
Приложение
к газете

«ВСЕВОЛОЖСКИЕ
ВЕСТИ»

№ 8, ноябрь 2014 года Информационный вестник городского поселения

Официально

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Муниципальное образование Кузьмоловское городское поселе-

ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
сообщает о проведении публичных слушаний по вопросу обсуждения 
проекта  бюджета муниципального образования Кузьмоловское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2015 год.

Инициатор публичных слушаний – глава МО Кузьмоловское город-
ское поселение – Постановление № 16  от 12.11.2014 года.

Экспозиция документации по обсуждению  проекта бюджета муни-
ципального образования Кузьмоловское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 2015 год 
размещена в газете «Кузьмоловский вестник»  и на официальном сайте 
муниципального образования в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет www.kuzmolovskoegp.ru

Предложения и поправки к проекту бюджета муниципального обра-
зования Кузьмоловское городское поселение принимаются комиссией 
по проведению публичных слушаний в письменной форме в течение 10 
(десяти) дней  с даты официального опубликования информационного 
сообщения о проведении публичных слушаний по обсуждению проекта 
бюджета муниципального образования Кузьмоловское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2015 год в газете «Кузьмоловский вестник»  по адресу: ул. Рядового 
Леонида Иванова, д. 14, г. п. Кузьмоловский, Всеволожский район, Ле-
нинградская область, каб. 11, 7, по рабочим дням с 9.00 до 17.00

Публичные слушания состоятся:
– г. п. Кузьмоловский в 18 часов 00  минут 01 декабря  2014 года в 

здании МКУ «Кузьмоловский дом культуры» по адресу: г.п. Кузьмолов-
ский, Ленинградское шоссе, дом 8.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 ноября 2014 года  № 16
г.п. Кузьмоловский
О назначении и проведении публичных слушаний по про-

екту решения «Об утверждении бюджета муниципального 
образования Кузьмоловское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 2015 
год»

В соответствии с законодательством РФ, статьями 169-183 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом МО, «Положением о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании Кузьмоловское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области», 
утвержденного решением совета депутатов от 06.07.2012 г. № 8,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения об ут-
верждении бюджета муниципального образования Кузьмоловское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на 2015 год на 01 декабря 2014 года в 18.00.

2. Опубликовать информационное сообщение о проведении 
публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета и проект 
бюджета муниципального образовании Кузьмоловское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2015 год в газете «Кузьмоловский вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет www.kuzmolovskoegp.
ru для обсуждения с участием жителей муниципального образова-
нии Кузьмоловское городское поселение.

3. Место проведения публичных слушаний – Кузьмоловский 
дом культуры, г.п. Кузьмоловский, ул. Ленинградское шоссе, дом 
№ 8.

4. Предложения и поправки к проекту бюджета муниципально-
го образования Кузьмоловское городское поселение принимаются 
комиссией по проведению публичных слушаний в письменной фор-
ме в течение 10 (десяти) дней с даты официального опубликования 
информационного сообщения о проведении публичных слушаний 
по обсуждению проекта бюджета муниципального образования 
Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2015год в газете «Кузь-
моловский вестник» с 10.00 до 17.00 по адресу: Всеволожский 
район, г.п. Кузьмоловский, улица Рядового Л. Иванова, дом 14, 
каб. № 11, 15.

5. Поручить постоянной комиссии по бюджету, налогам, собст-
венности, промышленности и инвестициям совместно с комиссией 
по проведению публичных слушаний организовать учет и рассмо-
трение предложений по проекту бюджета муниципального образо-
вания Кузьмоловское городское поселение на 2015 год.

6. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования А.Ш. Николаева

ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

КУЗЬМОЛОВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№  _______  от «_____» __________ 2014 года, п. Кузьмоловский
Об утверждении бюджета муниципального образования Кузьмо-

ловское городское поселение Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской  области на 2015 год

Руководствуясь статьей 9 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 1) ча-
сти 1 статьи 14 и пунктом 2) части 10 статьи 35 Федерального зако-
на  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного  самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2) ча-
сти 1 статьи 24 Устава муниципального образования, утверждённо-
го решением совета депутатов муниципального образования Кузь-
моловское городское поселение от 03.06.2009 года, совет депутатов 
муниципального образования Кузьмоловское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области принял 
РЕШЕНИЕ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального 
образования Кузьмоловское городское поселение на 2015 год 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального об-
разования Кузьмоловское городское поселение на 2015 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального об-
разования Кузьмоловское городское поселение в сумме 95860,6 тысячи 
рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования Кузь-
моловское городское поселение в сумме 105446,6 тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования 
Кузьмоловское городское поселение в сумме 9856,0 тысячи рублей.

