01 11 8260100020  200,51 0,00

Резервные средства 01 11 8260100020 870 200,51 0,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13   4 043,22 3 062,72
Другие общегосударственные расходы 01 13 8220000000  826,55 733,72
Непрограммные расходы 01 13 8220100000  826,55 733,72
Выполнение других обязательств государства в части закупок прочих 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 8220100040  463,12 463,12

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 8220100040 240 463,12 463,12

Выполнение других обязательств МО по закупкам товаров, работ и услуг в 
сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 8220100050  363,43 270,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 8220100050 240 363,43 270,60

Обеспечение функций органов местного самоуправления – администра-
ции 01 13 8240000000  263,00 143,00

Непрограммные расходы 01 13 8240100000  263,00 143,00
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджета МО 01 13 8240100160  263,00 143,00

Исполнение судебных актов 01 13 8240100160 830 263,00 143,00
Содержание имущества казны 01 13 8500310140  596,38 361,63
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 8500310140 240 522,78 321,68

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 8500310140 850 73,60 39,95
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское 
городское поселение" на 2019-2021 годы» 01 13 8600000000  2 357,29 1 824,37

Организация работы с людьми пожилого возраста 01 13 8600300040  728,15 679,34
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 8600300040 240 728,15 679,34

Проведение общегосударственных праздников на территории МО Кузь-
моловское ГП 01 13 8600600060  1 441,44 957,33

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 8600600060 240 1 441,44 957,33

Организация работы с людьми с ограниченными возможностями 01 13 8600700070  187,70 187,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 8600700070 240 187,70 187,70

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

Непрограммные расходы 02 03 8280100000  556,50 556,50
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 8280151180 120 556,50 556,50
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 03    1 129,35 935,42

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   852,31 659,18

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

03 09 8800000000  852,31 659,18

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций 03 09 8800100000  852,31 659,18

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 8800100010 240 852,31 659,18

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   270,00 269,20
Мероприятия по пожарной безопасности 03 10 8800200000  270,00 269,20
Пожарная безопасность 03 10 8800200020  270,00 269,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 8800200020 240 270,00 269,20

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 03 14   7,04 7,04

Обеспечение функций органов местного самоуправления - администра-
ции 03 14 8240000000  7,04 7,04

Непрограммные расходы 03 14 8240100000  7,04 7,04
Расходы на выполнение передаваемых полномочий ЛО в сфере админи-
стративных отношений 03 14 8240171340  7,04 7,04

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 8240171340 240 7,04 7,04

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    2 724,74 2 166,85
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   1 717,37 1 658,65
Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов жилищно-комму-
нального комплекса муниципального образования "Кузьмоловское город-
ское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2019-2021 годы"

04 09 8700000000  1 717,37 1 658,65

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

04 09 8710000000  1 717,37 1 658,65

Кап. ремонт и ремонт а/дорог общего пользования местного значения за 
счет средств дорожного фонда ЛО 04 09 87101S0140  472,75 472,75

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

Софинансирование мероприятий по производству кап. ремонт и ремонт а/
дорог общего пользования местного значения за счет средств МБ 04 09 87101S0140 240 98,25 98,25

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния 04 09 8710120140  722,34 663,62

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 8710120140 240 722,34 663,62

Софинансирование на ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 04 09 87101S0880  125,71 125,71

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 87101S0880 240 125,71 125,71

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

04 09 87101S4770  396,57 396,57

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 87101S4770 240 396,57 396,57

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   1 007,37 508,20
Муниципальная программа " Управление имущественными и земельными 
отношениями на территории МО "Кузьмоловское городское поселение" на 
2019-2021 годы"

04 12 8500000000  1 007,37 508,20

Архитектура, градостроительство и земельно-имущественные отношения 04 12 8500110120  1 007,37 508,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 8500110120 240 1 007,37 508,20

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    145 993,44 91 282,70
Жилищное хозяйство 05 01   749,50 614,50
Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов жилищно-комму-
нального комплекса муниципального образования "Кузьмоловское город-
ское" поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2019-2021 годы"

05 01 8700000000  749,50 614,50

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса 05 01 8750000000  749,50 614,50
Расходы на содержание объектов жилого фонда 05 01 8750300030  749,50 614,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 8750300030 240 749,50 614,50

Коммунальное хозяйство 05 02   77 993,92 59 953,30
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское 
городское поселение" на 2019-2021 годы» 05 02 8600000000  4 050,00 3 858,21

Субсидия на возмещение выпадающих доходов МКП «Кузьмоловская 
баня» 05 02 8600906020  4 050,00 3 858,21

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

05 02 8600906020 810 4 050,00 3 858,21

Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов жилищно-комму-
нального комплекса муниципального образования "Кузьмоловское город-
ское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2019-2021 годы"

