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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
24 августа 2017 года  № 358
п. Кузьмоловский
О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов муниципального образования 

«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 23.12.2016 № 332 «О бюджете муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 год»

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

РЕШЕНИЕ:
1. Внести в решение совета депутатов от 23.12.2016 № 332 «О бюджете муниципального образования 

«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 
год» следующие изменения:

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

поселение» на 2017 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское 

поселение» в сумме 149 521,7 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» в 

сумме 164 113,8 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» в 

сумме 14 592,1 тысячи рублей.
источники внутреннего финансирования бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское 

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

городское поселение, утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездный поступления на 2017 год 
в общей сумме 23 770,0 тыс. руб.»;

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

моловское городское поселение на 2017 год в сумме 3 179,0 тысячи рублей.».
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволож-

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

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

Глава муниципального образования Н.В. Дабужинскас 

Приложение № 1 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение»
 от 24 августа 2017 года № 358

ИСТОЧНИКИ
Внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Кузьмоловское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 год
Код Наименование План 2017 года (тыс. руб.)

000 0 10 50000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 14 592,1 

000 0 10 50201 05 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов муни-
ципальных районов 14 592,1 

Всего источников внутреннего финансирования 14 592,1 

Приложение № 2 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение» 
от 24 августа 2017 года № 358 

ДОХОДЫ
бюджета МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на 2017 год
 (тыс. руб.)

Код Наименование Сумма
10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 39 690,2
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 39 690,2 

10300000000000000 Налоги на товары, (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Феде-
рации 122,4

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Россий-
ской Федерации 122,4

10600000000000000 Налоги на имущество 51 428,4
10601000000000110 Налог на имущество физических лиц 2 398,1
10606000000000110 Земельный налог 49 030,3
Итого налоговые доходы 91 241,0

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности 13 860,2

11105013130000120

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

10 126,9

11105075130000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за 
исключением земельных участков) 3 733,3

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 14 000,0

11301995130000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских поселений 2 000,0

11301995131000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских поселений в сфере погребения и похоронного дела 12 000,0

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов. 4 918,5

114 02053130000410

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

4 000,0

114 06013130000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских поселений  918,5

Итого неналоговые доходы 32 778,7
Всего налоговые и неналоговые доходы 124 019,7
20000000000000000 Безвозмездные поступления 25 502,0
20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 23 770,0
2 07 00000 00 0000000 000 Прочие безвозмездные поступления 1 732,0
20705030130000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 1732,0

Всего доходов 149 521,7

 Приложение № 3 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение»
от 24 августа 2017 года № 358

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
бюджета МО «Кузьмоловское городское поселение» в 2017 году

Код бюджетной клас-
сификации Источники доходов Сумма (ты-

сяч рублей)
1 2 3

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации  23 770,0

2 02 1000 00 0000 151 Дотация бюджетам субъектов Российской Федерации 2 069,8
2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 069,8

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 9 862,9

2 02 20216 13 0000151

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

382,8

2 02 29999 13 0000151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 9 480,1
2 02 30000 00 0000 000 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 450,3

2 02 35118 13 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 448,3

2 02 30024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 2,0

2 02 40000 00 0000 000 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 11 387,0

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

11 387,0

Приложение № 6 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение» 
от 24 августа 2017 года № 358

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

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

зования «Кузьмоловское городское поселение» на 2017 год

Наименование ЦСР ВР Рз
Сумма 
(тыс. 
руб.)

Программы     
 Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов жилищно-коммунального 
комплекса муниципального образования "Кузьмоловское городское поселение" Все-
воложского муниципального района Ленинградской области на 2017 год"

87 0 00 00000  61 069,4

Подпрограмма: Ремонт автомобильных дорог, подъездов к дворовым территориям, 
пешеходных дорожек, площадок для парковки автомобильного транспорта 87 1 00 00000   12 334,3

Основное мероприятие - ремонт, проектирование, строительство 87 1 01 00000   12 334,3
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах 87 1 01 00120  6 385,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 87 1 01 00120 240  6 385,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 1 01 00120 240 0409 6 385,6

Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных сооружений на них 87 1 01 00130   1 590,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 87 1 01 00130 240  1 590,1
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 87 1 01 00130 240 0409 1100,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 1 01 00130 240 0409 489,5

Капитальный ремонт и ремонт автомобильный общего пользования местного значе-
ния за счет средств дорожного фонда ЛО 87 1 01 70140 382,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 87 1 01 70140 240 0409 382,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 1 01 70140 240 0409 382,8

Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 87 1 01 70880 251,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 87 1 01 70880 240 0409 251,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 1 01 70880 240 0409 251,3

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 87 101 74390 2173,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 87 101 74390 240 0409 2173,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 101 74390 240 0409 2173,8

Софинансирование на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 87 101 S4390 462,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 87 101 S4390 240 0409 462,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 101 S4390 240 0409 462,8

Софинансирование на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 87 101 S0880 404,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 87 101 S0880 240 0409 404,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 101 S0880 240 0409 404,3

Софинансирование на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 87 101 S43960 683,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 87 101 S43960 240 683,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 101 S43960 240 683,7

Подпрограмма: Ремонт объектов коммунального хозяйства 87 2 00 00000   26 299,3
Мероприятия в области коммунального хозяйства 87 2 01 00000   26 299,3
Содержание имущества в области коммунального хозяйства 87 2 01 00210   11 385,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 87 2 01 00210 240 0502 11 385,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 87 2 01 00210 240 0502 11 385,0

Субсидия на проведение непредвиденных и неотложных работ по замене бака-акку-
мулятора горячего водоснабжения 87 201 72120 10 440,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 87 201 72120 240 0502 10 440,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 87 201 72120 240 0502 10 440,0

Софинансирование на проведение непредвиденных и неотложных работ по замене 
бака-аккумулятора горячего водоснабжения 87 201 S2120 4474,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 87 201 S2120 240 0502 4474,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 87 201 S2120 240 0502 4474,3

Подпрограмма: Благоустройство 87 3 00 00000   11 443,7
Мероприятия по благоустройству 87 3 01 00000   11 443,7
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере погребе-
ния и похоронного дела 87 3 01 00160 6 324,1

Фонд оплаты труда казенных учреждений 87 3 01 00160 110 0503 4168,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 87 3 01 00160 110 0503 1247,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 87 3 01 00160 240 0503 293,4
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 3 01 00160 240 0503 612,6

Уплата иных платежей 87 3 01 00160 850 0503 2,5
Благоустройство городских округов и поселений 87 3 01 00310   5 119,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 87 3 01 00310 240  0503 5 119,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 3 01 00310 240 0503 5 119,6

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса 87 5 00 00000
Содержание территорий общего пользования поселения 87 5 01 00010   7 960,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 87 5 01 00010 240 0503 7 960,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 5 01 00010 240 0503 7 960,4

Обслуживание линий наружного освещения 87 5 02 00020   1 485,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 87 5 02 00020 240  1485,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 5 02 00020 240 0503 1485,0

