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РЕШЕНИЕ
№ 162  от 19 июня 2020 года
 г.п. Кузьмоловский
«Об утверждении Положения о порядке оказания поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства и иным хозяй-
ствующим субъектам, являющимся арендаторами муниципального 
недвижимого имущества муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, в условиях ухудшения ситуации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции на территории 
Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.04.2020 № 439 «Об установлении требований к условиям и срокам 
отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого 
имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.04.2020 № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской эконо-
мики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации 
в результате распространения новой коронавирусной инфекции», распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 19.03.2020 № 670-р «О 
мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», по-
становлением Правительства Ленинградской области от 13.03.2020 № 117 
«О введении на территории Ленинградской области режима повышенной 
готовности для органов управления и сил Ленинградской областной под-
системы РСЧС и некоторых мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинград-
ской области» и распоряжением губернатора Ленинградской области от 
10.04.2020 № 299-рг «О плане первоочередных мероприятий по обеспе-
чению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции в Ленинград-
ской области на 2020 год», совет депутатов муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о порядке оказания поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства и иным хозяйствующим субъек-
там, являющимся арендаторами муниципального недвижимого имущества 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, в условиях 
ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции на территории Ленинградской области, согласно приложению.

2. Рекомендовать муниципальным учреждениям, предприятиям муни-
ципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области – арендодателям 
недвижимого муниципального имущества, находящегося на праве опера-
тивного управления, хозяйственного ведения, руководствоваться настоя-
щим решением при заключении дополнительных соглашений к договорам 
аренды недвижимого имущества.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вест-
ник», приложение к газете «Всеволожские вести» и разместить на офици-
альном сайте МО «Кузьмоловское ГП» в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет www.kuzmolovskoegp.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования, распространяет свое действие с 01.03.2020 и действует по 
31.12.2020.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу ад-
министрации муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

И.о. главы муниципального образования Н.В. Дабужинскас 

Приложение к решению совета депутатов
от 19 июня 2020 года № 162

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оказания поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и иным хозяйствующим субъектам, являю-
щимся арендаторами муниципального недвижимого имущества му-
ниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в 
условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции на территории Ленинградской области

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

ным законом от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 03.04.2020 № 439 «Об установлении 
требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по дого-
ворам аренды недвижимого имущества», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.04.2020 № 434 «Об утверждении перечня 
отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в 
условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коро-
навирусной инфекции», распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 19.03.2020 № 670-р «О мерах поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства», постановлением Правительства Ленин-
градской области от 13.03.2020 года № 117 «О введении на территории 
Ленинградской области режима повышенной готовности для органов 
управления и сил Ленинградской областной подсистемы РСЧС и некото-
рых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области» и распоря-
жением губернатора Ленинградской области от 10.04.2020 № 299-рг «О 
плане первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого разви-
тия экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции в Ленинградской области на 2020 год».

1.2. Настоящее Положение распространяется на договоры аренды му-

ниципального недвижимого имущества, в том числе переданного на праве 
хозяйственного ведения и оперативного управления, заключенные до вве-
дения на территории Ленинградской области режима повышенной готов-
ности для органов управления и сил Ленинградской областной подсистемы 
РСЧС, установленного постановлением Правительства Ленинградской об-
ласти от 13.03.2020 № 117.

1.3. Настоящим Положением предусмотрены следующие виды под-
держки:

1.3.1. Отсрочка платежей по договорам аренды муниципального не-
движимого имущества, в том числе по договорам аренды земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности, а также по договорам 
аренды земельных участков, собственность на которые не разграничена, 
для всех субъектов малого и среднего предпринимательства.

1.3.2. Освобождение от арендных платежей, сроком на 3 месяца 
(март, апрель, май) 2020 года, субъектов малого и среднего предприни-
мательства, которые осуществляют свою деятельность в соответствии с 
условиями договоров аренды, в отраслях российской экономики, в наи-
большей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в резуль-
тате распространения новой коронавирусной инфекции, определенных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434 
«Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате рас-
пространения новой коронавирусной инфекции».

1.3.3. Отсрочка платежей по договорам аренды муниципального не-
движимого имущества, в том числе по договорам аренды земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности, а также по договорам 
аренды земельных участков, собственность на которые не разграничена, 
сроком на 3 месяца (март, апрель, май) 2020 года, для хозяйствующих 
субъектов, которые осуществляют свою деятельность в соответствии с ус-
ловиями договоров аренды, в отраслях российской экономики, в наиболь-
шей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции, определенных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434 
«Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате рас-
пространения новой коронавирусной инфекции».

1.4. Администрация муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области является органом исполнительной власти, имеющим право 
самостоятельно определять необходимость принятия мер поддержки для 
субъектов малого и среднего предпринимательства и иных хозяйствующих 
субъектов муниципального образования «Кузьмоловское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, с 
учетом требований настоящего Положения.

1.5. Под термином «субъекты малого и среднего предприниматель-
ства» в настоящем Положении понимаются субъекты малого и среднего 
предпринимательства, включенные в единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства, ведение которого осуществляет Феде-
ральная налоговая служба (ФНС России).

2. Отсрочка платежей по договорам аренды муниципального недви-
жимого имущества, в том числе по договорам аренды земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, а также по договорам арен-
ды земельных участков, собственность на которые не разграничена, для 
всех субъектов малого и среднего предпринимательства.

Отсрочка платежей по договорам аренды муниципального имущества 
на три месяца (март, апрель, май) 2020 года, в том числе по договорам 
аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, а также по договорам аренды земельных участков, собственность 
на которые не разграничена, предоставляется всем субъектам малого и 
среднего предпринимательства, на основании заявления, путём заключе-
ния дополнительных соглашений к договорам аренды.

Отсрочка предоставляется администрацией муниципального образо-
вания «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области или арендодателем, владеющим му-
ниципальным недвижимым имуществом на праве хозяйственного ведения, 
на праве оперативного управления, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня 
обращения арендатора, сроком на три месяца, в размере арендной платы 
за соответствующий период, с рассрочкой платежей на срок, предложен-
ный арендатором, но не более чем до конца 2020 года.

Штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами 
или иные меры ответственности в связи с несоблюдением арендатором 
порядка и сроков внесения арендной платы (в том числе в случаях, если 
такие меры предусмотрены договором аренды) в связи с отсрочкой не 
применяются.

3. Освобождение от арендных платежей, сроком на 3 месяца (март, 
апрель, май) 2020 года, субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, которые осуществляют свою деятельность в соответствии с услови-
ями договоров аренды, в отраслях российской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате рас-
пространения новой коронавирусной инфекции, определенных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434 «Об 
утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей сте-
пени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распро-
странения новой коронавирусной инфекции».

3.1. Освобождение от платежей по договорам аренды муниципаль-
ного имущества муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, в том числе по договорам аренды земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, а также по договорам аренды земель-
ных участков, собственность на которые не разграничена, сроком на три 
месяца (март, апрель, май) 2020 года, рассматривается администрацией 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области по заявлени-
ям субъектов малого и среднего предпринимательства, которые осущест-
вляют свою деятельность в соответствии с условиями договоров аренды, 
в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших 
в условиях ситуации в результате распространения новой коронавирус-
ной инфекции, определенных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.04.2020 года № 434 «Об утверждении перечня отраслей 
российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции», в совокупности следующих случаев:

3.1.1. В связи с невозможностью использования имущества в со-
ответствии с целями, предусмотренными договором аренды, в связи с 
принятием органом государственной власти или органом местного само-
управления нормативных правовых актов в соответствии со статьей 11 
Федерального закона от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера» (в редакции настоящего Федерального закона);

3.1.2. Если договором аренды предусмотрено предоставление в 
аренду муниципального имущества муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, в том числе земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, 
собственность на которые не разграничена, в целях его использования 
для осуществления вида деятельности (видов деятельности), в отраслях 
российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирус-
ной инфекции, определенных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.04.2020 года № 434 «Об утверждении перечня отраслей 
российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции», и при наличии документов, подтверждающих использование 
соответствующего имущества для осуществления указанного вида дея-
тельности (видов деятельности). 

3.2.  Освобождение от платежей по договорам аренды муниципально-
го имущества муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
в том числе земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, а также земельных участков, собственность на которые не разгра-
ничена, сроком на три месяца (март, апрель, май) 2020 года, оформляется 
дополнительным соглашением к договорам аренды в течение 7 рабочих 
дней со дня обращения арендатора.

4. Отсрочка платежей по договорам аренды муниципального недви-
жимого имущества, в том числе по договорам аренды земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности, а также по договорам 
аренды земельных участков, собственность на которые не разграничена, 
для хозяйствующих субъектов, которые осуществляют свою деятельность 
в соответствии с условиями договоров аренды, в отраслях российской 
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, 
определенных постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.04.2020 № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской эконо-
мики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации 
в результате распространения новой коронавирусной инфекции». 

4.1. Отсрочка платежей по договорам аренды муниципального имуще-
ства, в том числе по договорам аренды земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, а также по договорам аренды земельных 
участков, собственность на которые не разграничена, предоставляется 
хозяйствующим субъектам, которые осуществляют свою деятельность 
в соответствии с условиями договоров аренды, в отраслях российской 
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, 
определенных постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.04.2020 № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской эконо-
мики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации 
в результате распространения новой коронавирусной инфекции», сроком 
на три месяца (март, апрель, май) 2020 года, на основании заявления, пу-
тем заключения дополнительных соглашений к договорам аренды.

Отсрочка предоставляется администрацией муниципального обра-
зования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области или арендодателем, владеющим 
муниципальным недвижимым имуществом на праве хозяйственного веде-
ния, на праве оперативного управления, в течение 7 (семи) рабочих дней 
со дня обращения арендатора, сроком на три месяца (март, апрель, май) 
2020 года, в размере арендной платы за соответствующий период, с рас-
срочкой платежей на срок, предложенный арендатором, но не более чем 
до конца 2020 года.

Штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами 
или иные меры ответственности в связи с несоблюдением арендатором 
порядка и сроков внесения арендной платы (в том числе в случаях, если 
такие меры предусмотрены договором аренды) в связи с отсрочкой не 
применяются.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 163  от 19 июня 2020 года 
г.п. Кузьмоловский
О внесении изменений в Решение совета депутатов № 46 от 15 

февраля 2018 года г. п. Кузьмоловский «Об утверждении схемы раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» 

В соответствии с частью 1 статьи 39.36 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-
ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», с учетом Положений Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», приказом комитета по разви-
тию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской 
области от 12 марта 2019 № 4 «О порядке разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых объектов на территории муници-
пальных образований Ленинградской области», приказом Росстандарта 
от 28.08.2013 № 582-ст «ГОСТ Р 51303-2013. Национальный стандарт Рос-
сийской Федерации. Торговля. Термины и определения» в целях создания 
условий для обеспечения жителей муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области услугами торговли, общественного питания, быто-
вого обслуживания, проектом схемы размещения нестационарных торго-
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вых объектов на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской, согласованным комиссией по вопросам размещения (установки) и экс-
плуатации временных нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов 
принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской в ре-
дакции согласно Приложению 1 и Приложению 2.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволожские 

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

3. Решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинградской области, упол-
номоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по организации и ведению 
регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный ре-
гистр муниципальных нормативных правовых актов.

4. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль исполнения решения возложить на главу администрации.