05 02 8700000000  73 943,92 56 095,09

Подпрограмма: Ремонт объектов коммунального хозяйства 05 02 8720000000  69 907,52 52 158,69
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 8720100000  69 907,52 52 158,69
Содержание имущества в области коммунального хозяйства 05 02 8720100210  10 007,22 9 244,79
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 8720100210 240 10 007,22 9 244,79

Субсидия на выполнение работ по капитальному ремонту здания котель-
ной 05 02 8720120030  5 471,19 5 411,79

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 8720120030 240 5 471,19 5 411,79

Субсидия на выполнение работ по капитальному ремонту здания котель-
ной 05 02 87201S0030  1 253,06 1 253,06

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 87201S0030 240 1 253,06 1 253,06

Строительство газовой котельной на территории МО "Кузьмоловское 
городское поселение", в т.ч. проектно-изыскательные работы 05 02 8720173120  3 772,72 0,00

Бюджетные инвестиции 05 02 8720173120 410 3 772,72 0,00
Мероприятия на выполнение работ по замене конвективной части и 
горелок котла 05 02 87201S0160  15 885,50 11 200,83

Субсидия на выполнение работ по замене конвективной части и горелок 
котла 05 02 87201S0160 240 13 959,38 9 842,73

Софинансирование выполнения работ работ по замене конвективной 
части и горелок котла 05 02 87201S0160 240 1 926,12 1 358,10

Субсидия на выполнение ремонтных работ МКП Кузьмоловская баня 05 02 87201S4660  2 057,60 2 057,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 87201S4660 240 2 057,60 2 057,60

Софинансирование на выполнение ремонтных работ МКП Кузьмоловская 
баня 05 02 87201S0210  452,40 402,79

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 87201S0210 240 452,40 402,79

Мероприятия по выполнению работ по ремонту водопровода 05 02 87201S0260  22 587,83 22 587,83
Субсидии на выполнение работ по ремонту водопровода 05 02 87201S0260 240 20 320,00 20 320,00
Софинансирование на выполнение работ по ремонту водопровода 05 02 87201S0260 240 2 267,83 2 267,83
Строительство новой (газовой) котельной, с сетями инженерно-техниче-
ского обеспечения в г.п. Кузьмоловский, включая проектно-изыскатель-
ские работы

05 02 87201S4730  8 420,00 0,00

Строительство новой (газовой) котельной, с сетями инженерно-техниче-
ского обеспечения в г.п. Кузьмоловский, включая проектно-изыскатель-
ские работы (Субсидия)

05 02 87201S4730 414 7 850,00 0,00

Строительство новой (газовой) котельной, с сетями инженерно-техниче-
ского обеспечения в г.п. Кузьмоловский, включая проектно-изыскатель-
ские работы (Софинансирование)

05 02 87201S4730 414 570,00 0,00

Подпрограмма: Благоустройство 05 02 8730000000  3 863,90 3 863,90
Выполнение работ по капитальному ремонту оборудования котельной 05 02 87301S2120  3 863,90 3 863,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 87301S2120 240 3 863,90 3 863,90

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса 05 02 8750000000  172,50 72,50
Обслуживание объектов ливневой канализации 05 02 8750400040  172,50 72,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 8750400040 240 172,50 72,50

Благоустройство 05 03   67 250,02 57 820,21
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды 
в МО "Кузьмоловское городское поселение" 05 03 5700000000  5 263,16 5 263,16

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий" 05 03 5710100000  5 263,16 5 263,16
Поддержка муниципальных программ формирования современной 
городской среды 05 03 571F255550  5 263,16 5 263,16

Поддержка муниципальных программ формирования современной 
городской среды 05 03 571F255550 240 5 263,16 5 263,16

Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов жилищно-комму-
нального комплекса муниципального образования "Кузьмоловское город-
ское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2019-2021 годы"

05 03 8700000000  61 986,86 52 557,05

Мероприятия по благоустройству 05 03 8730100000  56 497,84 47 916,99
Обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере 
погребения и похоронного дела 05 03 8730100160  20 498,96 16 593,71

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 03 8730100160 110 15 893,57 14 183,35
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 8730100160 240 4 561,64 2 373,32

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 8730100160 850 43,75 37,04
Обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере 
благоустройства 05 03 8730100170  29 417,90 25 932,40

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 03 8730100170 110 21 325,72 19 189,98
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 8730100170 240 8 087,51 6 737,75

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 8730100170 850 4,67 4,67
Благоустройство городских округов и поселений 05 03 8730100310  3 421,96 2 231,86
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 8730100310 240 3 421,96 2 231,86

Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муниципально-
го значения городских и сельских поселений Всеволожского района 05 03 8730172020  3 159,02 3 159,02

Субсидии по развитию общественной инфраструктуры муниципального 
значения городских и сельских поселений Всеволожского района 05 03 8730172020 240 3 018,60 3 018,60