 Расходы на содержание объектов жилого фонда 87 5 03 00030   570,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 87 5 03 00030  240  0501 570,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 5 03 00030  240  0501 570,0

Субсидии на оплату превышения стоимости одного квадратного метра общей рас-
селяемой площади аварийных многоквартирных жилых домов по этапу 2016 года 
региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории ЛО"

87 5 03 74520 226,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 87 5 03 74520 240 0501 226,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 5 03 74520 240 0501 226,7

Обслуживание объектов ливневой канализации 87 5 04 00040   450,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 87 5 04 00040 240 0502 450,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87 5 04 00040 240 0502 450,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность, безопасность на водных объек-
тах, защита населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникнове-
ния на территории МО "Кузьмоловское городское поселение" на 2017 год»

88 0 00 00000   1388,1

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 88 0 01 00000   631,0
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 88 0 01 00010   631,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 88 0 01 00010 240 0309 631,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 88 0 01 00010 240 0309 631,0

Мероприятия по пожарной безопасности 88 0 02 00000   448,0
Пожарная безопасность 88 0 02 00020   448,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 88 0 02 00020 240  0309 448,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 88 0 02 00020 240 0309 448,0

Организация мероприятия. 88 0 03 00000   9,1
Разработка документации по делам ГО и ЧС 88 0 03 00030   9,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 88 0 03 00030 240  0309 9,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 88 0 03 00030 240 0309 9,1

Мероприятия по противодействию экстремизму и профилактике терроризма 88 0 04 00000   300,0
Мероприятия по противодействию экстремизму и профилактике терроризма 88 0 04 00040   300,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 88 0 04 00040 240 0309 150,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 88 0 04 00040 240 0309 150,0

Муниципальная программа "Управление имущественными и земельными отношения-
ми на территории МО "Кузьмоловское городское поселение" на 2017 год" 85 0 00 00000   6010,7

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 85 0 01 00000   1677,5
Строительство, архитектура и градостроительство 85 0 01 10120   1677,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 85 0 01 10120 240  1677,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 85 0 01 10120 240 0412 170,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 85 0 01 10120 240 0412 1507,5

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 85 0 02 00000   531,2
Землеустройство и землепользование 85 0 02 10130   531,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 85 0 02 10130 240  531,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 85 0 02 10130 240 0412 531,2

Содержание имущества казны 85 0 03 10140   3 802,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 85 0 03 10140   4 202,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 85 0 03 10140 240 0113 3 402,0

Уплата иных платежей 85 0 03 10140 850 0113 400,0
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское городское 
поселение" на 2017 год» 86 0 00 00000   51 219,0

Основное мероприятие в области культуры 86 0 01 00000   40 144,6
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений культуры 86 0 01 00160   25 073,0
Культура 86 0 01 00160  25 073,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 86 0 01 00160 110 0801 13 727,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 86 0 01 00160 110 0801 4 382,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 86 0 01 00160 240 0801 245,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 86 0 01 00160 240 0801 6692,5

Уплата иных платежей 86 0 01 00160 850 0801 25,0
Капитальный ремонт объектов культуры МО 86 0 01 00170   322,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 86 0 01 00170 240 0801 322,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 86 0 01 00170 240 0801 322,0

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

86 0 01 06000 617,0

Иные межбюджетные трансферты 86 0 01 06000 540
Иные межбюджетные трансферты 86 0 01 06000 540 0801
Субсидии на мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения, 
созданию условий для организации досуга, развития местного традиционного на-
родного художественного творчества, сохранения, возрождения и развития народных 
промыслов

86 0 01 74370 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 86 0 01 74370 240 0801 100,0

Софинансирование на мероприятия по организации библиотечного обслуживания 
населения, созданию условий для организации досуга, развития местного традици-
онного народного художественного творчества, сохранения, возрождения и развития 
народных промыслов

86 0 01 S4370 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 86 0 01 S4370 240 0801 50,0

Субсидии на капитальный ремонт объектов культуры МО 86 0 01 70350   5 000,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 86 0 01 70350 240 0801 5 000,0

Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам культуры 86 0 01 70360   2055,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 86 0 01 70360 110 0801 1578,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 86 0 01 70360 110 0801 476,7

Софинансирование на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам 
культуры 86 0 01 S0360 1027,5

Фонд оплаты труда казенных учреждений 86 0 01 S0360 110 0801 789,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 86 0 01 S0360 110 0801 238,3

Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры 86 0 01 72020 847,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 86 0 01 72020 240 0801 847,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 86 0 01 72020 240 0801 847,0

Софинансирование капитального ремонта объектов культуры МО 86 0 01 S0350   5 053,1

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 86 0 01 S0350 240  5053,1

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 86 0 01 S0350 240 0801 5 053,1

Основное мероприятие в области социальной помощи 86 0 02 00000   150,0
Оказание социальной помощи жителям МО "Кузьмоловское городское поселение" 86 0 02 10350   150,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 86 0 02 10350 320  150,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 86 0 02 10350 320 1003 150,0

Организация работы с людьми пожилого возраста 86 0 03 00040   450,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 86 0 03 00040 240  450,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 86 0 03 00040 240 0113 450,0

Организация работы с многодетными семьями 86 0 04 00050   450,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 86 0 04 00050 240  450,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 86 0 04 00050 240 0113 450,0

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
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 86 0 05 17070 240  400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 86 0 05 17070 240 0707 400,00

Проведение общегосударственных праздников на территории 86 0 06 00060   2 289,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 86 0 06 00060 240  2 289,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 86 0 06 00060 240 0113 2 289,7

Организация работы с людьми с ограниченными возможностями 86 0 07 00070   334,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 86 0 07 00070 240  334,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 86 0 07 00070 240 0113 334,7

Развитие физкультуры и спорта на территории МО «Кузьмоловское ГП» 86 0 08 11360   1000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 86 0 08 11360 240  1000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 86 0 08 11360 240 1105 1000,0

Субсидия на возмещение выпадающих доходов МКП «Кузьмоловская баня» 86 0 09 06020   3 500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 86 0 09 06020 810  3 500,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 86 0 09 06020 810 0502 3 500,0

Пенсионное обеспечение. Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих 86 0 10 10340   2 500,0

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 86 0 10 10340 310 1001 2 500,0
Непрограммные расходы 82 0 00 00000   44 426,5
Обеспечение функций органов местного самоуправления – глава администрации 82 3 00 00000   2 672,6
Непрограммные расходы 82 3 01 00000   2 672,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности главы администрации МО 82 3 01 00140   2 672,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 82 3 01 00140 120  2 672,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 82 3 01 00140 120 0104 2 024,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 82 3 01 00140 120 0104 648,0

Обеспечение функций органов местного самоуправления - администрации 82 4 00 00000   34117,2
Непрограммные расходы 82 4 01 00000   34117,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности администрации МО 82 4 01 00140   24848,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 82 4 01 00140 120 0104 18897,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 82 4 01 00140 120 0104 5950,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обе-
спечения деятельности администрации МО 82 4 01 00150   1458,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 82 4 01 00150 240 0104 559,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 82 4 01 00150 240 0104 899,0