И.о. главы муниципального образования Н.В. Дабужинскас

Приложение (форма)

Муниципальное обра-
зование

Информация о НТО
Информация о хозяйствующем 

субъекте, осуществляющем 
торговую деятельность в НТО

Реквизиты до-
кументов на раз-

мещение НТО

Является ли 
хозяйствующий 

субъект, осущест-
вляющий торго-

вую деятельность 
в НТО, субъектом 

малого и(или) 
среднего пред-

принимательства 
(да/нет)

Период размещения НТО

Иденти-
фикаци-

онный 
номер 

НТО

Место размещения НТО (адресный ориентир) Вид НТО Площадь 
НТО

Специализация 
НТО

Наиме-
нование ИНН Телефон С (дата) По (дата)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

«Кузьмоловское городское 
поселение» 1

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
«Кузьмоловское городское поселение», г.п. Кузьмоловский, ул. 
Рядового Л. Иванова, д. 14-а, зу с КН 47:07:0505005:52

Торговый па-
вильон; пункт 
быстрого 
питания

90 Продукция обще-
ственного питания

ООО 
«Пав-
лофф»

4703081314

Постановление 
№146 от 11.11.2019 
Администрации МО 
«Кузьмоловское ГП»»

да с 2013 г.
До прекраще-
ния действия 
договора

«Кузьмоловское городское 
поселение» 2

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
«Кузьмоловское городское поселение», г.п. Кузьмоловский, ул. 
Спортивная, уч. 1 (западнее уч.10-А по ул. Спортивная) зу с КН 
47:07:0505003:145

Торговый 
павильон 13

Продовольственная 
группа товаров 
(овощи, фрукты)

ИП Ха-
ритонова 
Т. Г.

с 2015г.
До прекраще-
ния действия 
договора

«Кузьмоловское городское 
поселение» 3

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
«Кузьмоловское городское поселение», ул. Спортивная, Участок № 
10-а, зу с КН 47:07:0505003:90

Торговый 
павильон 29

Продовольственная 
группа товаров 
(овощи, фрукты)

ИП Со-
ловьева 
С. А

с 2007г.
До прекраще-
ния действия 
договора

«Кузьмоловское городское 
поселение» 4

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
«Кузьмоловское городское поселение», г.п. Кузьмоловский, ул. 
Молодежная, в районе д.9

Киоск не более 10

Универсальная 
торговля/ Специ-
ализированная 
торговля

«Кузьмоловское городское 
поселение» 5

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
«Кузьмоловское городское поселение», г.п. Кузьмоловский, ул. 
Железнодорожная, в районе д. 26-А

Торговый 
павильон не более 45

Продовольственная 
группа товаров: 
хлеб, хлебобулоч-
ная продукция 

ООО 
«Рост-
хлеб-
прод-
торг»

Постановление № 
49 от 27.03.2019 
Администрации МО  
«Кузьмоловское ГП»

да с 27.03.2019
До прекраще-
ния действия 
договора

«Кузьмоловское городское 
поселение» 6

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
«Кузьмоловское городское поселение», г.п. Кузьмоловский, ул. 
Железнодорожная, в районе д. 26-А

Торговый 
павильон не более 10

Непродоволь-
ственная группа 
товаров (печатная 
продукция)

- - - - - -

«Кузьмоловское городское 
поселение» 7

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
«Кузьмоловское городское поселение», г.п. Кузьмоловский, ул. 
Железнодорожная, в районе д. 26

Торговый па-
вильон, пункт 
быстрого 
питания

не более 45 
(17,50)

Продукция обще-
ственного питания

ИП Кли-
мов И.А. - -

Постановление № 
59 от 27.04.2020 
Администрации МО 
«Кузьмоловское ГП»

- с 27.04.2020 -

«Кузьмоловское городское 
поселение» 8

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
«Кузьмоловское городское поселение», г.п. Кузьмоловский, ул. 
Железнодорожная, в районе д. 26-А

Торговый 
павильон не более 45 Продукция обще-

ственного питания

ИП 
Воднев 
Сергей 
Юрьевич

470313666605
Постановление 
Администрации МО  
«Кузьмоловское ГП»

да с 03.12.2018
до прекращения 
действия до-
говора

«Кузьмоловское городское 
поселение» 9

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
«Кузьмоловское городское поселение», г.п. Кузьмоловский, смежно 
с зу КН 47:07:0505006:101 

Торговый 
павильон не более 45

Универсальная 
торговля/ Специ-
ализированная 
торговля

- - - - - - -

«Кузьмоловское городское 
поселение» 10 Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, 

ул. Железнодорожная, в районе уч. № 26-б

Торговый па-
вильон, пункт 
быстрого 
питания

не более 45

Универсальная 
торговля/ Специ-
ализированная 
торговля

- - - - - - -

«Кузьмоловское городское 
поселение» 11

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
«Кузьмоловское городское поселение», г.п. Кузьмоловский, на 
пересечении ул. Железнодорожной и Ленинградского шоссе

Торговый 
павильон не более 45

Универсальная 
торговля/ Специ-
ализированная 
торговля

ООО «Па-
радиз» 4703087500

Постановление № 
29 от 27.02.2018 
Администрации МО 
«Кузьмоловское ГП»

да с 19.03.2018
До прекраще-
ния действия 
договора

«Кузьмоловское городское 
поселение» 12

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
«Кузьмоловское городское поселение», г.п. Кузьмоловский, на 
пересечении ул. Железнодорожной и Ленинградского шоссе

Торговый 
павильон не более 45

Универсальная 
торговля/ Специ-
ализированная 
торговля

ООО «Па-
радиз» 4703087500

Постановление № 
29 от 27.02.2018 
Администрации МО 
«Кузьмоловское ГП»

да с 19.03.2018
До прекраще-
ния действия 
договора

«Кузьмоловское городское 
поселение» 13

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
«Кузьмоловское городское поселение», г.п. Кузьмоловский, на 
пересечении ул. Железнодорожной и Ленинградского шоссе

Торговый 
павильон не более 45

Универсальная 
торговля/ Специ-
ализированная 
торговля

- - - - - -

«Кузьмоловское городское 
поселение» 14

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
«Кузьмоловское городское поселение», г. п. Кузьмоловский, Ленин-
градское шоссе дом 51

Торговый 
павильон, 
киоск

не более 45 Непродовольствен-
ные товары

ООО 
«Гранит» 7801330525

Постановление № 
07 от 22.01.2020 
Администрации МО 
Кузьмоловское ГП»

да с 20.02.2018
До прекраще-
ния действия 
договора

«Кузьмоловское городское 
поселение» 15

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
«Кузьмоловское городское поселение», г.п. Кузьмоловский, ул. 
Железнодорожная, в районе д. 5Б

Торговый па-
вильон, пункт 
быстрого 
питания

не более 45 Продукция обще-
ственного питания

ООО 
«Дакаш» -

Постановление № 
48 от 09.04.2020 
Администрации МО  
«Кузьмоловское ГП»

нет С 09.04.2020 

«Кузьмоловское городское 
поселение» 16

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
«Кузьмоловское городское поселение», г.п. Кузьмоловский, ул. 
Железнодорожная, в районе д. 26

Торговый 
павильон не более 45

Универсальная 
торговля/ Специ-
ализированная 
торговля

ИП 
Климов 470379001016

Постановление 
№148 от 14.11.2019 
Администрации МО 
«Кузьмоловское ГП»

с 18.11.2019
До прекраще-
ния действия 
договора

«Кузьмоловское городское 
поселение» 17 Ленинградская область, Всеволожский район,  г.п. Кузьмоловский, 

ул. Заозерная,  в районе д. 3
Торговый 
павильон не более 45 Продукция обще-

ственного питания - - -

«Кузьмоловское городское 
поселение» 18 Ленинградская область, Всеволожский район,  г.п. Кузьмоловский, 

ул. Заозерная,  в районе д. 5
Торговый 
павильон не более 45

Универсальная 
торговля/ Специ-
ализированная 
торговля

- - -

Герб
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 165   от 19 июня 2020 года
 г.п. Кузьмоловский
О внесении изменений и дополнений в решение совета депу-

татов муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от № 144 от 28 ноября 2019 года «О бюджете муниципаль-
ного образования Кузьмоловское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов.

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

Статья 1. Внести в решение совета депутатов от 28.11.2019 года № 
144 «О бюджете муниципального образования Кузьмоловское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции 
решения от 19.03.2020 года № 157) следующие изменения:

1.1. Первый и второй пункты статьи первой изложить в новой ре-
дакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» области на 2020 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» в сумме 170 029,9 
тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» в сумме 180 774,2 тысячи ру-
блей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» в сумме 10 744,3 тысячи рублей.

«2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципально-
го образования «Кузьмоловское городское поселение» на 2021 и 2022 
годы:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» на 2021 год в сумме 
118 919,2 тысячи рублей и на 2022 год в сумме 121 455,6 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» на 2021 год в сумме 128 819,3 
тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме  
3 197,5 тысячи рублей, и на 2022 год в сумме 131 355,7 тысячи рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 6 395,0 тысячи ру-
блей;

1.2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета му-
ниципального образования «Кузьмоловское городское поселение», ут-
вержденного статьей 1 настоящего решения:

1.2.1. прогнозируемые поступления доходов на 2020 год согласно 
приложению 3, прогнозируемые поступления доходов на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов согласно приложению 4.

1.2.2. безвозмездные поступления на 2020 год согласно приложе-
нию 5, безвозмездные поступления на плановый период 2021 и 2022 
годов согласно приложению 6.

1.3. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета муни-
ципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, утвержден-
ного статьей 1 настоящего решения:

1.3.1. распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджетов на 2020 год в новой редакции согласно приложению № 
9, на плановый период 2021 и 2022 годов в новой редакции согласно 
приложения № 10;

1.3.2. ведомственную структуру расходов бюджета муниципально-
го образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2020 год в новой 
редакции согласно приложению № 11, на плановый период 2021 и 2022 
годов в новой редакции согласно приложению 12;

1.3.3. распределение бюджетных ассигнований по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов муниципального образо-
вания «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2020 год в новой редакции 
согласно приложению № 13, на плановый период 2021 и 2022 годов в 
новой редакции согласно приложению 14.

1.4. Пункт 3 статьи шестой изложить в новой редакции следующего 
содержания:

«Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение»:

на 2020 год в сумме 2 963,6 тысячи рублей,
на 2021 год в сумме 2 963,7 тысячи рублей,
на 2022 год в сумме 2 963,7 тысячи рублей.»
Статья 2. Настоящее решение подлежит официальному опублико-

ванию и вступает в силу после его официального опубликования.
Статья 3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмолов-

ский вестник», приложение к газете «Всеволожские вести», и разме-
стить на официальном сайте МО «Кузьмоловское ГП» в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет www.kuzmolovskoegp.ru

Статья 4. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на комиссию по бюджету, налогам, собственности, промышленности и 
инвестициям.

И.о. главы муниципального образования Н.В. Дабужинскас 
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Приложение № 3 к решению совета депутатов от 19.06.2020 года № 165
  

ДОХОДЫ бюджета МО «Кузьмоловское городское поселение»  Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2020 год

 (тыс. руб.)

Код Наименование План 2020 
года

100 00000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 142 478,6
 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 97 300,0
101 00000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 51 000,0
101 02000010000110 Налог на доходы физических лиц 51 000,0

103 00000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 700,0

103 02200010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации 700,0

106 00000000000000 НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 45 600,0
106 01030130000110 Налог на имущество физических лиц 2 600,0
106 06000000000110 Земельный налог 43 000,0
 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 45 178,6

111 00000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 17 759,2

111 05013130000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

12 554,2

111 05075130000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) 
казну (за исключением земельных участков) 5 205,0

111 07010000000120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 0,0

113 00000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 6 840,0
113 01995130000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 6 840,0
114 00000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 20 579,4

114 02050130000410

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

12 522,4

114 06013130000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена 7 857,0

114 0631313000430
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

200,0

116 0000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0,0
117 0000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0
200 0000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 27 551,3
202 0000000000000 Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней 27 551,3

202 2021130000150

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

1 381,3

202 25555130000150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования со-
временной городской среды 13 083,0

202 29999130000150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 12 545,6

202 30024130000150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 7,0

202 35118130000150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 534,3

ВСЕГО ДОХОДОВ 170 029,9

Приложение № 4 к решению совета депутатов  от 19.06.2020 года № 165

ДОХОДЫ бюджета МО «Кузьмоловское городское поселение»  Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2021-2022 годы

 (тыс. руб.)