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

05 03 87301S2020 240 140,42 140,42

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса 05 03 8750000000  5 489,02 4 640,06
Обслуживание линий наружного освещения 05 03 8750200020  5 489,02 4 640,06
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 8750200020 240 5 489,02 4 640,06

ОБРАЗОВАНИЕ 07    625,38 562,93
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   625,38 562,93
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмоловское 
городское поселение» на 2019-2021 годы» 07 07 8600000000  625,38 562,93

Основное мероприятие в области молодежной политики 07 07 8600500000  625,38 562,93
Развитие молодежной политики на территории МО "Кузьмоловское ГП" 07 07 8600517070  625,40 562,93
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 07 8600517070 110 217,90 195,69
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 8600517070 240 407,50 367,24

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    37 461,30 32 828,58
Культура 08 01   37 461,30 32 828,58
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское 
городское поселение" на 2019-2021 годы» 08 01 8600000000  37 461,30 32 828,58

Основные мероприятия в области культуры 08 01 8600100000  37 461,30 32 828,58
Обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений культуры 08 01 8600100160  26 621,90 21 989,18
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 8600100160 110 17 520,11 13 867,48
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 8600100160 240 9 076,79 8 118,78

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 8600100160 850 25,00 2,92
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями. Библиотечный фонд.

08 01 8600106000  750,00 750,00

Иные межбюджетные трансферты 08 01 8600106000 540 750,00 750,00
Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам 
культуры 08 01 86001S0360  5 044,70 5 044,70

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 86001S0360 110 5 044,70 5 044,70
Софинансирование на обеспечение выплат стимулирующего характера 
работникам культуры 08 01 86001S0360  5 044,70 5 044,70

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 86001S0360 110 5 044,70 5 044,70
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    3 182,61 3 082,61
Пенсионное обеспечение 10 01   3 082,61 3 082,61
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское 
городское поселение" на 2019-2021 годы» 10 01 8600000000  3 082,61 3 082,61

Пенсионное обеспечение. Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 8601010340 310 3 082,61 3 082,61

Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское 
городское поселение" на 2019-2021 годы» 10 03 8600000000  100,00 0,00

Основное мероприятие в области социальной помощи 10 03 8600200000  100,00 0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 10 03 8600210350 320 100,00 0,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    1 200,70 664,95
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   1 200,70 664,95
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское 
городское поселение" на 2019-2021 годы» 11 05 8600000000  1 200,70 664,95

Развитие физкультуры и спорта на территории МО "Кузьмоловское ГП" 11 05 8600811360  1 200,70 664,95
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 05 8600811360 240 1 200,70 664,95

ВСЕГО РАСХОДОВ     228 201,53 190 633,47

Приложение № 6 к решению совета депутатов
МО «Кузьмоловское городское поселение» от ___ года №

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

пального района Ленинградской области  
на 2019 год 

(тыс. руб.)

Наименование Код 
ГР РЗ ПР ЦСР ВР План Испол-

нено
Совет депутатов муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

002     3 632,02 3 341,71

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01    3 632,02 3 341,71
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

 01 03   3 506,22 3 215,91

Непрограммные расходы  01 03 8200000000  3 506,22 3 215,91
Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления. Совет депутатов  01 03 8210000000  783,00 653,15

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

 01 03 8210100150  783,00 653,15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  01 03 8210100150 240 701,50 571,65

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

 01 03 8240116020  13,75 13,75

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

 01 03 8240116020 120 13,75 13,75

Достижение показателей деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов РФ (поощрение муниципальных 
управленческих команд)

 01 03 8240155502  16,27 16,27

Достижение показателей деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов РФ (поощрение муниципальных 
управленческих команд)

 01 03 8240155502 120 16,27 16,27

Содержание аппарата Совета депутатов  01 03 8290000000  2 693,20 2 532,74
Непрограммные расходы  01 03 8290100000  2 693,20 2 532,74
Расходы на выплаты по оплате труда органом местного 
самоуправления в рамках обеспечения деятельности Совета 
депутатов

 01 03 8290100140 120 2 693,20 2 532,74

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  01 13 8220100040 240 55,30 55,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  01 13 8600600060 240 70,50 70,50

Администрация муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

001     224 569,54 187 291,76

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01    31 695,52 33 008,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

 01 04   27 577,59 25 169,01

Непрограммные расходы  01 04 8200000000  27 577,59 25 169,01
Обеспечение функций органов местного самоуправления – 
глава администрации  01 04 8230000000  2 637,28 2 355,29

Непрограммные расходы  01 04 8230100000  2 637,28 2 355,29
Расходы на выплаты по оплате туда работников органов 
местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности 
главы администрации МО

 01 04 8230100140 120 2 637,28 2 355,29

Обеспечение функций органов местного самоуправления – 
администрации  01 04 8240000000  24 940,31 22 813,72

Непрограммные расходы  01 04 8240100140  18 145,85 16 993,77
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности 
администрации местного самоуправления муниципального 
образования