источники внутреннего финансирования бюджета муниципального об-
разования Кузьмоловское городское поселение, согласно приложению 1.

Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования Кузьмо-
ловское городское поселение на 2015 год 

1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципаль-
ного образования Кузьмоловское городское поселение, утвержденного 
статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 
2015 год согласно приложению 2.

2. Утвердить в пределах общего объёма доходов бюджета муниципаль-
ного образования Кузьмоловское городское поселение, утвержденного 
статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления на 2015 год в 
общей сумме 414,0 тысячи рублей согласно приложению 3.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета муници-
пального образования Кузьмоловское городское поселение, главные 
администраторы источников внутреннего финансирования дефици-
та бюджета муниципального образования Кузьмоловское городское 
поселение.

1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюд-
жета муниципального образования Кузьмоловское городское поселение, 
согласно приложению 4. 

2. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального Кузьмо-
ловское городское поселение согласно приложению 6.

Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета 
Кузьмоловское городское поселение в 2015 году

1. Установить, что задолженность по местным налогам и сборам  (по 
обязательствам, возникшим до 01 января 2006 года), мобилизуемая на 
территории поселения, поступает в бюджет муниципального образования 
Кузьмоловское городское поселение.

2.  Установить на 2015 год для муниципальных предприятий (далее 
«предприятие»), имущество которых находится в муниципальной собст-
венности и закреплено на праве хозяйственного ведения, норматив отчи-
слений в бюджет муниципального образования Кузьмоловское городское 
поселение в размере 15% прибыли, оставшейся в распоряжении предпри-
ятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального об-
разования Кузьмоловское городское поселение на 2015 год 

1. Утвердить перечень главных распорядителей средств бюджета МО 
Кузьмоловское городское поселение на 2015 год согласно приложению 7. 

2. Утвердить дополнительные коды по расходам МО Кузьмоловское 
городское поселение на 2015 год согласно приложению 5.   

3. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного ста-
тьей 1 настоящего решения:

1) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (госу-
дарственным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, 
а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 
2015 год согласно приложению 8;

2) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразде-
лам, целевым статьям (государственным программам и не программным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов на 2015 год согласно приложению 9.

4. Утвердить резервный фонд администрации муниципального обра-
зования Кузьмоловское городское поселение на 2015 год в сумме 2000,0 
тысячи рублей.

5. Установить, что в соответствии с правовыми актами администрации 
муниципального образования Кузьмоловское городское поселение произ-
водится распределение (предоставление, расходование) ассигнований, 
предусмотренных в ведомственной структуре расходов бюджета в соот-
ветствии с пунктом 1 настоящей статьи на:

изменение плана в случае недостаточности бюджетных ассигнований 
для исполнения публичных нормативных обязательств – с превышением 
общего объема указанных ассигнований в пределах 5 процентов общего 
объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете на 
их исполнение в текущем финансовом году;

изменение состава или полномочий (функций) главных распоряди-
телей бюджетных средств (подведомственных им казенных учреждений), 
вступления в силу законов, предусматривающих осуществление полномо-
чий органов государственной власти, органов местного самоуправления  
за счет субвенций и иных межбюджетных трансфертов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, исполнения судебных актов, 
предусматривающих обращение взыскания на средства  бюджета муни-
ципального образования, распределения бюджетных ассигнований между 
получателями бюджетных средств на конкурсной основе и по иным осно-
ваниям, связанным с особенностями исполнения бюджета муниципального 
образования, перераспределения бюджетных ассигнований между глав-
ными распорядителями бюджетных средств, установленным решением о 
бюджете, – в пределах объема бюджетных ассигнований;

резервный фонд администрации муниципального образования Кузь-
моловское городское поселение;

средства субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и 
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих 
целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете;

увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подра-
зделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по 
использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на 
оказание муниципальных услуг – в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных 
средств в текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг при 
условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему 
виду расходов не превышает 10 процентов.

6. Установить, что в 2015 году в соответствии с нормативно-правовы-
ми актами органов местного самоуправления  определяются случаи и по-
рядок предоставления бюджета муниципального образования Кузьмолов-
ское городское поселение следующих субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг:

субсидии на государственную поддержку жилищно-коммунального 
хозяйства.

Статья 6.  Особенности установления отдельных расходных 
обязательств и использования бюджетных ассигнований по обеспе-
чению деятельности органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений муниципального образования Кузьмоловское 
городское поселение

1. Утвердить расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов 
муниципального образования Кузьмоловское городское поселение на 2014 
год в сумме 2422,5 тысячи рублей.