Код Наименование План 2020 
года

План 2020 
года

100 00000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 118 000,0 118 000,0
 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 97 300,0 97 300,0
101 00000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 51 000,0 51 000,0
101 02000010000110 Налог на доходы физических лиц 51 000,0 51 000,0

103 00000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 700,0 700,0

103 02000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 700,0 700,0

106 00000000000000 НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 45 600,0 45 600,0
106 01030130000110 Налог на имущество физических лиц 2 600,0 2 600,0
106 06000000000110 Земельный налог 43 000,0 43 000,0
 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 20 700,0 20 700,0

111 00000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 12 705,0 12 705,0

111 05013130000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

7 500,0 7 500,0

111 05075130000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муни-
ципальную) казну (за исключением земельных участков) 5 205,0 5 205,0

111 07010000000120
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных 
платежей

0,0 0,0

113 00000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 6 840,0 6 840,0

113 01995130000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 6 840,0 6 840,0
114 00000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 155,0 1 155,0

114 02050130000410

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

500,0 500,0

114 06013130000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена 455,0 455,0

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

200,0 200,0

116 00000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0,0 0,0
117 00000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 0,0
200 00000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 919,2 3 455,6
202 00000000000000 Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней 919,2 3 455,6

2022 021130000150

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

369,0 369,0

2022 9999130000150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 0,0 2 508,1

2023 0024130000150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 7,0 7,0

2023 5118130000150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 543,2 571,5

ВСЕГО ДОХОДОВ  118 919,2 121 455,6

Приложение № 5  к решению совета депутатов  от 19.06.2020 года № 165

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
2020 году

 
Код бюджетной Источники доходов Сумма (тыс. руб.)

1 2 3
2000 0000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 27 551,3
2020 0000000000000 Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней 27 551,3

2022 021130000150

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

1 381,3

2022 0216130000150
Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
на ремонт дорожного покрытия участка автомобильной дороги ул. Школьная, гп. 
Кузьмоловский

369,0

2022 0216130000150
Субсидии на ремонт дорожного покрытия участка автомобильной дороги ул. Ле-
нинградское шоссе (от автомобильной дороги "Санкт-Петербург – Матокса" до ул. 
Школьная)

1 012,3

2022 5555130000150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования 
современной городской среды 13 083,0

2022 5555130000150 Субсидия на реализацию программ формирования современной городской среды 13 083,0
2022 9999130000150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 12 545,6

2022 9999130000150

Субсидия на завершение работ по замене конвективной части и горелок МГМГ-6 
котла ПТВМ-50 № 6 котельной № 18 (корпус 163), расположенной по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, ст. Капитолово, территория опытного завода 
ФГУП "РНЦ Прикладная химия"

3 794,0

2022 9999130000150
Субсидии на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального 
значения на обустройство детской площадки на ул. Юбилейная, д.д. № 28-30 гп. 
Кузьмоловcкий

1 000,0

2022 9999130000150 Субсидия на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреж-
дений культуры Ленинградской области 5 230,2

2022 9999130000150

Субсидии на реализацию областного закона от 15.01.2018 № 3-оз "О содействии 
участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
территориях административных центров и городских поселков муниципальных об-
разований Ленинградской области" на выполнение ремонтных работ в здании МКП 
"Кузьмоловская баня"

2 136,7

2022 9999130000150

Субсидии на реализацию областного закона от 15.01.2018 № 147-оз "О старостах 
сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населе-
ния в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий 
муниципальных образований Ленинградской области" на выполнение ремонта 
дорожного покрытия участка ул. Центральная в д. Куялово

384,7

2023 0024130000150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 7,0

2023 0024130000150 Субвенции в сфере административных правонарушений 7,0

2023 5118130000150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 534,3

2023 5118130000150 Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты (ВУС) 534,3

Приложение № 6 к решению совета депутатов от 19.06.2020 года № 165

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021-2022 годах

  

Код бюджетной Источники доходов 2021 год  
(тыс. руб.)

2022 год  
(тыс. руб.)

1 2 3 4
2000 0000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 919,2 3 455,6
2020 0000000000000 Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней 919,2 3 455,6

2022 021130000150

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

369,0 369,0

2022 0216130000150 Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 369,0 369,0

2022 9999130000150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 0,0 2 508,1

2022 9999130000150 Субсидии на мероприятия по созданию мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов 0,0 2 508,1

2023 0024130000150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 7,0 7,0

2023 0024130000150 Субвенции в сфере административных правонарушений 7,0 7,0

2023 5118130000150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 543,2 571,5

2023 5118130000150 Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты (ВУС) 543,2 571,5

   

Приложение 9 к решению совета депутатов  от 19.06.2020 года № 165

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета МО «Кузьмоловское 
городское поселение» на 2020 год

Наименование ЦСР ВР РЗ Сумма
(тыс. руб.) 

Непрограммные расходы    28 564,9
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 82 0 00 00000   28 564,9
Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального 
образования 82 1 00 00000   685,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности. Совет депутатов 82 1 01 00150   685,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 82 1 01 00150 240 0103 600,0

Иные межбюджетные трансферты 82 1 01 00150 540 0103 59,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 82 1 01 00150 850 0103 25,9
Другие общегосударственные расходы 82 2 00 00000   29,0
Выполнение других обязательств МО в части закупок прочих товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 82 2 01 00040   29,0

Выполнение других обязательств МО в части закупок прочих товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 82 2 01 00040 240 0113 29,0

Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-рас-
порядительного органа муниципального образования) 82 3 00 00000   2 176,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния в рамках обеспечения деятельности главы местной администрации 82 3 01 00140   2 176,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 82 3 01 00140 120 0104 2 176,8
Обеспечение функций органов местного самоуправления - администрации 82 4 00 00000   22 401,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников ОМСУ в рамках обеспечения 
деятельности администрации МО 82 4 01 00140   10 687,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 82 4 01 00140 120 0104 10 687,6
Расходы на обеспечение функций ОМСУ в рамках обеспечения деятельности 
администрации МО 82 4 01 00150   4 822,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 82 4 01 00150 240 0104 4 822,4

Исполнение судебных актов по обращению взысканию на средства бюджета МО 82 4 01 00160   163,6
Исполнение судебных актов 82 4 01 00160 830 0113 163,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

82 4 01 06000   1 089,5

Иные межбюджетные трансферты 82 4 01 06000 540 0104 1 089,5
Расходы на выплаты по оплате труда немуниципальных работников ОМСУ 82 4 01 10140   5 631,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 82 4 01 10140 120 0104 5 631,5
Расходы на выполнение передаваемых полномочий Ленинградской области в 
сфере административных правоотношений 82 4 01 71340   7,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 82 4 01 71340 240 0314 7,0

Резервные фонды 82 6 00 00000   400,0
Резервный фонд администрации муниципального образования "Кузьмоловское 
городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

82 6 01 00020   400,0

Резервные средства 82 6 01 00020 870 0111 400,0
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 82 8 00 00000   534,3

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 82 8 01 51180   534,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 82 8 01 51180 120 0203 534,3
Содержание аппарата Совета депутатов 82 9 00 00000   2 337,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния в рамках обеспечения деятельности Совета депутатов 82 9 01 00140   2 337,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 82 9 01 00140 120 0103 2 337,7
Программные расходы    152 209,4
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды в МО 
"Кузьмоловское городское поселение" на 2018-2024 годы" 57 1 01 00000   16 152,8

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской 
среды 57 1 F2 55550   16 152,8

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской 
среды 57 1 F2 55550 240 0503 16 152,8
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Субсидия на выполнение работ по благоустройству общественной территории 
вдоль домов 7-9-11 по ул. Строителей, гп Кузьмоловский 57 1 F2 55550 240 0503 13 083,0

Софинансирование из местного бюджета 57 1 F2 55550 240 0503 3 069,8
Муниципальная программа "Управление имущественными и земельными отноше-
ниями на территории МО "Кузьмоловское городское поселение" 85 0 00 00000   3 934,9

Подпрограмма: "Архитектура, градостроительство и земельно-имущественные 
отношения" 85 0 01 00000   1 330,0

Мероприятия в области архитектуры, градостроительства и земельно-имуще-
ственных отношениях 85 0 01 00000   1 330,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 85 0 01 10120 240 0412 1 330,0

Подпрограмма: "Содержание имущества казны" 85 0 03 00000   604,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 85 0 03 10140 240 0113 584,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 85 0 03 10140 850 0113 20,0
Подпрограмма: "Ремонт объектов муниципальной собственности» 85 0 04 00000   2 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 85 0 04 00010 240 0503 2 000,0

Социальная сфера 86 0 00 00000   47 345,1
Муниципальная программа "Развитие культуры на территории муниципального 
образования "Кузьмоловское городское поселение" 86 0 01 00000   34 838,1

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений культуры 86 0 01 00160   20 503,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

86 0 01 00160 110 0801 16 573,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 86 0 01 00160 240 0801 3 831,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 86 0 01 00160 850 0801 97,9
Капитальный ремонт объектов культуры МО 86 0 01 00170   2 950,0
Капитальный ремонт объектов культуры МО 86 0 01 00170 240 0801 2 950,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями. Библиотечный фонд.

86 0 01 06000   784,0

Иные межбюджетные трансферты 86 0 01 06000 540 0801 784,0
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам культуры 86 0 01 S0360   10 673,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

86 0 01 S0360 110 0801 10 673,9

Субсидия на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам 
культуры 86 0 01 S0360 110 0801 5 230,2

Софинансирование из местного бюджета 86 0 01 S0360 110 0801 5 443,7
Муниципальная программа «Социальное развитие в муниципальном образовании 
"Кузьмоловское городское поселение"    12 507,0

Основное мероприятие в области социальной помощи 86 0 02 00000   100,0
Оказание социальной помощи жителям МО "Кузьмоловское городское поселе-
ние" 86 0 02 10350   100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 86 0 02 10350 320 1003 100,0

Организация работы с людьми пожилого возраста 86 0 03 00040   702,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 86 0 03 00040 240 0113 702,7

Основное мероприятие в области молодежной политики 86 0 05 00000   400,0
Развитие молодежной политики на территории МО "Кузьмоловское ГП" 86 0 05 17070   400,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

86 0 05 17070 110 0707 195,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 86 0 05 17070 240 0707 204,7

Проведение общегосударственных праздников на территории МО Кузьмоловское 
ГП 86 0 06 00060   3 981,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 86 0 06 00060 240 0113 1 532,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд - ДК 86 0 06 00060 240 0801 2 449,5

Организация работы с людьми с ограниченными возможностями 86 0 07 00070   200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 86 0 07 00070 240 0113 200,0

Развитие физкультуры и спорта на территории МО Кузьмоловское ГП 86 0 08 11360   844,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 86 0 08 11360 240 1105 844,0

Субсидия на возмещение выпадающих доходов МКП «Кузьмоловская баня» 86 0 09 06020   3 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