 01 04 8240100140 120 12 218,14 11 531,21

Расходы на выплаты по оплате труда немуниципальных работ-
ников ОМСУ  01 04 8240110140 120 5 927,71 5 462,56

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления в рамках обеспечения деятельности администра-
ции муниципального образования

 01 04 8240100150  5 634,22 4 659,71

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  01 04 8240100150 240 5 634,22 4 659,71

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями

 01 04 8240106000  938,44 938,44

Иные межбюджетные трансферты  01 04 8240106000 540 938,44 938,44
Иные межбюджетные трансферты на поощрение органов мест-
ного самоуправления за достижение наилучших результатов 
социально-экономического развития и в связи с празднова-
нием 83-й годовщины образования Всеволожского района 
Ленинградской области»

 01 04 8240116020  116,05 116,05

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

 01 04 8240116020 120 116,05 116,05

Достижение показателей деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов РФ (поощрение муниципальных 
управленческих команд)

 01 04 8240155502  105,75 105,75

Достижение показателей деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов РФ (поощрение муниципальных 
управленческих команд)

 01 04 8240155502 120 105,75 105,75

Резервные фонды  01 11   200,51 0,00
Непрограммные расходы  01 11 8200000000  200,51 0,00
Резервный фонд администрации муниципального образо-
вания в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления муниципального образования "Кузьмоловское 
городское поселение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

 01 11 8260100020  200,51 0,00

Резервные средства  01 11 8260100020 870 200,51 0,00
Другие общегосударственные вопросы  01 13   3 917,42 2 936,92
Другие общегосударственные расходы  01 13 8220000000  3 917,42 2 936,92
Непрограммные расходы  01 13 8220100000  771,25 678,42
Выполнение других обязательств государства в части закупок 
прочих товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  01 13 8220100040  407,82 407,82

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  01 13 8220100040 240 407,82 407,82

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

 01 13 8220100050  363,43 270,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  01 13 8220100050 240 363,43 270,60

Обеспечение функций органов местного самоуправления – 
администрации  01 13 8240000000  263,00 143,00

Непрограммные расходы  01 13 8240100000  263,00 143,00
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на 
средства бюджета МО  01 13 8240100160  263,00 143,00

Исполнение судебных актов  01 13 8240100160 830 263,00 143,00
Муниципальная программа "Управление имуществом и 
земельными отношениями на территории МО "Кузьмоловское 
городское поселение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в 2018 году"

 01 13 8500000000  596,38 361,63

Содержание имущества казны  01 13 8500310140  596,38 361,63
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  01 13 8500310140 240 522,78 321,68

Уплата налогов, сборов и иных платежей  01 13 8500310140 850 73,60 39,95
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмо-
ловское городское поселение" на 2019-2021 годы»  01 13 8600000000  2 286,79 1 753,87

Организация работы с людьми пожилого возраста  01 13 8600300040  728,15 679,34
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  01 13 8600300040 240 728,15 679,34

Проведение общегосударственных праздников на территории 
МО Кузьмоловское ГП  01 13 8600600060  1 370,94 886,83

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  01 13 8600600060 240 1 370,94 886,83

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  01 13 8600700070 240 187,70 187,70

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

Непрограммные расходы  02 03 8280100000  556,50 556,50
Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты  02 03 8280151180 120 556,50 556,50

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  03    1 129,35 935,42

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

 03 09   852,31 659,18

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

 03 09 8800000000  852,31 659,18

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций  03 09 8800100000  852,31 659,18

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций  03 09 8800100010  852,31 659,18

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  03 09 8800100010 240 852,31 659,18

Обеспечение пожарной безопасности  03 10   270,00 269,20
Мероприятия по пожарной безопасности  03 10 8800200000  270,00 269,20
Пожарная безопасность  03 10 8800200020  270,00 269,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  03 10 8800200020 240 270,00 269,20

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности  03 14   7,04 7,04

Непрограммные расходы  03 14 8200000000  7,04 7,04
Обеспечение функций органов местного самоуправления - 
администрации  03 14 8240000000  7,04 7,04

Непрограммные расходы  03 14 8240100000  7,04 7,04
Расходы на выполнение передаваемых полномочий ЛО в сфере 
административных отношений  03 14 8240171340  7,04 7,04

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  03 14 8240171340 240 7,04 7,04

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04    2 724,74 2 166,85
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09   1 717,37 1 658,65
Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов жи-
лищно-коммунального комплекса муниципального образования 
"Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2019-2021 годы"

 04 09 8700000000  1 717,37 1 658,65

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

 04 09 8710000000  1 717,37 1 658,65

Основное мероприятие - ремонт, проектирование, строитель-
ство  04 09 8710100000  1 717,37 1 658,65

Кап. ремонт и ремонт а/дорог общего пользования местного 
значения за счет средств дорожного фонда ЛО  04 09 87101S0140  472,75 472,75