2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации 
муниципального образования Кузьмоловское городское поселение на 2014 
год в сумме 12004,0 тысячи рублей.

3. Установить, что для расчёта должностных окладов работников му-
ниципальных бюджетных учреждений муниципального образования Кузь-
моловское городское поселение и муниципальных казённых учреждений 
муниципального образования Кузьмоловское городское поселение за 
календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда в по-
рядке, установленном решением совета депутатов, с 1 апреля 2015 года 
применяется расчётная величина в размере 7600 рублей, с 1 сентября 2015 
года – в размере 7800 рублей.

4. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаг-
раждения по муниципальным должностям муниципального образования 
Кузьмоловское городское поселение и месячных должностных окладов и 
окладов за классный чин муниципальных гражданских служащих муници-
пального образования Кузьмоловское городское поселение, а также ме-
сячных должностных окладов работников, замещающих должности, не яв-
ляющихся должностями муниципальной гражданской службы, в 1,06 раза 
с 1 октября 2015 года.

Статья 7. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить на 2015 год формы и объем межбюджетных трансфертов 

в бюджет Ленинградской области и бюджет муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области согласно 
приложению 10.

Статья 8. Вступление в силу настоящего решения.
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года и подлежит 

опубликованию.
Статья 9. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-

нию (обнародованию) и вступает в силу после его официального опублико-
вания в средствах массовой информации.

Статья 10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на комиссию по бюджету, налогам, собственности, промышленности и ин-
вестициям.

Глава муниципального образования А.Ш. Николаева
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Официально

Приложение № 1 к решению совета депутатов 
МО Кузьмоловское городское поселе-

ние от __ _________2014 года № ___

ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита бюджета
 МО Кузьмоловское городское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области на 2015 год 

Код Наименование План 2015 года 
(тыс. руб.)

000 0 10 50000 00 0000 000  Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета 9856,0

000 0 10 50201 05  0000 000
Изменение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов муниципаль-
ных районов

9586,0

Всего источников внутреннего 
финансирования 9586,0

Приложение № 2 к решению совета депутатов 
МО Кузьмоловское ГП от ________2014 №_____

ДОХОДЫ бюджета муниципального образования 
Кузьмоловское городское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области  
на 2015 год

Код Наименование План на 2015 
(тыс. руб.)

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 21277,8
10102000010000110 – налог на доходы физических лиц 21277,8
10600000000000000 Налоги на имущество 33662,6

10601030100000110 Налог на имущество  физических лиц, за-
числяемый в бюджеты поселений 2398,1

10604000020000110 Транспортный налог 6308,5
10606000000000110 Земельный налог 24780,8

10302000010000110
Акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории 
Российской Федерации

175,2

Итого налоговые доходы 54940,4

11100000000000000
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности

27860,2

11105010000000120

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

19126,9

11105035100000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и создан-
ных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных автономных 
учреждений)

8733,3

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и ком-
пенсации затрат государства 2800,0

11301995000000130
Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ)  получателями средств 
бюджетов поселений 

2800,0

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и не-
материальных активов. 7846,0

11402053100000410

Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуще-
ству

6927,5

11406013100000430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная  собственность на кото-
рые не разграничена и которые располо-
жены в границах поселений.

918,5

Итого неналоговые доходы 38506,2
Всего налоговые и неналоговые доходы 93446,6

20000000000000000 Безвозмездные поступления 2414,0

20200000000000000 Безвозмездные поступления от бюдже-
тов других уровней 414,0

20705000100000180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты 2000,0

Всего доходов 95860,6

Приложение № 3 к решению совета депутатов
МО Кузьмоловское ГП от _____________2014 г. № ___ 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
от бюджетов других уровней в бюджет муниципального образования 

Кузьмоловское городское поселение
 Всеволожского муниципального  района

 Ленинградской области на 2015 год

Код Наименование Сумма 
(тыс. руб.)

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 414,0

2 02 03015 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на осу-
ществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

412,0

2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов РФ 2,0

Итого: 414,0

Приложение № 4 к решению совета депутатов МО Кузь-
моловское городское поселение от _____________ г. № ____

ПЕРЕЧЕНЬ
кодов доходов бюджетной классификации, администрируемых 

администратором доходов – администрацией 
МО Кузьмоловское городское поселение Всеволожского

 муниципального района Ленинградской области

Код адми-
нистратора Код Наименование 

доходного источника

001 Администрация муниципального образования Кузьмоловское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

001 1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными ли-
цами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законо-
дательными актами РФ на совершение нота-
риальных действий.