86 0 09 06020 810 0502 3 000,0

Пенсионное обеспечение. Доплаты к пенсиям государственных служащих субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных служащих 86 0 10 10340   3 205,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 86 0 10 10340 310 1001 3 205,9
Мероприятия "Дорожное хозяйство, объекты ЖКХ, благоустройство территории" 87 0 00 00000   132 206,3
Муниципальная программа "Комплексное развитие транспортной инфраструкту-
ры муниципального образования "Кузьмоловское городское поселение" 87 1 00 00000   3 984,9

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 87 1 01 20140   1 731,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 87 1 01 20140 240 0409 1 731,1

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 87 1 01 S0140  0409 1 774,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 87 1 01 S0140 240 0409 499,2

Субсидия на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия участка автомо-
бильной дороги ул. Школьная, гп. Кузьмоловский 87 1 01 S0140 240 0409 369,0

Софинансирование из местного бюджета 87 1 01 S0140 240 0409 130,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 87 1 01 S0140 240 0409 1 275,6

Субсидия на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия участка автомо-
бильной дороги ул. Ленинградское шоссе, гп. Кузьмоловский 87 1 01 S0140 240 0409 1 012,3

Софинансирование из местного бюджета 87 1 01 S0140 240 0409 263,3
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 1 01 S4770  0409 479,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 87 1 01 S4770 240 0409 479,0

Субсидия на выполнение ремонта дорожного покрытия участка ул. Центральная 
(от д. №18. Протяженностью 120 метров) в деревне Куялово 87 1 01 S4770 240 0409 384,7

Софинансирование из местного бюджета 87 1 01 S4770 240 0409 94,3
Муниципальная программа "Развитие, ремонт объектов жилищно-коммунального 
комплекса и благоустройство территории муниципального образования "Кузьмо-
ловское городское поселение"

87 2 01 00000   79 525,8

Подпрограмма "Развитие и ремонт объектов жилищно-коммунального комплек-
са"    30 830,2

Содержание имущества в области коммунального хозяйства 87 2 01 00210   7 718,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 87 2 01 00210 240 0502 7 718,9

Мероприятия в области коммунального хозяйства по строительству инженерных 
сетей 87 2 01 00220   1 227,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 87 2 01 00220 240 0502 1 227,4

Выполнение работ по замене конвективной части и горелок котла 87 2 01 S0160   4 684,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 87 2 01 S0160 240 0502 4 684,7

Субсидия на выполнение работ замене конвективной части и горелок котла в гп. 
Кузьмоловский 87 2 01 S0160 240 0502 3 794,0

Софинансирование из местного бюджета 87 2 01 S0160 240 0502 890,7
Выполнение ремонтных работ МКП Кузьмоловская баня 87 2 01 S4660   2 674,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 87 2 01 S4660 240 0502 2 674,2

Субсидия на выполнение ремонтных работ в МКП Кузьмоловская баня (2 этап) 87 2 01 S4660 240 0502 2 136,7
Софинансирование из местного бюджета 87 2 01 S4660 240 0502 537,5
Строительство новой (газовой) котельной, с сетями инженерно-технического 
обеспечения в гп. Кузьмоловский, включая проектно-изыскательские работы 87 201 S4730   14 525,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 87 201 S4730 414 0502 14 525,0

Муниципальная программа: "Благоустройство территории муниципального об-
разования "Кузьмоловское городское поселение" 87 3 00 00000   40 029,3

Мероприятия по благоустройству территории 87 3 01 00000   40 029,3
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере по-
гребения и похоронного дела 87 3 01 00160   16 221,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

87 3 01 00160 110 0503 11 221,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 87 3 01 00160 240 0503 4 950,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 87 3 01 00160 850 0503 50,0
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере благо-
устройства 87 3 01 00170   20 273,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

87 3 01 00170 110 0503 19 154,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 87 3 01 00170 240 0503 1 069,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 87 3 01 00170 850 0503 50,0
Благоустройство городских округов и поселений 87 3 01 00310   2 461,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 87 3 01 00310 240 0503 2 461,1

Мероприятия на поддержку развития общественной инфраструктуры муници-
пального значения 87 3 01 S4840   1 073,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 87 3 01 S4840 240  1 073,0

Субсидия на выполнение работ по обустройству детской площадки, распо-
ложенной на территории между многоквартирными домами №№28,30 по ул. 
Юбилейная, гп. Кузьмоловский

87 3 01 S4840 240  1 000,0

Софинансирование из местного бюджета 87 3 01 S4840 240  73,0
"Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса" 87 5 00 00000   8 666,3
Содержание территории общего пользования 87 5 01 00010   3 549,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 87 5 01 00010 240 0503 3 549,0

Обслуживание линий наружного освещения 87 5 02 00020   4 517,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 87 5 02 00020 240 0503 4 517,3

Расходы на содержание объектов жилого фонда 87 5 03 00030   600,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 87 5 03 00030 240 0501 600,0

МП "Безопасность" 88 0 00 00000   1 265,9
Муниципальная программа "Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская обо-
рона территории МО "Кузьмоловское городское поселение"

88 0 01 00000   935,9

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 88 0 01 00000   935,9
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 88 0 01 00010   935,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 88 0 01 00010 240 0309 935,9

Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности" на террито-
рии МО "Кузьмоловское городское поселение" 88 0 02 00000   220,0

Мероприятия по пожарной безопасности 88 0 02 00000   220,0
Пожарная безопасность 88 0 02 00020   220,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 88 0 02 00020 240 0310 220,0

Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика 
терроризма на территории МО» "Кузьмоловское городское поселение" 88 0 04 00000   110,0

Мероприятия по "Противодействию экстремизму и профилактика терроризма" 88 0 04 00000   110,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 88 0 04 00040 240 0309 110,0

Итого расходы    180 774,2

Приложение 10  к решению совета депутатов от 19.06.2020 года № 165

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета МО «Кузьмоловское 
городское поселение» в 2021-2022 годах

 (тыс. руб.) 
Наименование ЦСР ВР РЗ 2021 год 2022 год
Непрограммные расходы    29 177,8 29 206,1
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 82 0 00 00000   29 177,8 29 206,1
Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования 82 1 00 00000   685,5 685,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности. Совет депутатов 82 1 01 00150   685,5 685,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 82 1 01 00150 240 0103 659,6 659,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 82 1 01 00150 850 0103 25,9 25,9
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования) 82 3 00 00000   2 176,8 2 176,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления в рамках обеспечения деятельности главы местной администра-
ции 

82 3 01 00140   2 176,8 2 176,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 82 3 01 00140 120 0104 2 176,8 2 176,8
Обеспечение функций органов местного самоуправления – администрации 82 4 00 00000   23 034,6 23 034,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников ОМСУ в рамках обеспечения 
деятельности администрации МО 82 4 01 00140   10 687,6 10 687,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 82 4 01 00140 120 0104 10 687,6 10 687,6
Расходы на обеспечение функций ОМСУ в рамках обеспечения деятельности 
администрации МО 82 4 01 00150   6 688,5 6 688,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 82 4 01 00150 240 0104 6 688,5 6 688,5

Исполнение судебных актов по обращению взысканию на средства бюджета 
МО 82 4 01 00160   20,0 20,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 82 4 01 00160 850 0104 20,0 20,0
Расходы на выплаты по оплате труда немуниципальных работников ОМСУ 82 4 01 10140   5 631,5 5 631,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 82 4 01 10140 120 0104 5 631,5 5 631,5
Расходы на выполнение передаваемых полномочий Ленинградской области в 
сфере административных правоотношений 82 4 01 71340   7,0 7,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 82 4 01 71340 240 0314 7,0 7,0

Резервные фонды 82 6 00 00000   400,0 400,0
Резервный фонд администрации муниципального образования "Кузьмо-
ловское городское поселение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

82 6 01 00020   400,0 400,0

Резервные средства 82 6 01 00020 870 0111 400,0 400,0
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 82 8 00 00000   543,2 571,5

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 82 8 01 51180   543,2 571,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 82 8 01 51180 120 0203 543,2 571,5
Содержание аппарата совета депутатов 82 9 00 00000   2 337,7 2 337,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления в рамках обеспечения деятельности совета депутатов 82 9 01 00140   2 337,7 2 337,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 82 9 01 00140 120 0103 2 337,7 2 337,7
Программные расходы    99 641,4 102 149,5
Муниципальная программа "Управление имущественными и земельными 
отношениями на территории МО "Кузьмоловское городское поселение" 85 0 00 00000   1 168,6 1 168,6

Мероприятия в области архитектуры, градостроительства и земельно-имуще-
ственных отношениях 85 0 01 00000   880,0 880,0

Подпрограмма: "Архитектура, градостроительство и земельно-имуществен-
ные отношения" 85 0 01 10120   880,0 880,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 85 0 01 10120 240 0412 880,0 880,0

Подпрограмма: "Содержание имущества казны" 85 0 03 00000   288,6 288,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 85 0 03 10140 240 0113 218,6 218,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 85 0 03 10140 850 0113 70,0 70,0
Социальная сфера 86 0 00 00000   38 819,9 38 819,9
Муниципальная программа "Развитие культура на территории муниципально-
го образования "Кузьмоловское городское поселение" 86 0 01 00000   24 042,5 24 042,5

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений культуры 86 0 01 00160   18 962,4 18 962,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

86 0 01 00160 110 0801 16 540,9 16 540,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 86 0 01 00160 240 0801 2 396,5 2 396,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 86 0 01 00160 850 0801 25,0 25,0
Софинансирование на обеспечение выплат стимулирующего характера 
работникам культуры 86 0 01 S0360   5 080,1 5 080,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

86 0 01 S0360 110 0801 5 080,1 5 080,1
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Муниципальная программа «Социальное развитие в муниципальном образо-
вании "Кузьмоловское городское поселение"    14 777,4 14 777,4

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 86 0 02 10350 320 1003 100,0 100,0

Организация работы с людьми пожилого возраста 86 0 03 00040   730,0 730,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 86 0 03 00040 240 0113 730,0 730,0

Основное мероприятие в области молодежной политики 86 0 05 00000   400,0 400,0
Развитие молодежной политики на территории МО "Кузьмоловское ГП" 86 0 05 17070   400,0 400,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

86 0 05 17070 110 0707 195,3 195,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 86 0 05 17070 240 0707 204,7 204,7

Проведение общегосударственных праздников на территории МО Кузьмо-
ловское ГП 86 0 06 00060   6 241,5 6 241,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 86 0 06 00060 240 0113 1 500,0 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 86 0 06 00060 240 0801 4 741,5 4 741,5

Организация работы с людьми с ограниченными возможностями 86 0 07 00070   200,0 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 86 0 07 00070 240 0113 200,0 200,0

Развитие физкультуры и спорта на территории МО Кузьмоловское ГП 86 0 08 11360   900,0 900,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 86 0 08 11360 240 1105 900,0 900,0

Субсидия на возмещение выпадающих доходов МКП «Кузьмоловская баня» 86 0 09 06020   3 000,0 3 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

86 0 09 06020 810 0502 3 000,0 3 000,0

Пенсионное обеспечение. Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 86 0 10 10340   3 205,9 3 205,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 86 0 10 10340 310 1001 3 205,9 3 205,9
Мероприятия "Дорожное хозяйство, объекты ЖКХ, благоустройство терри-
тории" 87 0 00 00000   58 439,3 60 947,4

Муниципальная программа "Комплексное развитие транспортной 
инфраструктуры муниципального образования "Кузьмоловское городское 
поселение"

87 1 00 00000   1 269,0 1 269,0

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 87 1 01 20140   900,0 900,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 1 01 20140 240 0409 900,0 900,0