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета МО 82 4 01 00160 830 7409,2
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по воз-
мещению причиненного вреда 82 4 01 00160 830 0104 7409,2

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

82 4 01 06000   399,7

Иные межбюджетные трансферты 82 4 01 06000 540  399,7
Иные межбюджетные трансферты 82 4 01 06000 540 0104 399,7
Расходы на выполнение передаваемых полномочий Ленинградской области в сфере 
административных правоотношений 82 4 01 71340   2,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 82 4 01 71340 120  2,0
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

82 4 01 71340 120 0113 2,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 82 5 00 00000   1 050,0
Непрограммные расходы 82 5 01 00000   1 050,0
Проведение выборов в представительные органы МО 82 5 01 00010   1 050,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 82 5 01 00010 240  50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 82 5 01 00010 240 0107 50,0

Специальные расходы 82 5 01 00010 880 0107 1000,0
Резервные фонды 82 6 00 00000   400,0
Непрограммные расходы 82 6 01 00000   400,0
Резервный фонд администрации муниципального образования "Кузьмоловское го-
родское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области 82 6 01 00020   400,0

Резервные средства 82 6 01 00020 870  400,0
Резервные средства 82 6 01 00020 870 0111 400,0
Другие общегосударственные расходы 82 2 00 00000   2559,4
Непрограммные расходы 82 2 01 00000   2559,4
Выполнение других обязательств МО в части закупок прочих товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 82 2 01 00040   1400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 82 2 01 00040 240  1400,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 82 2 01 00040 240 0113 1400,0

Выполнение других обязательств МО по закупкам товаров,работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 82 2 01 00050   384,0

Закупка товаров,работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 82 2 01 00050 240  0113 330,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 82 2 01 00050 240 0113 54,0

Выполнение других обязательств МО в части иных выплат персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 82 2 01 00060   975,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда 82 2 01 00060 120 0113 20,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 82 2 01 00060 240  0104 662,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 82 2 01 00060 240 0113 93,4

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 82 8 00 00000   448,3

Непрограммные расходы 82 8 01 00000   448,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты 82 8 01 51180   448,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 82 8 01 51180 120  448,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 82 8 01 51180 120 0203 344,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 82 8 01 51180 120 0203 104,0

Содержание аппарата совета депутатов 82 9 00 00000   1 937,0
Непрограммные расходы 82 9 01 00000   1 937,0 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности совета депутатов 82 9 01 00140   1 937,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 82 9 01 00140 120  1 937,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 82 9 01 00140 120 0103 1468,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 82 9 01 00140 120 0103 468,4

Расходы на обеспечение функций органов муниципального образования. Совет депутатов 82 1 00 00000   1242,0
Непрограммные расходы 82 1 01 00000   1242,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обе-
спечения деятельности. Совет депутатов 82 1 01 00150   1242,0
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Расходы на выплаты по оплате труда работников омсу в рамках обеспечения деятель-
ности главы МО 82 1 01 00150  0103 1242,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 82 1 01 00150 240 0103 4,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 82 1 01 00150 240 0103 1174,9

Иные межбюджетные трансферты 82 1 01 00150 540 0103 53,0
Уплата иных платежей 82 1 01 00150 850 0103 10,1
Итого расходы    164 113,8

Приложение № 7 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение» 
от 24 августа 2017 года № 358

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

граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» на 2017 год

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
 Сумма 

(тыс. 
руб.) 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   51 304,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 01 03   3 179,0

Непрограммные расходы 01 03 8200000000  3179,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. Совет депутатов 01 03 8210000000  1242,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности главы МО 01 03 8210100140  0,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 8210100140 120 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 03 8210100140 120 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обе-
спечения деятельности. Совет депутатов 01 03 8210100150  1242,0

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

01 03 8210100150 120 0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 03 8210100150 240 4,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 03 8210100150 240 1 174,9

Иные межбюджетные трансферты 01 03 8210100150 540 53,0
Уплата иных платежей 01 03 8210100150 850 10,1
Содержание аппарата совета депутатов 01 03 8290000000  1936,9
Непрограммные расходы 01 03 8290100000  1936,9
Расходы на выплаты по оплате труда органом местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности Совета депутатов 01 03 8290100140  1936,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 8290100140 120 1468,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 03 8290100140 120 468,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04   37 449,8

Другие общегосударственные вопросы 01 04 8220000000  662,0
Непрограммные расходы 01 04 8220100000  662,0
Выполнение других обязательств МО в части иных выплат персоналу гос. (муницип.) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 8220100060  662,0

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

01 04 8220100060 120 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 8220100060 240 662,00

Обеспечение функций органов местного самоуправления – глава администрации 01 04 8230000000  2 672,6
Непрограммные расходы 01 04 8230100000  2 672,6
Расходы на выплаты по оплате туда работников органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности главы администрации МО 01 04 8230100140  2 672,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 8230100140 120 2 024,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 8230100140 120 648,0

Обеспечение функций органов местного самоуправления - администрации 01 04 8240000000  27 099,21
Непрограммные расходы 01 04 8240100000  34 115,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности администрации местного самоуправления муници-
пального образования

01 04 8240100140  24 848,30

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 8240100140 120 18 897,70
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 8240100140 120 5 950,60

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обе-
спечения деятельности администрации муниципального образования 01 04 8240100150  1458,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 04 8240100150 240 559,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 8240100150 240 889,0

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

01 04 8240100160 7409,2

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возме-
щению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправле-
ния либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных 
учреждений

01 04 8240100160 830 7409,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

01 04 8240106000  399,7

Иные межбюджетные трансферты 01 04 8240106000 540 399,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   1 050,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 8250000000  1050,0
Непрограммные расходы 01 07 8250100000  1050,0
Проведение выборов в представительные органы МО 01 07 8250100010  1050,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 07 8250100010 240 50,0

Специальные расходы 01 07 8250100010 880 1 000,0
Резервные фонды 01 11 8260000000  400,0
Непрограммные расходы 01 11 8260100000  400,0
Резервный фонд администрации муниципального образования в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления муниципального образования 
"Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

01 11 8260100020  400,0

Резервные средства 01 11 8260100020 870 400,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   9225,9
Другие общегосударственные расходы 01 13 8220000000  1513,5
Непрограммные расходы 01 13 8220100000  1513,5
Выполнение других обязательств государства в части закупок прочих товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 01 13 8220100040  1400,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 8220100040 240 1400,0

Выполнение других обязательств МО по закупкам товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 01 13 8220100050 384,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 8220100050 240 54,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 8220100050 240 330,00
Выполнение других обязательств МО в части иных выплат персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда  01 13 8220100060 120 113,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда  01  13  

8220100060 120 20,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 8220100060 240 93,4

Непрограммные расходы 01 13 8240100000  2,0
Расходы на выполнение передаваемых полномочий ЛО в сфере административных 
отношений 01 13 8240171340  2,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 8240171340 240 2,0

Муниципальная программа "Управление имуществом и земельными отношениями на 
территории МО "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области в 2017 году"