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

 04 09 87101S0140 240 374,45 374,45

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

 04 09 87101S0140 240 98,30 98,30

Содержание автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения  04 09 8710120140  722,34 663,62

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  04 09 8710120140 240 722,34 663,62

Софинансирование на ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения  04 09 87101S0880  125,71 125,71

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  04 09 87101S0880 240 125,71 125,71

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

 04 09 87101S4770  396,57 396,57

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  04 09 87101S4770 240 396,57 396,57

Другие вопросы в области национальной экономики  04 12   1 007,37 508,20
Муниципальная программа " Управление имущественными и 
земельными отношениями на территории МО "Кузьмоловское 
городское поселение" на 2019-2021 годы"

 04 12 8500000000  1 007,37 508,20

Мероприятия в области архитектуры, градостроительства и 
земельно-имущественных отношениях  04 12 8500100000  1 007,37 508,20

Архитектура, градостроительство и земельно-имущественные 
отношения  04 12 8500110120  1 007,37 508,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  04 12 8500110120 240 1 007,37 508,20

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  05    145 993,44 118 388,01
Жилищное хозяйство  05 01   749,50 614,50
Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов жи-
лищно-коммунального комплекса муниципального образования 
"Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2019-2021 годы"

 05 01 8700000000  749,50 614,50
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Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального 
комплекса  05 01 8750000000  749,50 614,50

Расходы на содержание объектов жилого фонда  05 01 8750300030  749,50 614,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  05 01 8750300030 240 749,50 614,50

Коммунальное хозяйство  05 02   77 993,92 59 953,30
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмо-
ловское городское поселение» на 2019-2021 годы»  05 02 8600000000  4 050,00 3 858,21

Субсидия на возмещение выпадающих доходов МКП «Кузьмо-
ловская баня»  05 02 8600906020  4 050,00 3 858,21

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

 05 02 8600906020 810 4 050,00 3 858,21

Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов жи-
лищно-коммунального комплекса муниципального образования 
кузьмоловское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области"

 05 02 8700000000  73 943,92 56 095,09

Подпрограмма: Ремонт объектов коммунального хозяйства  05 02 8720000000  69 907,52 52 158,69
Мероприятия в области коммунального хозяйства  05 02 8720100000  69 907,52 52 158,69
Содержание имущества в области коммунального хозяйства  05 02 8720100210  10 007,22 9 244,79
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  05 02 8720100210 240 10 007,22 9 244,79

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  05 02 87201S4660 240 2 057,60 2 057,60

Софинансирование на выполнение ремонтных работ МКП 
Кузьмоловская баня  05 02 87201S0210  452,40 402,79

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  05 02 87201S0210 240 452,40 402,79

Мероприятия на выполнение работ по замене конвективной 
части и горелок котла  05 02 87201S0160  15 885,50 11 200,83

Субсидия на выполнение работ по замене конвективной части 
и горелок котла  05 02 87201S0160 240 13 959,40 9 842,73

Софинансирование выполнения работ по замене конвективной 
части и горелок котла  05 02 87201S0160 240 1 926,10 1 358,10

Мероприятия по выполнению работ по ремонту водопровода  05 02 87201S0260  22 587,83 22 587,83
Субсидии на выполнение работ по ремонту водопровода  05 02 87201S0260 240 20 320,00 20 320,00
Софинансирование на выполнение работ по ремонту водо-
провода  05 02 87201S0260 240 2 267,83 2 267,83

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

 05 02 8720173120  3 772,72 0,00

Бюджетные инвестиции  05 02 8720173120 410 3 772,72 0,00
Субсидия на выполнение работ по капитальному ремонту 
здания котельной  05 02 87201S0030  1 253,06 1 253,06

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  05 02 87201S0030 240 1 253,06 1 253,06

Субсидия на выполнение работ по капитальному ремонту 
здания котельной  05 02 8720120030  5 471,19 5 411,79

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  05 02 8720120030 240 5 471,19 5 411,79

Строительство новой (газовой) котельной, с сетями инженер-
но-технического обеспечения в г.п. Кузьмоловский, включая 
проектно-изыскательские работы

 05 02 87201S4730  8 420,00 0,00

Строительство новой (газовой) котельной, с сетями инженер-
но-технического обеспечения в г.п. Кузьмоловский, включая 
проектно-изыскательские работы (Субсидия)

 05 02 87201S4730 414 7 850,00 0,00

Строительство новой (газовой) котельной, с сетями инженер-
но-технического обеспечения в г.п. Кузьмоловский, включая 
проектно-изыскательские работы (Софинансирование)

 05 02 87201S4730 414 570,00 0,00

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  05 02 87301S2120 240 3 863,90 3 863,90

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального 
комплекса  05 02 8750000000  172,50 72,50

Обслуживание объектов ливневой канализации  05 02 8750400040  172,50 72,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  05 02 8750400040 240 172,50 72,50