Мероприятия на осуществление дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования 87 1 01 S0140   369,0 369,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 1 01 S0140 240 0409 369,0 369,0

Субсидия бюджетам городских поселений на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 87 1 01 S0140 240 0409 369,0 369,0

Муниципальная программа "Развитие, ремонт объектов жилищно-коммуналь-
ного комплекса и благоустройство территории муниципального образования 
"Кузьмоловское городское поселение"

87 2 00 00000   1 929,3 4 437,4

Подпрограмма "Развитие и ремонт объектов жилищно-коммунального 
комплекса"    1 929,3 4 437,4

Содержание имущества в области коммунального хозяйства 87 2 01 00210   793,7 793,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 2 01 00210 240 0502 793,7 793,7

Мероприятия в области коммунального хозяйства по строительству инже-
нерных сетей 87 2 01 00220   1 135,6 547,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 2 01 00220 240 0502 1 135,6 547,2

Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых бытовых 
коммунальных отходов 87 2 02 S4790   0,0 3 096,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 2 02 S4790 240 0502 0,0 3 096,5

Субсидия на выполнение работ по созданию мест (площадок) накопления 
твердых бытовых коммунальных отходов 87 2 02 S4790 240 0502 0,0 2 508,1

Софинансирование из местного бюджета 87 2 02 S4790 240 0502 0,0 588,4
Муниципальная программа: "Благоустройство территории муниципального 
образования "Кузьмоловское городское поселение" 87 3 00 00000   47 208,6 47 208,6

Мероприятия по благоустройству территории 87 3 01 00000   47 208,6 47 208,6
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере 
погребения и похоронного дела 87 3 01 00160   16 221,5 16 221,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

87 3 01 00160 110 0503 11 221,5 11 221,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 3 01 00160 240 0503 4 950,0 4 950,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 87 3 01 00160 850 0503 50,0 50,0
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере 
благоустройства 87 3 01 00170   19 384,5 19 384,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

87 3 01 00170 110 0503 19 154,5 19 154,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 3 01 00170 240 0503 180,0 180,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 87 3 01 00170 850 0503 50,0 50,0
Благоустройство городских округов и поселений 87 3 01 00310   11 602,6 11 602,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 3 01 00310 240 0503 11 602,6 11 602,6

Подпрограмма: "Содержание объектов жилищно- коммунального комплекса" 87 5 00 00000   8 032,4 8 032,4
Содержание территории общего пользования 87 5 01 00010   3 049,0 3 049,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 5 01 00010 240 0503 3 049,0 3 049,0

Обслуживание линий наружного освещения 87 5 02 00020   4 383,4 4 383,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 5 02 00020 240 0503 4 383,4 4 383,4

Расходы на содержание объектов жилого фонда 87 5 03 00030   600,0 600,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 5 03 00030 240 0501 600,0 600,0

Безопасность 88 0 00 00000   1 213,6 1 213,6
Муниципальная программа "Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона территории МО "Кузьмоловское городское поселение"

88 0 01 00000   883,6 883,6

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 88 0 01 00000   883,6 883,6
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 88 0 01 00010   883,6 883,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 88 0 01 00010 240 0309 883,6 883,6

Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности" на терри-
тории МО "Кузьмоловское городское поселение" 88 0 02 00000   330,0 330,0

Мероприятия по пожарной безопасности 88 0 02 00000   330,0 330,0
Пожарная безопасность 88 0 02 00020   330,0 330,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 88 0 02 00020 240 0310 330,0 330,0

Муниципальная программа "Противодействие экстремизму и профилактика 
терроризма на территории МО "Кузьмоловское городское поселение" 88 0 04 00000   0,0 0,0

Мероприятия по "Противодействию экстремизму и профилактика террориз-
ма" 88 0 04 00000   0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 88 0 04 00040 240 0309 0,0 0,0

Итого расходы    128 819,3 131 355,7

Приложение 11  к решению совета депутатов  от 19.06.2020 года № 165

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  бюджетных ассигнований по ведомственной структуре расходов бюджета МО 
«Кузьмоловское городское поселение» на 2020 год

     

Наименование ГР РЗ ЦСР ВР Сумма 
(тыс. руб.)

Совет депутатов муниципального образования "Кузьмоловское городское по-
селение" 002    3 023,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 002 0103   3 023,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 002 0103 82 0 00 00000  3 023,2

Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования 002 0103 82 1 00 00000  685,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности. Совет депутатов 002 0103 82 1 01 00150  685,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 002 0103 82 1 01 00150 240 600,0

Иные межбюджетные трансферты 002 0103 82 1 01 00150 540 59,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 0103 82 1 01 00150 850 25,9
Содержание аппарата совета депутатов 002 0103 82 9 00 00000  2 337,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправ-
ления в рамках обеспечения деятельности совета депутатов 002 0103 82 9 01 00140  2 337,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 0103 82 9 01 00140 120 2 337,7
Администрация муниципального образования "Кузьмоловское городское по-
селение 001    177 751,1

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

001 0104   24 407,8

Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования) 001 0104 82 3 00 00000  2 176,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправ-
ления в рамках обеспечения деятельности главы местной администрации 001 0104 82 3 01 00140  2 176,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 82 3 01 00140 120 2 176,8
Обеспечение функций органов местного самоуправления – администрации 001 0104 82 4 00 00000  22 231,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников ОМСУ в рамках обеспечения 
деятельности администрации МО 001 0104 82 4 01 00140  10 687,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 82 4 01 00140 120 10 687,6
Расходы на обеспечение функций ОМСУ в рамках обеспечения деятельности 
администрации МО 001 0104 82 4 01 00150  4 822,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0104 82 4 01 00150 240 4 822,4

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

001 0104 82 4 01 06000  1 089,5

Иные межбюджетные трансферты 001 0104 82 4 01 06000 540 1 089,5
Расходы на выплаты по оплате труда немуниципальных работников ОМСУ 001 0104 82 4 01 10140  5 631,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 82 4 01 10140 120 5 631,5
Резервные фонды 001 0111   400,0
Резервные фонды 001 0111 82 6 00 00000  400,0
Резервный фонд администрации муниципального образования "Кузьмоловское 
городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

001 0111 82 6 01 00020  400,0

Резервные средства 001 0111 82 6 01 00020 870 400,0
Другие общегосударственные вопросы 001 0113   3 232,2
Выполнение других обязательств МО в части закупок прочих товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 001 0113 82 2 01 00040  29,0

Выполнение других обязательств МО в части закупок прочих товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 001 0113 82 2 01 00040 240 29,0

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета МО 001 0113 82 4 01 00160  163,6
Исполнение судебных актов 001 0113 82 4 01 00160 830 163,6
Подпрограмма: "Содержание имущества казны" 001 0113 85 0 03 00000  604,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0113 85 0 03 10140 240 584,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0113 85 0 03 10140 850 20,0
Организация работы с людьми пожилого возраста 001 0113 86 0 03 00040  702,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0113 86 0 03 00040 240 702,7

Проведение общегосударственных праздников на территории МО Кузьмолов-
ское ГП 001 0113 86 0 06 00060  1 532,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0113 86 0 06 00060 240 1 532,0

Организация работы с людьми с ограниченными возможностями 001 0113 86 0 07 00070  200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0113 86 0 07 00070 240 200,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 0203   534,3
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 001 0203 82 8 00 00000  534,3

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 001 0203 82 8 01 51180  534,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0203 82 8 01 51180 120 534,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона 001 0309   1 045,9

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

001 0309 88 0 00 00000  1 045,9

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 001 0309 88 0 01 00000  935,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0309 88 0 01 00010 240 935,9

Мероприятия по "Противодействию экстремизму и профилактика терроризма" 001 0309 88 0 04 00000  110,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0309 88 0 04 00040 240 110,0

Обеспечение пожарной безопасности 001 0310   220,0
Муниципальная программа «Пожарная безопасность, безопасность на водных 
объектах, защита населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их 
возникновения на территории МО "Кузьмоловское городское поселение"

001 0310 88 0 00 00000  220,0

Мероприятия по пожарной безопасности 001 0310 88 0 02 00000  220,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0310 88 0 02 00020 240 220,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 001 0314   7,0

Расходы на выполнение передаваемых полномочий Ленинградской области в 
сфере административных правоотношений 001 0314 82 4 01 71340  7,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0314 82 4 01 71340 240 7,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 0409   3 984,9
Мероприятия "Дорожное хозяйство, объекты ЖКХ, благоустройство террито-
рии" 001 0409 87 0 00 00000  3 984,9

Муниципальная программа "Дорожное хозяйство муниципального образования 
"Кузьмоловское городское поселение" 001 0409 87 1 00 00000  3 984,9

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 001 0409 87 1 01 20140  1 731,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0409 87 1 01 20140 240 1 731,1

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 001 0409 87 1 01 S0140  1 774,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0409 87 1 01 S0140 240 499,2

Субсидия на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия участка авто-
мобильной дороги ул. Школьная, гп. Кузьмоловский 001 0409 87 1 01 S0140 240 369,0

Софинансирование из местного бюджета 001 0409 87 1 01 S0140 240 130,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0409 87 1 01 S0140 240 1 275,6

Субсидия на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия участка авто-
мобильной дороги ул. Ленинградское шоссе, гп. Кузьмоловский 001 0409 87 1 01 S0140 240 1 012,3

Софинансирование из местного бюджета 001 0409 87 1 01 S0140 240 263,3
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» 

001 0409 87 1 01 S4770  479,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0409 87 1 01 S4770 240 479,0

Субсидия на выполнение ремонта дорожного покрытия участка ул. Центральная 
(от д. № 18. Протяженностью 120 метров) в деревне Куялово 001 0409 87 1 01 S4770 240 384,7

Софинансирование из местного бюджета 001 0409 87 1 01 S4770 240 94,3
Другие вопросы в области национальной экономики 001 0412   1 330,0
Муниципальная программа "Управление имущественными и земельными от-
ношениями на территории МО "Кузьмоловское городское поселение" 001 0412 85 0 00 00000  1 330,0

Подпрограмма: "Архитектура, градостроительство и земельно-имущественные 
отношения" 001 0412 85 0 01 10120  1 330,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0412 85 0 01 10120 240 1 330,0

Жилищное хозяйство 001 0501   600,0
Подпрограмма: "Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса" 001 0501 87 5 00 00000  600,0
Расходы на содержание объектов жилого фонда 001 0501 87 5 03 00030  600,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0501 87 5 03 00030 240 600,0

Коммунальное хозяйство 001 0502   33 830,2
Муниципальная программа «Социальное развитие в муниципальном образова-
нии "Кузьмоловское городское поселение" 001 0502   3 000,0

Субсидия на возмещение выпадающих доходов МКП «Кузьмоловская баня» 001 0502 86 0 09 06020  3 000,0
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

001 0502 86 0 09 06020 810 3 000,0

Муниципальная программа "Развитие, ремонт объектов жилищно-коммуналь-
ного комплекса и благоустройство территории муниципального образования 
"Кузьмоловское городское поселение"

001 0502 87 2 01 00000  30 830,2

Подпрограмма "Развитие и ремонт объектов жилищно-коммунального ком-
плекса" 001 0502   30 830,2

Содержание имущества в области коммунального хозяйства 001 0502 87 2 01 00210  7 718,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0502 87 2 01 00210 240 7 718,9

Мероприятия в области коммунального хозяйства по строительству инженер-
ных сетей 001 0502 87 2 01 00220  1 227,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0502 87 2 01 00220 240 1 227,4

Софинансирование на выполнение работ по замене конвективной части и го-
релок котла 001 0502 87 2 01 S0160  4 684,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0502 87 2 01 S0160 240 4 684,7