01 13 8500000000  732,0

Содержание имущества казны 01 13 8500310140  3802,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 8500310140 240 3402,0

Уплата иных платежей 01 13 8500310140 850 400,0
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское городское 
поселение" на 2017 год» 01 13 8600000000  3524,4

Организация работы с людьми пожилого возраста 01 13 8600300040  450,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 8600300040 240 450,0

Организация работы с многодетными семьями 01 13 8600400050  450,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 8600400050 240 450,0

Проведение общегосударственных праздников на территории 01 13 8600600060  2 289,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 8600600060 240 2 289,9

Организация работы с людьми с ограниченными возможностями 01 13 8600700070  334,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 8600700070 240 334,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   448,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   448,3
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 02 03 8280000000  448,3

Непрограммные расходы 02 03 8280100000  448,3 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 02 03 8280151180  448,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 02 03 8280151180 120 344,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 02 03 8280151180 120 104,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   1388,1
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   1388,1

Муниципальная программа «Пожарная безопасность, безопасность на водных объек-
тах, защита населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникнове-
ния на территории МО «Кузьмоловское городское поселение» на 2017 год»

03 09 8800000000  1388,1

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 03 09 8800100000  631,0
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 03 09 8800100010  631,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 09 8800100010 240 631,0

Мероприятия по пожарной безопасности 03 09 8800200000  448,00
Пожарная безопасность 03 09 8800200020  448,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 09 8800200020 240 448,00

Организация мероприятия 03 09 8800300000  9,1
Разработка документации по делам ГО И ЧС 03 09 8800300030  9,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 09 8800300030 240 9,1

Мероприятия по противодействию экстремизму и профилактике терроризма 03 09 8800400000  300,0
Мероприятия по противодействию экстремизму и профилактике терроризма 03 09 8800400040  300,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 09 8800400040 240 150,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 09 8800400040 240 150,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   14 543,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   12 334,3
Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов жилищно-коммунального 
комплекса муниципального образования "Кузьмоловское городское поселение" Все-
воложского муниципального района Ленинградской области на 2017 год"

04 09 8700000000  12 334,3

Подпрограмма: Ремонт автомобильных дорог, подъездов к дворовым территориям, 
пешеходных дорожек, площадок для парковки автомобильного транспорта 04 09 8710000000  12 334,3

Основное мероприятие - ремонт, проектирование, строительство 04 09 8710100000  12 334,3
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах 04 09 8710100120  6385,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 8710100120 240 6385,6

Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных сооружений на них 04 09 8710100130  1590,1

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 04 09 8710100130 240 1100,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 8710100130 240 489,5

Кап. ремонт и ремонт а/дорог общего пользования местного значения за счет 
средств дорожного фонда ЛО 04 09 8710100140 382,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 8710100140 240 382,8

Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 8710170880 251,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 8710170880 240 251,3

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 04 09 8710174390 2 173,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 8710174390 240 2 173,8

Софинансирование мероприятий по производству кап. ремонт и ремонт а/дорог 
общего пользования местного значения за счет средств МБ 04 09 87101S0140 462,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 87101S0140 240 462,8

Софинансирование на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 04 09 87101S0880 404,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 87101S0880 240 404,3

Софинансирование на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 04 09 87101S4390 683,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 87101S4390 240 683,7

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   2 208,7
Муниципальная программа "Управление имущественными и земельными отношения-
ми на территории МО «Кузьмоловское городское поселение» на 2017 год" 04 12 8500000000  2 208,7

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 12 8500100000  1 667,5
Строительство, архитектуры и градостроительство 04 12 8500110120  1 667,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 12 8500110120 240 170,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 8500110120 240 1 507,5

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 8500200000  531,2
Землеустройство и землепользование 04 12 8500210130  531,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 8500210130 240 531,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00  52 235,1
Жилищное хозяйство 05 01   796,7
Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов жилищно-коммунального 
комплекса муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области на 2017 год"

05 01 8700000000  796,7

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса 05 01 8750000000  796,7
Расходы на содержание объектов жилого фонда 05 01 8750300030  570,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 01 8750300030 240 570,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 01 8750374520 240 226,7

Коммунальное хозяйство 05 02   30 249,3
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмоловское городское 
поселение» на 2017 год» 05 02 8600000000  3 500,0

Субсидия на возмещение выпадающих доходов МКП «Кузьмоловская баня» 05 02 8600906020  3 500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 02 8600906020 810 3 500,0

Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов жилищно-коммунального 
комплекса муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области на 2017 год"

05 02 8700000000  26 749,3

Подпрограмма: Ремонт объектов коммунального хозяйства 05 02 8720000000  26 749,3

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 8720100000  26 749,3

Содержание имущества в области коммунального хозяйства 05 02 8720100210  11 385,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 02 8720100210 240 11 385,0

Субсидия на проведение непредвиденных и неотложных работ по замене бака-акку-
мулятора горячего водоснабжения 05 02 8720172120 10 440,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 05 02 8720172120 243 10 440,00

Софинансирование на проведение непредвиденных и неотложных работ по замене 
бака-аккумулятора горячего водоснабжения 05 02 87201S2120 4 474,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 05 02 87201S2120 243 4 474,31

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса 05 02 8750000000  450,00
Обслуживание объектов ливневой канализации 05 02 8750400040  450,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 02 8750400040 240 450,00

Благоустройство 05 03   21 189,1
Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов жилищно-коммунального 
комплекса муниципального образования "Кузьмоловское городское поселение" Все-
воложского муниципального района Ленинградской области на 2017 год"

05 03 8700000000  21 189,1

Подпрограмма: Благоустройство 05 03 8730000000  11 443,7
Мероприятия по благоустройству 05 03 8730100000  11 443,7
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере погребения 
и похоронного дела 05 03 8730100160 6 324,1

Фонд оплаты труда учреждений 05 03 8730100160 110 4 168,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 05 03 8730100160 110 1 247,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 05 03 8730100160 240 293,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 8730100160 240 612,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 8730100160 850 2,5
Благоустройство городских округов и поселений 05 03 8730100310  5 119,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 8730100310 240 5 119,6

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса 05 03 8750000000  9 745,4
Содержание территорий общего пользования поселения 05 03 8750100010  8 260,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 8750100010 240 8 260,4

Обслуживание линий наружного освещения 05 03 8750200020  1 485,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 8750200020 240 1 485,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   400,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   400,0
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмоловское городское 
поселение» на 2017 год» 07 07 8600000000  400,0

Основное мероприятие в области молодежной политики 07 07 8600500000  400,0
Развитие молодежной политики на территории МО "Кузьмоловское ГП" 07 07 8600517070  400,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 07 8600517070 240 400,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   40 144,6
Культура 08 01   40 144,6
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское городское 
поселение" на 2017 год» 08 01 8600000000  40 144,6

Основные мероприятия в области культуры 08 01 8600100000  40 144,6
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений культуры 08 01 8600100160 25 073,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 08 01 8600100160 110 13 727,1
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 08 01 8600100160 110 0,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 08 01 8600100160 110 4 382,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 8600100160 240 245,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 08 01 8600100160 240 6 692,5