Код адми-
нистратора Код Наименование 

доходного источника

001 1 11 02085 10 0000 120

Доходы от размещения сумм, аккумулиру-
емых в ходе проведения аукционов по про-
даже акций, находящихся в собственности 
поселений

001 1 11 05010 10 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах поселе-
ний, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков.

001 1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды земли, на-
ходящиеся в собственности поселений (за 
исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

001 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении орга-
нов управления поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений).

001 1 11 07015 10 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, ос-
тающейся после уплаты налогов и иных обя-
зательных платежей муниципальных унитар-
ных предприятий, созданных поселениями

001 1 11 09035 10 0000 120
Доходы от эксплуатации и использования 
имущества автомобильных дорог, находя-
щихся в собственности поселений.

001 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственно-
сти поселений (за исключение имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том чи-
сле казенных)

001 1 13 01995 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов поселений 
и компенсации затрат бюджетов поселений.

001 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов поселений.

001 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности поселений

001 1 14 02052 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении учре-
ждений, находящихся в ведении органов 
управления поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений.) в части реализации 
основных средств по указанному имуществу.

001 1 14 02052 10 0000 440

Доходы от реализации имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении учре-
ждений, находящихся в ведении органов 
управления поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений.) в части реализа-
ции материальных запасов по указанному 
имуществу.

001 1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, на-
ходящегося в собственности 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 указанно-
му имуществу

001 1 14 02053 10 0000 440

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

001 114 06026 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности поселений 
(за исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

001 1 15 02050 05 0000 140
Платежи, взимаемые организациями посе-
лений, за выполнение определенных функ-
ций

001 116 18050 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние бюджетного законодательства (в части 
бюджетов поселений)

001 116 21050 10 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
поселений.

001 116 25074 10 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние лесного законодательства, установлен-
ное на лесных участках, находящихся в соб-
ственности поселений.

001 116 25085 10 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние водного законодательства, установ-
ленное на водных объектах, находящихся в 
собственности поселений.

001 1 16 32000 10 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возме-
щение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использова-
ния бюджетных средств (в части бюджетов 
поселений)

001 1 16 33050 10 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства РФ о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд поселений.

001 116 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты поселений.

001 1 17 01050 10 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты поселений

001 1 17 02000 10 0000180

Возмещение потерь сельскохозяйственного 
производства, связанных с изъятием сель-
скохозяйственных угодий, расположенных 
на территориях поселений (по обязательст-
вам, возникшим до 1 января 2008 года).

001 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов по-
селений

Код адми-
нистратора Код Наименование 

доходного источника

001 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравни-
вание бюджетной обеспеченности

001 2 02 01003 10 0000 151
Дотации бюджетам поселений на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

001 2 02 02041 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на строи-
тельство, модернизацию, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог общего поль-
зования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог феде-
рального значения.)

001 2 02 02044 10 0000 151
Субсидии бюджетам поселений на обес-
печение автомобильными дорогами новых 
микрорайонов.

001 2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализа-
цию федеральных целевых программ.

001 2 02 02078 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на бюджет-
ные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципаль-
ных образований.

001 2 02 02078 10 0000 151
Субсидии бюджетам поселений на бюджет-
ные инвестиции для модернизации объек-
тов коммунальной инфраструктуры.

001 2 02 02079 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на пересе-
ление граждан из жилищного фонда, при-
званного непригодным для проживания, и 
(или) жилищного фонда с высоким уровнем 
износа (более 70 процентов).

001 2 02 02080 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений для обес-
печения земельных участков коммунальной 
инфраструктурой в целях жилищного стро-
ительства.

001 2 02 02088 10 0001 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспе-
чение мероприятий по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпора-
ции Фонд содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства.

001 2 02 02088 10 0002 151

Субсидии бюджетам поселений на обес-
печение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства.

001 2 02 02088 10 0004 151

Субсидии бюджетам поселений на обес-
печение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 
с учётом необходимости развития малоэ-
тажного жилищного строительства за счет 
средств, поступивших от государственной 
корпорации Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства.

001 2 02 02089 10 0001 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспе-
чение мероприятий по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов за счет средств 
бюджетов.

001 2 02 02089 10 0002 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспе-
чение мероприятий по переселению гра-
ждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств бюджетов.

001 2 02 02089 10 0004 151

Субсидии бюджетам поселений на обес-
печение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 
с учётом необходимости развития малоэ-
тажного жилищного строительства за счет 
средств бюджетов.