Субсидия на выполнение работ замене конвективной части и горелок котла в 
гп. Кузьмоловский 001 0502 87 2 01 S0160 240 3 794,0

Софинансирование из местного бюджета 001 0502 87 2 01 S0160 240 890,7
Выполнение ремонтных работ МКП Кузьмоловская баня 001 0502 87 2 01 S4660  2 674,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0502 87 2 01 S4660 240 2 674,2

Субсидия на выполнение ремонтных работ в МКП Кузьмоловская баня (2 этап) 001 0502 87 2 01 S4660 240 2 136,7
Софинансирование из местного бюджета 001 0502 87 2 01 S4660 240 537,5
Строительство новой (газовой) котельной, с сетями инженерно-технического 
обеспечения в гп. Кузьмоловский, включая проектно-изыскательские работы 001 0502 87 201 S4730  14 525,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0502 87 201 S4730 414 14 525,0

Благоустройство городских округов и поселений 001 0503   66 248,4
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды в 
МО "Кузьмоловское городское поселение" на 2018-2024 годы" 001 0503 57 1 01 00000  16 152,8

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской 
среды 001 0503 57 1 F2 55550 240 16 152,8

Субсидия на выполнение работ по благоустройству общественной территории 
вдоль домов 7-9-11 по ул. Строителей, гп. Кузьмоловский 001 0503 57 1 F2 55550 240 13 083,0

Софинансирование из местного бюджета 001 0503 57 1 F2 55550 240 3 069,8
Муниципальная программа "Управление имущественными и земельными от-
ношениями на территории МО "Кузьмоловское городское поселение" 001 0503 85 0 04 00000  2 000,0

Подпрограмма: "Ремонт объектов муниципальной собственности» 001 0503 85 0 04 00000  2 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0503 85 0 04 00010 240 2 000,0

Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального об-
разования "Кузьмоловское городское поселение" 001 0503 87 3 01 00000  48 095,6

Подпрограмма: "Благоустройство территории" 001 0503 87 3 00 00000  40 029,3
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере по-
гребения и похоронного дела 001 0503 87 3 01 00160  16 221,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

001 0503 87 3 01 00160 110 11 221,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0503 87 3 01 00160 240 4 950,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0503 87 3 01 00160 850 50,0
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере бла-
гоустройства 001 0503 87 3 01 00170  20 273,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

001 0503 87 3 01 00170 110 19 154,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0503 87 3 01 00170 240 1 069,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0503 87 3 01 00170 850 50,0
Благоустройство городских округов и поселений 001 0503 87 3 01 00310  2 461,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0503 87 3 01 00310 240 2 461,1

Мероприятия на поддержку развития общественной инфраструктуры муници-
пального значения 001 0503 87 3 01 S4840  1 073,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0503 87 3 01 S4840 240 1 073,0

Субсидия на выполнение работ по обустройству детской площадки, располо-
женной на территории между многоквартирными домами № 28, 30 по ул. Юби-
лейная, гп. Кузьмоловский

001 0503 87 3 01 S4840 240 1 000,0

Софинансирование из местного бюджета 001 0503 87 3 01 S4840 240 73,0
Содержание объектов жилищно- коммунального комплекса 001 0503 87 5 00 00000  8 066,3
Содержание территории общего пользования 001 0503 87 5 01 00010  3 549,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0503 87 5 01 00010 240 3 549,0

Обслуживание линий наружного освещения 001 0503 87 5 02 00020  4 517,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0503 87 5 02 00020 240 4 517,3

Молодежная политика 001 0707   400,0
Основное мероприятие в области молодежной политики 001 0707 86 0 05 00000  400,0
Развитие молодежной политики на территории МО "Кузьмоловское ГП" 001 0707 86 0 05 17070  400,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

001 0707 86 0 05 17070 110 195,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0707 86 0 05 17070 240 204,7

Культура 001 0801   37 360,5
Муниципальная программа "Культура в муниципальном образовании "Кузьмо-
ловское городское поселение" 001 0801   37 360,5

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений культуры 001 0801 86 0 01 00160  20 503,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

001 0801 86 0 01 00160 110 16 573,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0801 86 0 01 00160 240 3 831,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0801 86 0 01 00160 850 97,9
Капитальный ремонт объектов культуры МО 001 0801 86 0 01 00170  2 950,0
Капитальный ремонт объектов культуры МО 001 0801 86 0 01 00170 240 2 950,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями. Библиотечный 
фонд.

001 0801 86 0 01 06000  784,0

Иные межбюджетные трансферты 001 0801 86 0 01 06000 540 784,0
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам культуры 001 0801 86 0 01 S0360  10 673,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

001 0801 86 0 01 S0360 110 10 673,9

Субсидия на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам куль-
туры 001 0801 86 0 01 S0360 110 5 230,2

Софинансирование из местного бюджета 001 0801 86 0 01 S0360 110 5 443,7
Проведение общегосударственных праздников на территории МО Кузьмолов-
ское ГП 001 0801 86 0 06 00060  2 449,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0801 86 0 06 00060 240 2 449,5

Пенсионное обеспечение 001 1001   3 205,9
Муниципальная программа «Социальное развитие в муниципальном образова-
нии "Кузьмоловское городское поселение" 001 1001   3 205,9

Пенсионное обеспечение. Доплаты к пенсиям государственных служащих субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных служащих 001 1001 86 0 10 10340  3 205,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 001 1001 86 0 10 10340 310 3 205,9
Социальное обеспечение населения 001 1003   100,0
Муниципальная программа «Социальное развитие в муниципальном образова-
нии "Кузьмоловское городское поселение" 001 1003   100,0

Основное мероприятие в области социальной помощи 001 1003 86 0 02 00000  100,0
Оказание социальной помощи жителям МО "Кузьмоловское городское посе-
ление" 001 1003 86 0 02 10350  100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 001 1003 86 0 02 10350 320 100,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 001 1105   844,0
Развитие физкультуры и спорта на территории МО Кузьмоловское ГП 001 1105 86 0 08 11360  844,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 1105 86 0 08 11360 240 844,0

Итого расходы     180 774,2

Приложение 12  к решению совета депутатов  от 19.06.2020 года № 165

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  бюджетных ассигнований по ведомственной структуре расходов бюджета 
 МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

на 2021-2022 годы
      

Наименование ГР РЗ ЦСР ВР 2021 год 2022 год
Совет депутатов муниципального образования "Кузьмоловское городское по-
селение" 002    3 023,2 3 023,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 002 0103   3 023,2 3 023,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 002 0103 82 0 00 00000  3 023,2 3 023,2
Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования 002 0103 82 1 00 00000  685,5 685,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности. Совет депутатов 002 0103 82 1 01 00150  685,5 685,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 002 0103 82 1 01 00150 240 659,6 659,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 0103 82 1 01 00150 850 25,9 25,9
Содержание аппарата Совета депутатов 002 0103 82 9 00 00000  2 337,7 2 337,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправ-
ления в рамках обеспечения деятельности Совета депутатов 002 0103 82 9 01 00140  2 337,7 2 337,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 0103 82 9 01 00140 120 2 337,7 2 337,7
Администрация муниципального образования "Кузьмоловское городское по-
селение 001    125 796,0 128 332,4

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

001 0104   25 204,4 25 204,4

Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования) 001 0104 82 3 00 00000  2 176,8 2 176,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправ-
ления в рамках обеспечения деятельности главы местной администрации 001 0104 82 3 01 00140  2 176,8 2 176,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 82 3 01 00140 120 2 176,8 2 176,8
Обеспечение функций органов местного самоуправления – администрации 001 0104 82 4 00 00000  23 027,6 23 027,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников ОМСУ в рамках обеспечения 
деятельности администрации МО 001 0104 82 4 01 00140  10 687,6 10 687,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 82 4 01 00140 120 10 687,6 10 687,6
Расходы на обеспечение функций ОМСУ в рамках обеспечения деятельности 
администрации МО 001 0104 82 4 01 00150  6 688,5 6 688,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0104 82 4 01 00150 240 6 688,5 6 688,5

Исполнение судебных актов по обращению взысканию на средства бюджета 
МО 001 0104 82 4 01 00160  20,0 20,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0104 82 4 01 00160 850 20,0 20,0
Расходы на выплаты по оплате труда немуниципальных работников ОМСУ 001 0104 82 4 01 10140  5 631,5 5 631,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 82 4 01 10140 120 5 631,5 5 631,5
Резервные фонды 001 0111   400,0 400,0
Резервные фонды 001 0111 82 6 00 00000  400,0 400,0
Резервный фонд администрации муниципального образования "Кузьмоловское 
городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

001 0111 82 6 01 00020  400,0 400,0

Резервные средства 001 0111 82 6 01 00020 870 400,0 400,0
Другие общегосударственные вопросы 001 0113   2 718,6 2 718,6
Подпрограмма: "Содержание имущества казны" 001 0113 85 0 03 00000  288,6 288,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0113 85 0 03 10140 240 218,6 218,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0113 85 0 03 10140 850 70,0 70,0
Организация работы с людьми пожилого возраста 001 0113 86 0 03 00040  730,0 730,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0113 86 0 03 00040 240 730,0 730,0

Проведение общегосударственных праздников на территории МО Кузьмолов-
ское ГП 001 0113 86 0 06 00060  1 500,0 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0113 86 0 06 00060 240 1 500,0 1 500,0

Организация работы с людьми с ограниченными возможностями 001 0113 86 0 07 00070  200,0 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0113 86 0 07 00070 240 200,0 200,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 0203   543,2 571,5
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 001 0203 82 8 00 00000  543,2 571,5

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 001 0203 82 8 01 51180  543,2 571,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0203 82 8 01 51180 120 543,2 571,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона 001 0309   883,6 883,6

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

001 0309 88 0 00 00000  883,6 883,6

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 001 0309 88 0 01 00000  883,6 883,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0309 88 0 01 00010 240 883,6 883,6

Обеспечение пожарной безопасности 001 0310   330,0 330,0
Муниципальная программа «Пожарная безопасность, безопасность на водных 
объектах, защита населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их 
возникновения на территории МО "Кузьмоловское городское поселение"

001 0310 88 0 00 00000  330,0 330,0

Мероприятия по пожарной безопасности 001 0310 88 0 02 00000  330,0 330,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0310 88 0 02 00020 240 330,0 330,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 001 0314   7,0 7,0

Расходы на выполнение передаваемых полномочий Ленинградской области в 
сфере административных правоотношений 001 0314 82 4 01 71340  7,0 7,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0314 82 4 01 71340 240 7,0 7,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 0409   1 269,0 1 269,0
Мероприятия "Дорожное хозяйство, объекты ЖКХ, благоустройство террито-
рии" 001 0409 87 0 00 00000  1 269,0 1 269,0

Муниципальная программа "Дорожное хозяйство муниципального образования 
"Кузьмоловское городское поселение" 001 0409 87 1 00 00000  1 269,0 1 269,0

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 001 0409 87 1 01 20140  900,0 900,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0409 87 1 01 20140 240 900,0 900,0

Мероприятия на осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования 001 0409 87 1 01 S0140  369,0 369,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0409 87 1 01 S0140 240 369,0 369,0

Субсидия бюджетам городских поселений на осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 001 0409 87 1 01 S0140 240 369,0 369,0

Другие вопросы в области национальной экономики 001 0412   880,0 880,0
Муниципальная программа "Управление имущественными и земельными от-
ношениями на территории МО "Кузьмоловское городское поселение" 001 0412 85 0 00 00000  880,0 880,0

Подпрограмма: "Архитектура, градостроительство и земельно-имущественные 
отношения" 001 0412 85 0 01 10120  880,0 880,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0412 85 0 01 10120 240 880,0 880,0