Уплата иных платежей 08 01 8600100160 850 25,0
 Капитальный ремонт объектов культуры МО 08 01 8600100170  322,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 08 01 8600100170 240 322,00

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

08 01 8600106000  617,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 8600106000 540 617,0
Субсидии на капитальный ремонт объектов культуры МО 08 01 8600170350  5 000,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 08 01 8600170350 240 5 000,0

Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам культуры 08 01 8600170360  2055,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 08 01 8600170360 110 1578,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 08 01 8600170360 110 476,7

Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры 08 01 8600172020 847,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 08 01 8600172020 240 847,0

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

08 01 8600174370 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 08 01 8600174370 240 100,00

Софинансирование капитального ремонта объектов культуры МО 08 01 86001S0350  5 053,1
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 08 01 86001S0350 240 5 053,1

Софинансирование на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам 
культуры 08 01 86001S0360 1 027,50

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 86001S0360 110 789,20
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 08 01 86001S0360 110 238,30

Софинансирование на мероприятия по организации библиотечного обслуживания 
населения, созданию условий для организации досуга, развития местного традици-
онного народного художественного творчества, сохранения, возрождения и развития 
народных промыслов

08 01 86001S4370 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 08 01 86001S4370 240 50,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   2 650,0
Пенсионное обеспечение 10 01   2 500,0
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмоловское городское 
поселение» на 2017 год» 10 01 8600000000  2 500,0

Пенсионное обеспечение. Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 8601010340  2 500,0

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 01 8601010340 310 2 500,0
Социальное обеспечение населения 10 03   150,0
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское городское 
поселение" на 2017 год» 10 03 8600000000  150,0

Основное мероприятие в области социальной помощи 10 03 8600200000  150,0
Оказание социальной помощи жителям МО "Кузьмоловское городское поселение" 10 03 8600210350  150,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 10 03 8600210350 320 150,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   1 000,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   1 000,0
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское городское 
поселение" на 2017 год» 11 05 8600000000  1 000,0

Развитие физкультуры и спорта на территории МО "Кузьмоловское ГП" 11 05 8600811360  1 000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 11 05 8600811360 240 1 000,0

ВСЕГО РАСХОДОВ     164 113,8

Приложение № 8 к решению совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение» 
от 24 августа 2017 года № 358

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

муниципального района Ленинградской области на 2017 год

Наименование Код 
ГР Рз ПР ЦСР ВР

 Сумма 
(тыс. 
руб.) 

Совет депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 002      3 179,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   01  00    3 179,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03   3 179,0

Непрограммные расходы 01 03 8200000000  3179,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. Совет 
депутатов 01 03 8210000000  1242,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния в рамках обеспечения деятельности главы МО 01 03 8210100140  0,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 8210100140 120 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

01 03 8210100140 120 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности. Совет депутатов 01 03 8210100150  1242,0

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

01 03 8210100150 120 0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 01 03 8210100150 240 4,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 03 8210100150 240 1 174,9

Иные межбюджетные трансферты 01 03 8210100150 540 53,0
Уплата иных платежей 01 03 8210100150 850 10,1
Содержание аппарата совета депутатов 01 03 8290000000  1936,9
Непрограммные расходы 01 03 8290100000  1936,9
Расходы на выплаты по оплате труда органом местного самоуправления в рам-
ках обеспечения деятельности совета депутатов 01 03 8290100140  1936,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 8290100140 120 1468,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

01 03 8290100140 120 468,4

Администрация муниципального образования «Кузьмоловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 001 160 

934,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   48 125,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04   37 449,8

Другие общегосударственные вопросы 01 04 8220000000  662,0
Непрограммные расходы 01 04 8220100000  662,0
Выполнение других обязательств МО в части иных выплат персоналу гос. (муни-
цип.) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 8220100060  662,0

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

01 04 8220100060 120 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 04 8220100060 240 662,00

Обеспечение функций органов местного самоуправления – глава администрации 01 04 8230000000  2 672,6
Непрограммные расходы 01 04 8230100000  2 672,6
Расходы на выплаты по оплате туда работников органов местного самоуправле-
ния в рамках обеспечения деятельности главы администрации МО 01 04 8230100140  2 672,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 8230100140 120 2 024,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

01 04 8230100140 120 648,0

Обеспечение функций органов местного самоуправления - администрации 01 04 8240000000  27 
099,21

Непрограммные расходы 01 04 8240100000  34 115,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния в рамках обеспечения деятельности администрации местного самоуправле-
ния муниципального образования

01 04 8240100140  24 
848,30

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 8240100140 120 18 
897,70

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

01 04 8240100140 120 5 950,60

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности администрации муниципального образования 01 04 8240100150  1458,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 01 04 8240100150 240 559,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 04 8240100150 240 889,0

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

01 04 8240100160 7409,2

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

01 04 8240100160 830 7409,2

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

01 04 8240106000  399,7

Иные межбюджетные трансферты 01 04 8240106000 540 399,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   1 050,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 8250000000  1050,0
Непрограммные расходы 01 07 8250100000  1050,0
Проведение выборов в представительные органы МО 01 07 8250100010  1050,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 07 8250100010 240 50,0

Специальные расходы 01 07 8250100010 880 1 000,0
Резервные фонды 01 11 8260000000  400,0
Непрограммные расходы 01 11 8260100000  400,0
Резервный фонд администрации муниципального образования в рамках не-
программных расходов органов местного самоуправления муниципального обра-
зования "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

01 11 8260100020  400,0

Резервные средства 01 11 8260100020 870 400,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   9225,9
Другие общегосударственные расходы 01 13 8220000000  1513,5
Непрограммные расходы 01 13 8220100000  1513,5
Выполнение других обязательств государства в части закупок прочих товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 8220100040  1400,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 13 8220100040 240 1400,0

Выполнение других обязательств МО по закупкам товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 01 13 8220100050 384,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 13 8220100050 240 54,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 01 13 8220100050 240 330,00

Выполнение других обязательств МО в части иных выплат персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда  01 13 8220100060 120 113,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда  01  13  8220100060 120 20,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 13 8220100060 240 93,4

Непрограммные расходы 01 13 8240100000  2,0
Расходы на выполнение передаваемых полномочий ЛО в сфере административ-
ных отношений 01 13 8240171340  2,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 13 8240171340 240 2,0

Муниципальная программа "Управление имуществом и земельными отношени-
ями на территории МО "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в 2017 году"

01 13 8500000000  732,0

Содержание имущества казны 01 13 8500310140  3802,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 13 8500310140 240 3402,0

Уплата иных платежей 01 13 8500310140 850 400,0
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Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское городское 
поселение" на 2017 год» 01 13 8600000000  3524,4

Организация работы с людьми пожилого возраста 01 13 8600300040  450,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 13 8600300040 240 450,0

Организация работы с многодетными семьями 01 13 8600400050  450,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 13 8600400050 240 450,0

Проведение общегосударственных праздников на территории 01 13 8600600060  2 289,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 13 8600600060 240 2 289,9