Благоустройство  05 03   67 250,02 57 820,21
Муниципальная программа "Формирование комфортной город-
ской среды в МО "Кузьмоловское городское поселение"  05 03 5700000000  5 263,16 5 263,16

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 
территорий"  05 03 5710100000  5 263,16 5 263,16

Поддержка муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды  05 03 571F255550  5 263,16 5 263,16

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  05 03 571F255550 240 5 263,16 5 263,16

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

 05 03 8700000000  61 986,86 52 557,05

Подпрограмма: Благоустройство  05 03 8730000000  56 497,84 47 916,99
Обеспечения деятельности муниципальных казенных учрежде-
ний в сфере погребения и похоронного дела  05 03 8730100160  20 498,96 16 593,71

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  05 03 8730100160 110 15 893,57 14 183,35
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  05 03 8730100160 240 4 561,64 2 373,32

Уплата налогов, сборов и иных платежей  05 03 8730100160 850 43,75 37,04
Обеспечения деятельности муниципальных казенных учрежде-
ний в сфере благоустройства  05 03 8730100170  29 417,90 25 932,40

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  05 03 8730100170 110 21 325,72 19 189,98
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  05 03 8730100170 240 8 087,51 6 737,75

Уплата налогов, сборов и иных платежей  05 03 8730100170 850 4,67 4,67
Благоустройство городских округов и поселений  05 03 8730100310  3 421,96 2 231,86
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  05 03 8730100310 240 3 421,96 2 231,86

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

 05 03 8730172020  3 159,02 3 159,02

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

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

Софинансирование мероприятий по развитию общественной 
инфраструктуры муниципального значения городских и сель-
ских поселений Всеволожского района

 05 03 87301S2020 240 140,42 140,42

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального 
комплекса  05 03 8750000000  5 489,02 4 640,06

Обслуживание линий наружного освещения  05 03 8750200020  5 489,02 4 640,06
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  05 03 8750200020 240 5 489,02 4 640,06

ОБРАЗОВАНИЕ  07    625,38 562,92
Молодежная политика и оздоровление детей  07 07   625,38 562,92
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмо-
ловское городское поселение" на 2019-2021 годы»  07 07 8600000000  625,38 562,92

Основное мероприятие в области молодежной политики  07 07 8600500000  625,38 562,92
Развитие молодежной политики на территории МО "Кузьмо-
ловское ГП"  07 07 8600517070  625,38 562,92

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  07 07 8600517070 120 217,86 195,69
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  07 07 8600517070 240 407,52 367,23

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08    37 461,30 32 828,58
Культура  08 01   37 461,30 32 828,58
Муниципальная программа «Социальное развитие МО Кузьмо-
ловское городское поселение на 2019-2021 годы»  08 01 8600000000  37 461,30 32 828,58

Основные мероприятия в области культуры  08 01 8600100000  37 461,30 32 828,58
Обеспечения деятельности муниципальных казенных учрежде-
ний культуры  08 01 8600100160  26 621,90 21 989,18

Фонд оплаты труда казенных учреждений  08 01 8600100160 110 17 520,10 13 867,48
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  08 01 8600100160 240 9 076,80 8 118,78

Уплата налогов, сборов и иных платежей  08 01 8600100160 850 25,00 2,92

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

 08 01 8600106000  750,00 750,00

Иные межбюджетные трансферты  08 01 8600106000 540 750,00 750,00
Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера 
работникам культуры  08 01 86001S0360  5 044,70 5 044,70

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  08 01 86001S0360 110 5 044,70 5 044,70
Софинансирование на обеспечение выплат стимулирующего 
характера работникам культуры  08 01 86001S0360  5 044,70 5 044,70

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  08 01 86001S0360 110 5 044,70 5 044,70
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10    3 182,61 3 082,61
Пенсионное обеспечение  10 01   3 082,61 3 082,61
Муниципальная программа «Социальное развитие МО Кузьмо-
ловское городское поселение на 2019-2021 годы»  10 01 8600000000  3 082,61 3 082,61

Пенсионное обеспечение. Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих

 10 01 8601010340  3 082,61 3 082,61

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям  10 01 8601010340 310 3 082,61 3 082,61
Социальное обеспечение населения  10 03   100,00 0,00
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмо-
ловское городское поселение" на 2019-2021 годы»  10 03 8600000000  100,00 0,00

Основное мероприятие в области социальной помощи  10 03 8600200000  100,00 0,00
Оказание социальной помощи жителям МО "Кузьмоловское 
городское поселение"  10 03 8600210350  100,00 0,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств  10 03 8600210350 320 100,00 0,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  11    1 200,70 664,95
Другие вопросы в области физической культуры и спорта  11 05   1 200,70 664,95
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмо-
ловское городское поселение" на 2019-2021 годы»  11 05 8600000000  1 200,70 664,95