Жилищное хозяйство 001 0501   600,0 600,0
Подпрограмма: "Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса" 001 0501 87 5 00 00000  600,0 600,0
Расходы на содержание объектов жилого фонда 001 0501 87 5 03 00030  600,0 600,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0501 87 5 03 00030 240 600,0 600,0

Коммунальное хозяйство 001 0502   4 929,3 7 437,4
Муниципальная программа «Социальное развитие в муниципальном образова-
нии "Кузьмоловское городское поселение" 001 0502   3 000,0 3 000,0

Субсидия на возмещение выпадающих доходов МКП «Кузьмоловская баня» 001 0502 86 0 09 06020  3 000,0 3 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

001 0502 86 0 09 06020 810 3 000,0 3 000,0

Муниципальная программа "Развитие, ремонт объектов жилищно-коммуналь-
ного комплекса и благоустройство территории муниципального образования 
"Кузьмоловское городское поселение"

001 0502 87 2 00 00000  1 929,3 4 437,4

Подпрограмма "Развитие и ремонт объектов жилищно-коммунального ком-
плекса" 001 0502 87 2 01 00000  1 929,3 1 340,9

Содержание имущества в области коммунального хозяйства 001 0502 87 2 01 00210  793,7 793,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0502 87 2 01 00210 240 793,7 793,7

Мероприятия в области коммунального хозяйства по строительству инженер-
ных сетей 001 0502 87 2 01 00220  1 135,6 547,2
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0502 87 2 01 00220 240 1 135,6 547,2

Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых бытовых ком-
мунальных отходов 001 0502 87 2 02 00000  0,0 3 096,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0502 87 2 02 S4790 240 0,0 3 096,5

Субсидия на выполнение работ по созданию мест (площадок) накопления твер-
дых бытовых коммунальных отходов 001 0502 87 2 02 S4790 240 0,0 2 508,1

Софинансирование из местного бюджета 001 0502 87 2 02 S4790 240 0,0 588,4
Благоустройство городских округов и поселений 001 0503   54 641,0 54 641,0
Подпрограмма: "Благоустройство территории" 001 0503 87 3 00 00000  47 208,6 47 208,6
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере по-
гребения и похоронного дела 001 0503 87 3 01 00160  16 221,5 16 221,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

001 0503 87 3 01 00160 110 11 221,5 11 221,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0503 87 3 01 00160 240 4 950,0 4 950,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0503 87 3 01 00160 850 50,0 50,0
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере бла-
гоустройства 001 0503 87 3 01 00170  19 384,5 19 384,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

001 0503 87 3 01 00170 110 19 154,5 19 154,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0503 87 3 01 00170 240 180,0 180,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0503 87 3 01 00170 850 50,0 50,0
Благоустройство городских округов и поселений 001 0503 87 3 01 00310  11 602,6 11 602,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0503 87 3 01 00310 240 11 602,6 11 602,6

Подпрограмма: "Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса" 001 0503 87 5 00 00000  7 432,4 7 432,4
Содержание территории общего пользования 001 0503 87 5 01 00010  3 049,0 3 049,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0503 87 5 01 00010 240 3 049,0 3 049,0

Обслуживание линий наружного освещения 001 0503 87 5 02 00020  4 383,4 4 383,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0503 87 5 02 00020 240 4 383,4 4 383,4

Молодежная политика 001 0707   400,0 400,0
Основное мероприятие в области молодежной политики 001 0707 86 0 05 00000  400,0 400,0
Развитие молодежной политики на территории МО "Кузьмоловское ГП" 001 0707 86 0 05 17070  400,0 400,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

001 0707 86 0 05 17070 110 195,3 195,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0707 86 0 05 17070 240 204,7 204,7

Культура 001 0801   28 784,0 28 784,0
Муниципальная программа "Культура в муниципальном образовании "Кузьмо-
ловское городское поселение" 001 0801   28 784,0 28 784,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений культуры 001 0801 86 0 01 00160  18 962,4 18 962,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

001 0801 86 0 01 00160 110 16 540,9 16 540,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0801 86 0 01 00160 240 2 396,5 2 396,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0801 86 0 01 00160 850 25,0 25,0
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам культуры 001 0801 86 0 01 S0360  5 080,1 5 080,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

001 0801 86 0 01 S0360 110 5 080,1 5 080,1

Проведение общегосударственных праздников на территории МО Кузьмолов-
ское ГП 001 0801 86 0 06 00060  4 741,5 4 741,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 0801 86 0 06 00060 240 4 741,5 4 741,5

Пенсионное обеспечение 001 1001   3 205,9 3 205,9
Муниципальная программа «Социальное развитие в муниципальном образова-
нии "Кузьмоловское городское поселение" 001 1001   3 205,9 3 205,9

Пенсионное обеспечение. Доплаты к пенсиям государственных служащих субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных служащих 001 1001 86 0 10 10340  3 205,9 3 205,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 001 1001 86 0 10 10340 310 3 205,9 3 205,9
Социальное обеспечение населения 001 1003   100,0 100,0
Муниципальная программа «Социальное развитие в муниципальном образова-
нии "Кузьмоловское городское поселение" 001 1003   100,0 100,0

Основное мероприятие в области социальной помощи 001 1003 86 0 02 00000  100,0 100,0
Оказание социальной помощи жителям МО "Кузьмоловское городское посе-
ление" 001 1003 86 0 02 10350  100,0 100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 001 1003 86 0 02 10350 320 100,0 100,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 001 1105   900,0 900,0
Развитие физкультуры и спорта на территории МО Кузьмоловское ГП 001 1105 86 0 08 11360  900,0 900,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 1105 86 0 08 11360 240 900,0 900,0

Итого расходы     128 819,3 131 355,7

Приложение № 13 к решению совета депутатов от 19.06.2020 года № 165

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов на 2020 год

Наименование РЗ ПР Сумма (тыс. руб.)
1 2 3 4

ВСЕГО   180 774,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 31 063,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 3 023,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 24 407,8

Резервные фонды 01 11 400,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 232,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 534,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 534,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 1 272,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона 03 09 1 045,9

Пожарная безопасность 03 10 220,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 7,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 5 314,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 3 984,9
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 330,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 100 678,6
Жилищное хозяйство 05 01 600,0
Коммунальное хозяйство 05 02 33 830,2
Благоустройство 05 03 66 248,4
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 400,0
Молодежная политика 07 07 400,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 37 360,5
Культура 08 01 37 360,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 3 305,9
Пенсионное обеспечение 10 01 3 205,9
Социальное обеспечение населения 10 03 100,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 844,0
Физическая культура 11 05 844,0

Приложение № 14 к решению совета депутатов  от 19.06.2020 года № 165

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации  
расходов бюджетов на 2021-2022 годы

 (тыс. руб.)
Наименование РЗ ПР 2021 2022

1 2 3 4 5
ВСЕГО   128 819,3 131 355,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 31 346,2 31 346,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 3 023,2 3 023,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 25 204,4 25 204,4

Резервные фонды 01 11 400,0 400,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 718,6 2 718,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 543,2 571,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 543,2 571,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 1 220,6 1 220,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 03 09 883,6 883,6

Пожарная безопасность 03 10 330,0 330,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 7,0 7,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 2 149,0 2 149,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 269,0 1 269,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 880,0 880,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 60 170,3 62 678,4
Жилищное хозяйство 05 01 600,0 600,0
Коммунальное хозяйство 05 02 4 929,3 7 437,4
Благоустройство 05 03 54 641,0 54 641,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 400,0 400,0
Молодежная политика 07 07 400,0 400,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 28 784,0 28 784,0
Культура 08 01 28 784,0 28 784,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 3 305,9 3 305,9
Пенсионное обеспечение 10 01 3 205,9 3 205,9
Социальное обеспечение населения 10 03 100,0 100,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 900,0 900,0
Физическая культура 11 05 900,0 900,0

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области информирует о возможности предоставления земельного участка из земель населенных пунктов 
площадью 1200 кв.м, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское 
городское поселение, дер. Куялово, ул. Липовая, разрешенное использование земельного участка: для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строитель-
ства, имеют право в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения подать заявление о намере-
нии участвовать в аукционе по продаже земельного участка.

Адрес подачи заявления: 188663, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское 
городское поселение, г.п. Кузьмоловский, ул. Рядового Леонида Иванова, д. 2 Г, каб. Отдел архитектуры, градострои-
тельства и земельно-имущественных отношений, адрес электронной почты: kuzadmin@mail.ru.

Заявления подаются заявителем одним из следующих способов:
- путем личного обращения;
- через организации почтовой связи;
- в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, которые передаются с использованием 

сети Интернет путем направления документов на адрес электронной почты.
Дата приема заявлений – 23.06.2020 года.
Дата окончания приема заявлений – 23.07.2020 года.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка осуществляется в период приема заявлений: вторник 

с 14.00 до 17.00, пятница с 10.00 до 13.00 по адресу: 188663, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский, ул. Рядового Леонида Иванова, д. 2 Г, каб. Отдел архи-
тектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

 ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№ 164   от 19 июня 2020 года 
г.п. Кузьмоловский
«Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муни-

ципальной собственности муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» Уставом муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» (Приложение № 1).

2. Признать утратившим силу Положение «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящемся в 
муниципальной собственности муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» утвержденное решением от «25» мая 2017 года № 353, признать утра-
тившим силу Положение утвержденное решением от «09» апреля 2020г. №159 «Об утверждении Положения о порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящемся в муниципальной собственности муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», приложении к газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
www.kuzmolovskoegp.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. 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.

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

И.о. главы муниципального образования Н.В. Дабужинскас 
 

Приложение № 1 к решению совета депутатов от 19 июня 2020 г. №164
ПОЛОЖЕНИЕ «О порядке управления и распоряжения имуществом,  находящимся в муниципальной 

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

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 г. 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение».

1.2. Настоящее Положение определяет порядок реализации муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области правомочий собственника имущества 
и регулирует отношения, возникшие в процессе формирования, управления, распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности.

1.3. В настоящем Положении применяются следующие термины и понятия:
муниципальное образование – муниципальное образование «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области;
муниципальное имущество – имущество, находящееся в собственности муниципального образования;
управление муниципальным имуществом – организованный процесс принятия и исполнения решений в области 

учета муниципального имущества, контроля и регулирования имущественных отношений осуществляемый органами 
местного самоуправления;

распоряжение муниципальным имуществом – действия уполномоченных органов местного самоуправления по 
определению и изменению правового статуса муниципального имущества, в том числе отчуждение муниципального 
имущества юридическим и физическим лицам в собственность, передача муниципального имущества в аренду, без-
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возмездное пользование, доверительное управление, залог;
казна муниципального образования средства местного бюджета, вне-

бюджетные средства, объекты недвижимости и иное имущество муниципаль-
ного образования, не закрепленные на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления за муниципальными казенными учреждениями или 
предприятиями;

предприятия и учреждения – муниципальные казенные предприятия и 
муниципальные казенные учреждения, созданные для решения вопросов 
местного значения муниципального образования;

органы местного самоуправления – представительный орган муници-
пального образования (совет депутатов муниципального образования), глава 
муниципального образования, исполнительно-распорядительный орган (ад-
министрация муниципального образования, её структурные подразделения);

реестр муниципального имущества муниципального образования – ин-
формация, содержащая перечни движимого и недвижимого имущества му-
ниципального образования, принадлежащего на вещном праве или в силу 
закона органам местного самоуправления, муниципальным учреждениям, 
муниципальным унитарным предприятиям, иным лицами, и подлежащего 
учету в реестрах;

объекты учета муниципального имущества – находящееся в муниципаль-
ной собственности недвижимое имущество (здание, строение, сооружение 
или объект незавершенного строительства, земельный участок, жилое, не-
жилое помещение или иной прочно связанный с землей объект, перемеще-
ние которого без соразмерного ущерба его назначению невозможно, либо 
иное имущество, отнесенное законом к недвижимости); находящееся в му-
ниципальной собственности движимое имущество, акции, доли (вклады) в 
уставном (складочном капитале) хозяйственного общества или товарище-
ства; муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения, 
хозяйственные общества, товарищества, акции, доли (вклады) в уставном 
(складочном) капитале которых принадлежат муниципальному образованию, 
иные юридические лица, учредителем (участником) которых является муни-
ципальное образование;

владельцы объектов учета муниципального имущества – физические и 
юридические лица, за которыми объекты учета закреплены на праве хозяй-
ственного ведения, праве оперативного управления или которым объекты 
учета переданы во временное владение и пользование.