Организация работы с людьми с ограниченными возможностями 01 13 8600700070  334,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 13 8600700070 240 334,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   448,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   448,3
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 02 03 8280000000  448,3

Непрограммные расходы 02 03 8280100000  448,3 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 02 03 8280151180  448,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 02 03 8280151180 120 344,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

02 03 8280151180 120 104,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   1388,1
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   1388,1

Муниципальная программа «Пожарная безопасность, безопасность на водных 
объектах, защита населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их 
возникновения на территории МО «Кузьмоловское городское поселение» на 2017 
год»

03 09 8800000000  1388,1

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 03 09 8800100000  631,0
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 03 09 8800100010  631,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 03 09 8800100010 240 631,0

Мероприятия по пожарной безопасности 03 09 8800200000  448,00
Пожарная безопасность 03 09 8800200020  448,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 03 09 8800200020 240 448,00

Организация мероприятия 03 09 8800300000  9,1
Разработка документации по делам ГО И ЧС 03 09 8800300030  9,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 03 09 8800300030 240 9,1

Мероприятия по противодействию экстремизму и профилактике терроризма 03 09 8800400000  300,0
Мероприятия по противодействию экстремизму и профилактике терроризма 03 09 8800400040  300,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 03 09 8800400040 240 150,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 03 09 8800400040 240 150,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   14 543,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   12 334,3
Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов жилищно-комму-
нального комплекса муниципального образования "Кузьмоловское городское 
поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2017 год"

04 09 8700000000  12 334,3

Подпрограмма: Ремонт автомобильных дорог, подъездов к дворовым территори-
ям, пешеходных дорожек, площадок для парковки автомобильного транспорта 04 09 8710000000  12 334,3

Основное мероприятие - ремонт, проектирование, строительство 04 09 8710100000  12 334,3
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных 
пунктах

04 09 8710100120  6385,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 09 8710100120 240 6385,6

Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных сооружений на них 04 09 8710100130  1590,1

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 04 09 8710100130 240 1100,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 09 8710100130 240 489,5

Кап. ремонт и ремонт а/дорог общего пользования местного значения за счет 
средств дорожного фонда ЛО 04 09 8710100140 382,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 09 8710100140 240 382,8

Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 04 09 8710170880 251,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 09 8710170880 240 251,3

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 04 09 8710174390 2 173,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 09 8710174390 240 2 173,8

Софинансирование мероприятий по производству кап. ремонт и ремонт а/дорог 
общего пользования местного значения за счет средств МБ 04 09 87101S0140 462,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 09 87101S0140 240 462,8

Софинансирование на ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения 04 09 87101S0880 404,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 09 87101S0880 240 404,3

Софинансирование на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов

04 09 87101S4390 683,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 09 87101S4390 240 683,7

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   2 208,7
Муниципальная программа " Управление имущественными и земельными отно-
шениями на территории МО "Кузьмоловское городское поселение" на 2017 год" 04 12 8500000000  2 208,7

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 12 8500100000  1 667,5
Строительство, архитектуры и градостроительство 04 12 8500110120  1 667,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 04 12 8500110120 240 170,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 12 8500110120 240 1 507,5

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 8500200000  531,2
Землеустройство и землепользование 04 12 8500210130  531,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 12 8500210130 240 531,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   52 235,1
Жилищное хозяйство 05 01   796,7
Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов жилищно-комму-
нального комплекса муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2017 год"

05 01 8700000000  796,7

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса 05 01 8750000000  796,7
Расходы на содержание объектов жилого фонда 05 01 8750300030  570,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 01 8750300030 240 570,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 01 8750374520 240 226,7

Коммунальное хозяйство 05 02   30 249,3
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмоловское городское 
поселение» на 2017 год» 05 02 8600000000  3 500,0

Субсидия на возмещение выпадающих доходов МКП «Кузьмоловская баня» 05 02 8600906020  3 500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

05 02 8600906020 810 3 500,0

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

05 02 8700000000  26 749,3

Подпрограмма: Ремонт объектов коммунального хозяйства 05 02 8720000000  26 749,3

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 8720100000  26 749,3
Содержание имущества в области коммунального хозяйства 05 02 8720100210  11 385,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 02 8720100210 240 11 385,0

Субсидия на проведение непредвиденных и неотложных работ по замене бака-
аккумулятора горячего водоснабжения 05 02 8720172120 10 

440,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 05 02 8720172120 243 10 

440,00
Софинансирование на проведение непредвиденных и неотложных работ по за-
мене бака-аккумулятора горячего водоснабжения 05 02 87201S2120 4 474,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 05 02 87201S2120 243 4 474,31

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса 05 02 8750000000  450,00
Обслуживание объектов ливневой канализации 05 02 8750400040  450,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 02 8750400040 240 450,00

Благоустройство 05 03   21 189,1
Муниципальная программа "Развитие и ремонт объектов жилищно-комму-
нального комплекса муниципального образования "Кузьмоловское городское 
поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2017 год"

05 03 8700000000  21 189,1

Подпрограмма: Благоустройство 05 03 8730000000  11 443,7
Мероприятия по благоустройству 05 03 8730100000  11 443,7
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере по-
гребения и похоронного дела 05 03 8730100160 6 324,1

Фонд оплаты труда учреждений 05 03 8730100160 110 4 168,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 05 03 8730100160 110 1 247,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 05 03 8730100160 240 293,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 03 8730100160 240 612,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 8730100160 850 2,5
Благоустройство городских округов и поселений 05 03 8730100310  5 119,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 03 8730100310 240 5 119,6

Подпрограмма: Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса 05 03 8750000000  9 745,4
Содержание территорий общего пользования поселения 05 03 8750100010  8 260,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 03 8750100010 240 8 260,4

Обслуживание линий наружного освещения 05 03 8750200020  1 485,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 03 8750200020 240 1 485,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   400,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   400,0
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмоловское городское 
поселение» на 2017 год» 07 07 8600000000  400,0

Основное мероприятие в области молодежной политики 07 07 8600500000  400,0
Развитие молодежной политики на территории МО "Кузьмоловское ГП" 07 07 8600517070  400,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 07 07 8600517070 240 400,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   40 144,6
Культура 08 01   40 144,6
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское городское 
поселение" на 2017 год» 08 01 8600000000  40 144,6

Основные мероприятия в области культуры 08 01 8600100000  40 144,6
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений культуры 08 01 8600100160 25 073,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 08 01 8600100160 110 13 727,1
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 08 01 8600100160 110 0,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 08 01 8600100160 110 4 382,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 08 01 8600100160 240 245,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 08 01 8600100160 240 6 692,5

Уплата иных платежей 08 01 8600100160 850 25,0
 Капитальный ремонт объектов культуры МО 08 01 8600100170  322,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 08 01 8600100170 240 322,00

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

08 01 8600106000  617,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 8600106000 540 617,0
Субсидии на капитальный ремонт объектов культуры МО 08 01 8600170350  5 000,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 08 01 8600170350 240 5 000,0

Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам 
культуры 08 01 8600170360  2055,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений 08 01 8600170360 110 1578,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 08 01 8600170360 110 476,7

Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры 08 01 8600172020 847,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 08 01 8600172020 240 847,0

Субсидии на мероприятия по организации библиотечного обслуживания населе-
ния, созданию условий для организации досуга, развития местного традици-
онного народного художественного творчества, сохранения, возрождения и 
развития народных художественных промыслов

08 01 8600174370 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 08 01 8600174370 240 100,00

Софинансирование капитального ремонта объектов культуры МО 08 01 86001S0350  5 053,1
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 08 01 86001S0350 240 5 053,1

Софинансирование на обеспечение выплат стимулирующего характера работ-
никам культуры 08 01 86001S0360 1 027,50

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 86001S0360 110 789,20
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 08 01 86001S0360 110 238,30

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

08 01 86001S4370 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 08 01 86001S4370 240 50,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   2 650,0
Пенсионное обеспечение 10 01   2 500,0
Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Кузьмоловское городское 
поселение» на 2017 год» 10 01 8600000000  2 500,0

Пенсионное обеспечение. Доплаты к пенсиям государственных служащих субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 8601010340  2 500,0

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 01 8601010340 310 2 500,0
Социальное обеспечение населения 10 03   150,0
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское городское 
поселение" на 2017 год» 10 03 8600000000  150,0

Основное мероприятие в области социальной помощи 10 03 8600200000  150,0
Оказание социальной помощи жителям МО "Кузьмоловское городское поселе-
ние" 10 03 8600210350  150,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 10 03 8600210350 320 150,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   1 000,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   1 000,0
Муниципальная программа «Социальное развитие МО "Кузьмоловское городское 
поселение" на 2017 год» 11 05 8600000000  1 000,0

Развитие физкультуры и спорта на территории МО "Кузьмоловское ГП" 11 05 8600811360  1 000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 11 05 8600811360 240 1 000,0

ВСЕГО РАСХОДОВ     164 113,8
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Мы все обращали внимание на то, что 
кто-то болеет обязательно каждый се-
зон, как бы ни старался уберечь себя от 
контакта с больными. А другие болеют 
очень редко, либо не болеют совсем (что, 
конечно, встречается крайне редко). Име-
ет значение наличие иммунитета после 
перенесенного в прошлом заболевания, 
полученного пассивно от матери (дети до 
6 месяцев), а также иммунитета, сформи-
рованного правильно и вовремя сделан-
ной вакциной.

Почему вакцинация в этом случае мог-
ла бы стоять на первом месте? Дело в том, 
что перед каждым сезоном гриппа (а он 
обычно начинается в декабре-январе) ВОЗ 
(Всемирная организация здравоохране-
ния) дает прогноз по штаммам вируса, ко-
торые будут циркулировать в период эпи-
демии в Южном и Северном полушариях 
и вызывать наибольшее количество за-
болеваний. На основании этих прогнозов 
изготавливается вакцина, включающая в 
себя генетический материал этих вирусов. 

Иногда так случается, что вирус, вы-
звавший эпидемию гриппа в прошлом 
году, в силу случайных обстоятельств 
резко мутировал до совершенно нового, 
не знакомого нашему иммунитету. И при 
встрече с этим вирусом наш организм в 
своей иммунологической памяти не на-
ходит подходящей защиты и оказывается 
слаб, а иногда и беззащитен перед новым 
патогеном. В этом случае при отсутствии 
достаточного количества вакцинирован-
ного населения заболеваемость прини-
мает характер пандемии, то есть шагает с 
континента на континент.

Благодаря огромной работе по изуче-

нию состава вирусов в прошлой эпидемии 
удается сделать прогноз на следующую 
и с помощью вакцины создать большую 
прослойку людей, устойчивых к заболе-
ванию, что позволяет ограничить распро-
странение эпидемии.

По результатам эпидемии гриппа 2016–
2017 года заболеваемость оказалась 
гораздо ниже, чем в 2015–2016, а также 
удалось добиться снижения смертности 
среди заболевших, что связано с более 
активной вакцинацией детей и взрослых 
перед началом эпидемии.

На 2017–2018 год ВОЗ рекомендова-
ла следующий состав вакцины: грипп 
А Michigan H1N1, A Hong Kong H3N2, 
B Brisban для вакцинации проживающих в 
Северном полушарии. Состав вакцины от-
личается от прошлогоднего.

Эти вакцины уже изготовлены и пере-
даны в лечебные учреждения для начала 
вакцинации.

На сегодняшний день противопоказа-
нием к проведению вакцинации от грип-
па являются аллергическая реакция на 
яичный белок, а также зарегистрирован-

ная аллергическая реакция на вакцину от 
гриппа в прошлом.

Имеющиеся сердечно-сосудистые за-
болевания, заболевания дыхательной си-
стемы, возраст старше 60 лет или младше 
трех лет, беременность, сахарный диабет 
являются совсем не противопоказаниями, 
как думают многие, а очень значимыми 
показаниями. Например, в нашем районе 
самыми тяжелыми пациентами, попадаю-
щими прямым ходом в реанимацию, были 
именно беременные женщины и больные 
с сосудистыми заболеваниями. Вирус 
гриппа повреждает стенки сосудов, а для 
этих пациентов, имеющих и так большую 
нагрузку на сердце и сосуды, это иногда 
критично. И лечить таких больных очень 
сложно – многие препараты противопо-
казаны.

При первых симптомах гриппа (высокая 
и очень высокая температура, выражен-
ная головная боль, боль в глазах, ломота в 
мышцах всего тела) обязательно обращай-
тесь к врачу. Позднее обращение и поздно 
начатое лечение увеличивают вероятность 
развития осложнений (чаще всего это 

пневмония) и приводит к распространению 
заболевания. Очень часто мамы (именно 
мамы) детей до года-полутора, заболев, но 
не имея возможности оставить ребенка на 
кого-то и полноценно лечиться, переносят 
грипп на ногах и поступают в стационар с 
развившимися осложнениями дней на 10–
14, а в дальнейшем нуждаются в длитель-
ной реабилитации.

Если заболел ребенок, не нужно вести 
его в детские учреждения, подумайте о 
благополучии остальных детей. При обыч-
ном течении гриппа продолжительность 
заболевания около 7 дней, а класс или 
группу детского сада могут закрыть на бо-
лее длительный срок из-за большого чис-
ла заболевших.

Соблюдение простых правил гигиены 
поможет вам не заразиться гриппом, по-
сещая общественные места: мытьё рук, 
использование индивидуальной посуды, 
полотенца и т.д. При необходимости на-
девайте маску, но помните, что свои ба-
рьерные функции она выполняет недолго 
и ее необходимо регулярно менять.

Если вы все-таки заболели, соблюдай-
те рекомендации врача правильно и до-
бросовестно. Это поможет вам легче пе-
ренести заболевание и как можно скорее 
восстановить свое здоровье.

В ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» на-
чата кампания по вакцинации от гриппа.

Можно обратиться к своему участко-
вому врачу или в кабинет № 424 Всево-
ложской поликлиники.