Развитие физкультуры и спорта на территории МО "Кузьмо-
ловское ГП"  11 05 8600811360  1 200,70 664,95

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  11 05 8600811360 240 1 200,70 664,95

ВСЕГО РАСХОДОВ      228 201,56 190 633,47

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
10 сентября 2020 года  № 177
п. Кузьмоловский
О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов от 09.12.2005 г. № 23 «Об утверждении По-

ложения об администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" ст.37, Уставом муниципального образования «Кузьмоловское городское поселе-
ние» совет депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в решение совета депутатов от 09.12.2005 № 23 «Об утверждении Положения об администрации 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» с изменениями и дополнениями:

1.1  Внести изменения в п. 4.12: после слов «… отпуск, в том числе учебный и неоплачиваемый» дополнить словами: 
«…, за исключением отпуска по уходу за ребенком на срок свыше одного месяца…».

1.2. Пункт 4.13 изложить в следующей новой редакции:
«4.13. В случае прекращения полномочий главы администрации досрочно, менее чем за два года до окончания срока 

полномочий совета депутатов, а также в случае ухода главы администрации в отпуск по уходу за ребенком, на срок, указан-
ный в соответствующем заявлении свыше одного месяца, совет депутатов на своем заседании, по представлению группы 
депутатов совета депутатов численностью не менее пяти депутатов, принимает решение о назначении исполняющего обя-
занности главы администрации до проведения конкурса на замещение должности главы администрации либо до выхода 
главы администрации из отпуска по уходу за ребенком».

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 
www.kuzmolovskoegp.ru.

3.  Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинградской области, 

уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по организации и ведению ре-
гистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр муни-
ципальных нормативных правовых актов.

5. Контроль исполнения решения возложить на постоянную комиссию совета депутатов по законности, правопорядку 
и информационной безопасности.

Глава муниципального образования В.В. Воронин

 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
 10 сентября 2020 года  № 178
г.п. Кузьмоловский
О внесении изменений в решение совета депутатов от 26.10.2017 № 5 «Об образовании постоянных комис-

сий совета депутатов»
 В соответствии Регламентом совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области, руководствуясь пунктом 9 статьи 19 Устава муниципаль-
ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
совет депутатов принял РЕШЕНИЕ: 

1. Внести в решение совета депутатов от 26.10.2017 г. № 5 «Об образовании постоянных комиссий совета депутатов» 
(далее – Решение) следующие изменения:

2. Изложить п. 2.1. Решения в следующей редакции: 
«2.1. Постоянная комиссия по законности, правопорядку и информационной безопасности:
Председатель – Котов Владимир Алексеевич.
Члены комиссии: Баркова Людмила Юрьевна,
 Падейко Анатолий Петрович,
 Наумычев Артур Александрович,
 Мельников Владимир Владимирович,
 Багаутдинов Марат Раисович,
 Павлов Сергей Иванович,
 Пахович Николай Константинович,
 Дабужинскас Николай Владасович,
 Мамонтов Александр Иванович.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволожские вести» 

и разместить на официальном сайте муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
kuzmolovskoegp.ru.
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4. Решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной 
власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ленинград-
ской области на осуществление деятельности по организации и ведению реги-
стра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для 
внесения в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования В.В. Воронин

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
 10 сентября 2020 года № 179
 г.п. Кузьмоловский
Об отзыве депутата совета депутатов муниципального образования 

«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области из состава совета депутатов МО «Всево-
ложский муниципальный район Ленинградской области.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьёй 19 Устава муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, Регламентом совета депутатов муниципального обра-
зования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Отозвать депутата совета депутатов муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области Котова Владимира Алексеевича из состава совета депута-
тов МО «Всеволожский муниципальный район».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», 
приложение к газете «Всеволожские вести», и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет www.kuzmolovskoegp.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган испол-

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

 5. Решение № 3 от 15.09.2017 года признать утратившим силу. 
Глава муниципального образования В.В. Воронин

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
 10 сентября 2020 года  № 180
г.п. Кузьмоловский
Об избрании из состава совета депутатов муниципального образова-

ния «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-

ного района Ленинградской области представителя в совет депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьёй 19 Устава муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, Регламентом совета депутатов муниципального обра-
зования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Избрать представителем в совет депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области депутата совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области Дабужинскаса 
Николая Владасовича.