1.4. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в про-
цессе управления и распоряжения муниципальным имуществом, участниками 
которых являются органы местного самоуправления, муниципальные казен-
ные предприятия и учреждения, юридические и физические лица. Действие 
настоящего Положения не распространяется на порядок управления денеж-
ными средствами бюджета муниципального образования.

2. Муниципальное имущество как объект вещного права и предмет обя-
зательств

2.1. Муниципальное имущество является составной частью муниципаль-
ной собственности муниципального образования, достоянием всего его на-
селения и предназначено для решения вопросов местного значения.

2.2. Муниципальное имущество может находиться как на территории му-
ниципального образования, так и за его пределами.

2.3. Муниципальное имущество формируется за счет;
1) передачи объектов государственной собственности Ленинградской 

области в муниципальную собственность муниципального образования в по-
рядке, установленном федеральными законами, законами и нормативными 
правовыми актами Ленинградской области;

2) разграничение объектов муниципальной собственности между муни-
ципальным образованием «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области и муниципальными образованиями Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области;

3) приобретения имущества в муниципальную собственность по иным 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

2.4. Право собственности на муниципальное имущество прекращается 
по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

2.5. Движимое муниципальное имущество, недвижимое муниципальное 
имущество, муниципальные унитарные предприятия, муниципальные уч-
реждения, хозяйственные общества, товарищества, акции, доли (вклады) в 
уставном (складочном) капитале которых принадлежат муниципальному об-
разованию, иные юридические лица, учредителем (участником) которых явля-
ется муниципальное образование, учитываются в соответствующих разделах 
в Реестре муниципального имущества муниципального образования.

3. Государственная регистрация муниципального имущества
3.1. Недвижимое муниципальное имущество, находящееся в собствен-

ности муниципального образования, подлежит государственной регистрации 
в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

3.2. Муниципальное имущество, переданное муниципальным образова-
нием юридическим и (или) физическим лицам с правом хозяйственного ве-
дения (оперативного управления) подлежит государственной регистрации в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством.

4.Полномочия по управлению и распоряжению муниципальным имуще-
ством

4.1. Полномочия по распоряжению муниципальным имуществом осу-
ществляет Совет депутатов муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение».

4.2. Полномочия по управлению муниципальным имуществом осущест-
вляет Администрация муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение», муниципальные казенные предприятия и учреждения, иные 
предприятия, а также иные лица, обладающие правом хозяйственного веде-
ния (оперативного управления) муниципальным имуществом.

5.Полномочия совета депутатов по управлению и распоряжению муни-
ципальным имуществом

5.1. В ведении Совета депутатов муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» находятся:

1) установление и утверждение порядка управления и распоряжения му-
ниципальным имуществом;

2) утверждение перечня объектов, находящихся в муниципальной соб-
ственности;

3) принятие решений о создании, реорганизации, ликвидации муници-
пальных казенных предприятий и муниципальных казенных учреждений;

4) утверждение уставов муниципальных казенных предприятий и муници-
пальных казенных учреждений;

5) принятие решений о передаче в хозяйственное ведение (оператив-
ное управление) муниципальным казенным предприятием и муниципальным 
казенным учреждениям муниципального имущества и принятие решений об 
изъятии муниципального имущества из хозяйственного ведения (оператив-

ного управления) предприятий (учреждений) в случаях, предусмотренных фе-
деральным законодательством;

6) принятие решений о списании муниципального имущества в порядке, 
установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Ле-
нинградской области и органов местного самоуправления муниципального 
образования, утверждение порядка списания муниципального имущества, за-
крепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления 
за предприятиями (учреждениями);

7) утверждение тарифов и цен на продукцию, работы и услуги муници-
пальных казенных предприятий и муниципальных казенных учреждений;

8) принятие решений об участии муниципальных казенных предприятий 
и (или) муниципальных казенных учреждений в хозяйственных товариществах 
и обществах;

9) принятие решений и утверждение программ приватизации и условий 
приватизации муниципального имущества;

10) установления порядка определения размера арендной платы и ут-
верждения размера арендной платы на муниципальное имущество;

11) принятие решений об отчуждении муниципального имущества и о 
предоставлении в аренду муниципального имущества юридическим и физи-
ческим лицам (процедура отчуждения и предоставления в аренду осущест-
вляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года №178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Приказом 
ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аук-
ционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных до-
говоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного 
или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных договоров может осуществляться путем про-
ведения торгов в форме конкурса», с соблюдением положений Федерального 
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»);

12) объявление природных и иных объектов местного значения, пред-
ставляющих собой экологическую, историческую, культурную или научную 
ценность памятниками природы, истории, культуры и определение правил их 
содержания и охраны;

13) установление льгот, в том числе налоговых, при пользовании муни-
ципальным имуществом в соответствии с действующим законодательством;

14) решение иных вопросов, отнесенных законодательством к ведению 
представительных органов местного самоуправления по вопросам управле-
ния и распоряжения муниципальным имуществом.

6. Полномочия администрации муниципального образования по вопро-
сам управления муниципальным имуществом.

6.1. В ведении Администрации муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» находятся:

1) управление муниципальным имуществом и содержание муниципаль-
ного имущества;

2) осуществление учета и ведение Реестра недвижимого муниципально-
го имущества;

3) обеспечение проведение инвентаризации и оценки муниципального 
имущества;

4) подготовка документов и внесение на рассмотрение советом депута-
тов предложений об отчуждении муниципального имущества и оформление 
в соответствии с решением совета депутатов актов об отчуждении муници-
пального имущества;

5) подготовка документов и внесение на рассмотрение советом депу-
татов предложений, в том числе учредительных документов, о создании, ре-
организации и ликвидации муниципальных казенных предприятий и муници-
пальных казенных учреждений;

6) организация и проведение конкурсов на замещение должности руко-
водителя

муниципального казенного предприятия и муниципального казенного уч-
реждения, заключение контракта о назначении руководителя муниципального 
казенного предприятия и муниципального казенного учреждения;

7) осуществление проверок эффективности содержания и использова-
ния муниципального имущества муниципальными казенными предприятиями, 
муниципальными казенными учреждениями иными организациями, имеющи-
ми во владении и (или) пользовании муниципальное имущество;

8) подготовка документов и внесение на рассмотрение советом депута-
тов предложений об изъятии муниципальных казенных предприятий и муници-
пальных казенных учреждений из имущественного комплекса муниципального 
образования, о продаже их активов;

9) подготовка документов и внесение на рассмотрение советом депута-
тов предложений по программе приватизации муниципальных предприятий и 
муниципальных казенных учреждений, разработка и внесение на рассмотре-
ние советом депутатов условий приватизации;

10) подготовка и внесение на рассмотрение советом депутатов порядка 
списания муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственно-
го ведения или оперативного управления за предприятиями (учреждениями);

11) осуществление от имени муниципального образования функции про-
давца и покупателя муниципального имущества, в том числе: проведение 
конкурсных мероприятий, заключение договоров купли-продажи, аренды, 
безвозмездного пользования, постоянного (бессрочного) пользования, мены, 
доверительного управления или залога муниципального имущества, заклю-
чение концессионных соглашений, заключение договоров о предоставлении 
объектов недвижимости на инвестиционных условиях в случаях и порядке, 
установленных гражданским законодательством, включая документальное 
оформление сделок;

12) обеспечение в рамках возложенных полномочий мероприятий по за-
щите имущественных прав муниципального образования на муниципальное 
имущество в судебных, административных, правоохранительных и иных орга-
нов государственной власти и местного самоуправления.

7. Полномочия юридических и физических лиц по управлению и распоря-
жению муниципальным имуществом

7.1. Полномочия предприятий, учреждений, индивидуальных предприни-
мателей и граждан по управлению и распоряжению муниципальным имуще-
ством переданных им в различных организационно- правовых формах, опре-
деляются соответствующими договорами с администрацией муниципального 
образования, в соответствии с действующим законодательством и настоящим 
Положением.

8. Заключительные положения
8.1. Вопросы управления и распоряжения муниципальным имуществом, 

не отрегулированные настоящим Положением, решаются в порядке, установ-
ленном действующим законодательством Российской Федерации.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 166   от 19 июня 2020 года 
г.п. Кузьмоловский
 О внесении изменений в решение совета депутатов от 18.02.2016 

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

витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-
ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и до-
полнениями), Федеральным законом от 03.07.2018 № 185-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
целях расширения имущественной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства», Уставом муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение», совет депутатов муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов от 18.02.2016 № 284 (с изменени-
ями от 13.09.2018 № 63, от 12.09.2019 № 124) (далее – Решение) следующие 
изменения:

1.1. Изложить Приложение № 2 к решению от 18.02.2016 № 284 (с из-
менениями от 13.09.2018 № 63, от 12.09.2019 № 124) в редакции Прило-
жения № 1 к настоящему решению.

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

3. Решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной 
власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ленинград-
ской 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.

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

моловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области внести в оригинал решения совета депутатов от 
18.02.2016 № 284 информационную справку о дате внесения в него измене-
ний настоящим решением. 

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

И.о. главы муниципального образования Н.В. Дабужинскас
 

Приложение 1 к решению совета депутатов
МО «Кузьмоловское ГП» от  19 июня_ года №  166 

ТАБЛИЦА 1
ПЕРЕЧЕНЬ
 муниципального имущества МО «Кузьмоловское городское посе-

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

№ п/п № договора
Местополо-
жение поме-

щения
Арендатор

Площадь 
арендуемого 
помещения 

(кв. м.)

1 2711/1 ул. Молодежная, 
д. 11

ОАО «Негоци-
ант» 122,6

2 2711/2 ул. Школьная, 
д. 12

ООО «Фирма 
РХ» 223,6

3 2711/3 ул. Школьная, 
д. 10-А

ИП Теребилова 
Е.В. 50,4

4 106-14
ул. Железнодо-
рожная, д. 26, 
пом. 10

ООО «Вэлл 
Телеком» 283,2

5 1
ул. Придорож-
ная, д. 1, корп. 
2, пом. 1-Н

ООО «Бизнес-
Актив» 49,2

ТАБЛИЦА 2
ПЕРЕЧЕНЬ 
движимого муниципального имущества МО «Кузьмоловское город-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение и (или) пользова-
ние на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства

№ 
п/п

Наиме-
нование 
имущества

Характеристики
Местона-
хождение 
имущества

Инвентарный 
номер

Балансовая 
стоимость 
(руб.)

1
Принтер 
Canon 
LBP2900

Общие параме-
тры: Тип – прин-
тер лазерный; 
Максимальный 
размер 
печати бумаги: 
216*356мм; Габа-
ритные размеры: 
22*37*25см

Админи-
страция МО 
«Кузьмолов-
ское гп» 

МО0011010400008 6 725,88 
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