О.Ю. РИШНЯК, врач-инфекционист 
Всеволожской клинической 

межрайонной больницы

И снова грипп!
Грипп – острое высококонтагиозное заболевание, характери-

зующееся выраженным интоксикационным синдромом. То есть 
среди всех ОРВИ более выраженная интоксикация на фоне менее 
выраженных местных симптомов отличает именно грипп. Боле-
ют, вернее, могут заболеть гриппом все – и люди, и животные, и 
взрослые, и дети. 

Как только появилась эта угро-
за, нельзя терять ни минуты, ведь 
на кону стоит человеческая жизнь. 
Крайне важно выявить первые сим-
птомы недуга и немедля обратиться 
за квалифицированной помощью. 

Первые минуты предынсультного со-
стояния определяют, как будет проте-
кать болезнь в дальнейшем. Поставить 
точный диагноз можно только в медуч-
реждении при проведении компьютер-
ной томографии. Именно эта процедура 
позволяет медикам узнать, чем были вы-
званы симптомы инсульта — закупоркой 
сосуда или кровотечением.

Специалисты разделяют инсульты на 
два основных вида — ишемические и ге-
моррагические. Ишемические инсульты 
возникают из-за образования тромбов и 
закупорки ими сосудов. Определённые 
участки мозга в этот момент лишаются 
кислорода и питательных веществ. Все 
происходит внезапно, и нервная ткань 
погибает. Главными причинами ишеми-
ческого инсульта являются атероскле-
роз и сердечная тромбоэмболия (в 30% 
случаях), возникающая при мерцатель-
ной аритмии, пороках сердца, после ин-
фарктов миокарда.

Геморрагический инсульт возникает 
из-за разрыва кровеносных сосудов. 
Когда сосуд поврежден и из него вы-
текает кровь, работа головного мозга 
нарушается. Сосуды разрываются по 
причине высокого артериального давле-
ния при атеросклерозе или врожденной 
аневризме.

КАК РАСПОЗНАТЬ ИНСУЛЬТ
На что стоит обратить внимание в 

первую очередь:
1. Перекос лица (онемение губы или 

половины лица). Если вы заподозрили у 
человека инсульт, попросите его улыб-
нуться. В худшем случае он не сможет 
этого сделать, или мышцы одной стороны 
лица перестанут работать. Так вы узнаете 
о первом признаке развивающегося ин-
сульта у человека.

2. Нарушение речи. Человек не может 
правильно произнести даже собственное 
имя, не говоря о простых предложениях.

3. Изменение восприятия. Больной 
растерян и с большим трудом понимает, 
где он и что происходит вокруг.

4. Нарушение зрения. Пропадает чет-
кость видения, может развиться двоение.

5. Сильное головокружение и резкая 
головная боль.

6. Слабость, онемение конечностей. 
Человек может внезапно утратить спо-
собность двигать рукой или ногой.

Медики отмечают, что начальные при-
знаки инсульта могут проявляться слабо 
или исчезать на некоторое время. Когда 
так происходит, то речь идет о так назы-
ваемом микроинсульте. Тревожные «зво-
ночки» нельзя игнорировать, напротив, 
нужно немедленно вызвать скорую по-
мощь. И чем раньше, тем лучше.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
До приезда врачей примите следу-

ющие меры:
• Больной должен принять горизон-

тальное положение. При этом подложите 

ему под голову что-нибудь мягкое (по-
душки или одежду).

• Обеспечьте больному поток свежего 
воздуха. Необходимо снять с него, если 
есть, тугой ремень, галстук, узкую одеж-
ду, очки. Если во рту имеются зубные про-
тезы, их тоже нужно снять.

• У пострадавшего может начаться 
рвота. Здесь стоит аккуратно наклонить 
его голову набок.

• Измерьте артериальное давление и 
обязательно запишите необходимые дан-
ные, чтобы сообщить врачу.

• Крайне важно отметить точное время 
появление первых симптомов инсульта.

ЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ:
• В случае если человек потерял со-

знание, не переносите его. Постарайтесь 
оказать помощь на месте.

• Ни в коем случае до приезда врачей 
ничего не давайте человеку в рот (меди-
каменты, еду, воду и т. д.), не применяйте 
нашатырь – пары спирта могут вызвать 
остановку дыхания.

• Не паникуйте и тем более не показы-
вайте больному ваше беспокойство. Не-
обходимо говорить спокойно и всячески 
стараться оказать человеку моральную 
поддержку.

• Самое главное — нельзя бездей-
ствовать. Нужно помнить, что по проше-
ствии 3–6 часов после начала инсульта 
вернуть человека к полноценной жизни 
навряд ли удастся.

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ИНСУЛЬТ?
Для профилактики инсульта:
1. Делайте кардиограмму один раз в год.

2. Следите за артериальным давлени-
ем и пульсом.

3. Проверяйте кровь на уровень глюко-
зы и холестерина хотя бы один раз в год.

4. Постарайтесь бросить курить и в 
дальнейшем обходите стороной места 
для курильщиков.

5. Если вы выпиваете, то помните, что 
безопасная суточная доза спиртных на-
питков для мужчин составляет 30 грам-
мов чистого алкоголя, а для женщин - 15 
грамм.

6. Внесите в дневной рацион питания 
больше фруктов и овощей.

7. Не злоупотребляйте, а лучше исклю-
чите жирную пищу и ограничьте потре-
бление соли.

8. Не переедайте.
9. Не игнорируйте спорт, сделайте 

свой образ жизни более подвижным.
Доктор медицинских наук, заведую-

щий неврологическим отделением Ле-
нинградской областной клинической 
больницы Леонид Заславский дополнил 
данный список профилактических мер 
против инсульта несколькими не менее 
важными пунктами — вообще отказаться 
от поваренной соли и от тех продуктов, 
где в добавках написано слово натрий, 
сократить потребление красного мяса и 
внести в рацион морскую рыбу. Именно 
в рыбе содержатся такие вещества, как 
омега-3, которые снижают риск возник-
новения инсульта.

«Часто люди недооценивают возмож-
ные симптомы инсульта, а потом может 
быть слишком поздно — образуется по-
вреждение мозга, и оно необратимо. 
Никакие таблетки никогда не помогут. 
Инсульт можно вылечить только в первые 
три часа, если срочно принять необходи-
мые меры. Самодеятельности в этом слу-
чае следует избежать и не теряя времени 
вызвать врачей», — подчеркнул профес-
сор.

Кстати, риск возникновения инсульта 
повышается у людей, часто поддающихся 
тревоге и страдающих депрессией. По-
этому в любом возрасте важно стараться 
поддерживать хорошее настроение и не 
поддаваться стрессам.

Как быстро распознать инсульт 
и спасти человека

Множество людей во всем мире становятся жертвами инсульта. Ежегодно от острого наруше-
ния мозгового кровообращения погибают миллионы. Те же, кому посчастливилось выжить, чаще 
всего становятся инвалидами. Коварная болезнь настигает человека внезапно, где бы он ни нахо-
дился. Но распознать угрозу можно, и сегодня мы расскажем вам, как это сделать. Об этом пишет 
«Леноблинформ».