 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», 
приложение к газете «Всеволожские вести», и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет www.kuzmolovskoegp.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполни-

тельной власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ленин-
градской области на осуществление деятельности по организации и ведению ре-
гистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для 
внесения в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

Глава муниципального образования В.В. Воронин

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
При эксплуатации электрических 

приборов запрещается:
- использовать приемники электриче-

ской энергии (электроприборы) в усло-
виях, не соответствующих требованиям 
инструкций предприятий-изготовителей, 
или имеющие неисправности, а также 
эксплуатировать электропровода и кабе-
ли с поврежденной или потерявшей за-
щитные свойства изоляцией;

- устанавливать самодельные вставки-
«жучки» при перегорании плавкой встав-
ки предохранителей, это приводит к пере-
греву всей электропроводки, короткому 
замыканию и возникновению пожара;

- окрашивать краской или заклеивать 
открытую электропроводку обоями;

- пользоваться поврежденными вы-
ключателями, розетками, патронами;

- закрывать электрические лампочки 
абажурами из горючих материалов.

- использовать электронагреватель-
ные приборы при отсутствии или неис-
правности терморегуляторов, предусмо-
тренных конструкцией.

Недопустимо включение нескольких 
электрических приборов большой мощ-
ности в одну розетку во избежание пере-
грузок, большого переходного сопротив-
ления и перегрева электропроводки.

Частой причиной пожаров является 
воспламенение горючих материалов, 
находящихся вблизи от включенных и 
оставленных без присмотра электрона-
гревательных приборов (электрические 
плиты, кипятильники, камины, утюги, 
грелки и т.д.). Включенные электронагре-
вательные приборы должны быть уста-
новлены на негорючие теплоизоляцион-
ные подставки.

Для предупреждения высыхания и 
повреждения изоляции проводов запре-
щается прокладка их по нагревающимся 
поверхностям (печи, дымоходы, батареи 

отопления и т.д.). Перед уходом из дома 
на длительное время, нужно проверить и 
убедиться, что все электронагреватель-
ные и осветительные приборы отключе-
ны.

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Газовое оборудование, находящееся 

в доме, должно находиться в исправном 
состоянии и соответствовать техниче-
ским требованиям по его эксплуатации.

При эксплуатации газового оборудо-
вания запрещается:

- пользоваться газовыми приборами 
малолетним детям и лицам, незнакомым 
с порядком его безопасной эксплуатации;

- открывать газовые краны, пока не 
зажжена спичка или не включен ручной 
запальник;

- сушить белье над газовой плитой, 
оно может загореться.

При появлении в доме запаха газа, за-
прещается использование электропри-
боров, находящихся в доме, включение 
электроосвещения. Выключите все газо-
вые приборы, перекройте краны, прове-
трите все помещения, включая подвалы. 
Проверьте, плотно ли закрыты все краны 
газовых приборов. Если запах газа не ис-
чезает или, исчезнув при проветривании, 
появляется вновь, необходимо вызвать 
аварийную газовую службу.

ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ
Печи, находящиеся в доме, должны 

быть в исправном состоянии и безопас-
ны в пожарном отношении. Нужно пом-
нить, что пожар может возникнуть в ре-
зультате воздействия огня и искр через 
трещины и неплотности в кладке печей и 
дымовых каналов. В связи с этим необхо-
димо периодически тщательно осматри-
вать печи и дымовые трубы, устранять 
обнаруженные неисправности, при необ-
ходимости производить ремонт. Отложе-

ния сажи удаляют и белят все элементы 
печи, побелка позволяет своевременно 
обнаружить трещины и прогары.

При эксплуатации печей следует вы-
полнять следующие требования:

- перед топкой должен быть прибит 
предтопочный лист из стали размером 
50х70 см и толщиной не менее 2 мм, пре-
дохраняющий от возгорания случайно 
выпавших искр;

- запрещается растапливать печи бен-
зином, керосином и другими ЛВЖ, так 
как при мгновенной вспышке горючего 
может произойти взрыв или выброс пла-
мени;

- располагать топливо, другие горючие 
вещества и материалы на предтопочном 
листе;

- недопустимо топить печи с открыты-
ми дверцами;

- зола и шлак, выгребаемые из топок, 
должны быть пролиты водой и удалены в 

специально отведенное для них безопас-
ное место;

- дымовые трубы над сгораемыми 
крышами должны иметь искроуловители 
(металлические сетки);

- очищают дымоходы от сажи, как пра-
вило, перед началом отопительного сезо-
на и не реже одного раза в два месяца во 
время отопительного сезона.

Отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы Всеволожского 
района УНД и ПР Главного управления 
МЧС России по Ленинградской области 
напоминает:

при возникновении любой чрезвы-
чайной ситуации или происшествия не-
обходимо срочно звонить в службу спа-
сения по телефонам "01" или "101".

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

С наступлением холодов...
С наступлением холодов начинается активное использование населением электро-

технических и теплогенерирующих устройств. Традиционно в данный период време-
ни основное количество пожаров происходит по электротехническим причинам и по 
причинам, связанным с неправильным устройством или эксплуатацией теплогенери-
рующих устройств печей и дымоходов. Требованиями пожарной безопасности уста-
новлены определенные правила при устройстве и эксплуатации электротехнических 
и теплогенерирующих устройств, соблюдение которых позволит максимально обезо-
пасить себя от риска возникновения пожара.