001 2 02 02102 10 0000 151
Субсидии бюджетам поселений на закупку 
автотранспортных средств и коммунальной 
техники

001 2 02 02216 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на осущест-
вление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, 
а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных до-
мов, подъездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пун-
ктов

001 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений.

001 2 02 03015 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на осу-
ществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты.

001 2 02 03024 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов 
РФ.

001 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений

001 2 02 04012 10 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам поселений для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в ре-
зультате решений, принятых органами влас-
ти другого уровня

001 2 02 04014 10 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

001 2 02 04999 10 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам поселений

001 2 07 05000 10 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюд-
жеты поселений.

001 2 08 05000 10 0000 180 

Перечисления из бюджетов поселений (в 
бюджеты поселений) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на из-
лишне взысканные суммы.

001 2 18 05010 10 0000 151

Доходы бюджетов поселений от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов му-
ниципальных районов

001 2 19 05000 10 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений
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Приложение № 5 к решению совета депутатов 
МО Кузьмоловское городское поселение от _____________ г. № _____

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОДЫ по расходам бюджета
МО Кузьмоловское городское поселение на 2015 год

Доп. код Цель направления средств

001
Средства субвенции из бюджета поселений в бюджет муниципального района на выполнение полномочий по 
исполнению бюджета в соответствии с заключенными соглашениями

002
Средства субвенции из бюджета поселений в бюджет муниципального района на выполнение полномочий по 
библиотекам в соответствии с заключенными соглашениями

003 Средства субвенции из бюджета поселений в бюджет муниципального района на выполнение полномочий по 
архитектуре и градостроительству в соответствии с заключенными соглашениями

004 Средства субвенции из бюджета поселений в бюджет муниципального района по выплате компенсации насе-
лению за коммунальные услуги в соответствии с заключенными соглашениями

008
Средства субвенции из бюджета поселений в бюджет муниципального района на выполнение полномочий по 
администрированию доходов от продажи земельных участков, доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, в соответствии с заключенными соглашениями.

062 Расходы бюджета за счет средств, полученных от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в 
ведении органов местного самоуправления 

063 Расходы бюджета за счет средств поступления прочих безвозмездных поступлений учреждениям, находящимся 
в ведении органов местного самоуправления 

070 Оплата труда муниципальных служащих
071 Расходы за счет остатков средств на счете по учету средств местного бюджета на 01.01.2015 года

Приложение № 6 к решению совета депутатов 
МО Кузьмоловское городское поселение от _____________ года № _____

Главные администраторы и администраторы источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета МО Кузьмоловское городское поселение Всеволожского

 муниципального района Ленинградской области
Код 

администратора Код Наименование 
доходного источника

001 Администрация МО Кузьмоловское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

001 0102 00 00 00 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валю-
те Российской Федерации

001 0102 00 00 00 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валю-
те Российской Федерации

001 0103 00 00 00 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами 
поселений в валюте Российской Федерации 

001 01 03 00 00 00 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы РФ в валюте РФ.

001 01 05 00 00 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений.
001 01 05 00 00 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

001 01 06 05 01 00 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюд-
жетов поселений в валюте РФ

Приложение № 7 к решению совета депутатов 
МО Кузьмоловское городское поселение ____________ года № ___

ПЕРЕЧЕНЬ главных распорядителей, распорядителей средств бюджета МО Кузьмоловское городское 
поселение на 2015 год

№ п/п Наименование

1 Администрация муниципального образования Кузьмоловское городское поселение 
2 Совет депутатов муниципального образования Кузьмоловское городское поселение 

Приложение № 8 к решению совета депутатов 
МО Кузьмоловское городское поселение от______________ года №______

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области и непрограммным направлениям 
деятельности) группам и подгруппам видов расходов  классификации расходов 

бюджетов, а также по разделам  подразделам классификации  расходов бюджета на 2015 год
тыс. руб.

ГР КФСР Наименование КФСР

КЦСР /
ГП/пГП/
Направ-

ление

Наименование КЦСР КВР Наименование КВР Сумма

Итого 105 446,6

002 0103

Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образо-
ваний

2 422,5

002 0103

Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образо-
ваний

8000000 2 422,5

002 0103

Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образо-
ваний

8110014

Непрограммные расходы. 
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного самоу-
правления в рамках обес-
печения деятельности 
депутатов представитель-
ного органа МО

0,0

002 0103

Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образо-
ваний

8110014

Непрограммные расходы. 
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного самоу-
правления в рамках обес-
печения деятельности 
депутатов представитель-
ного органа МО

121

Фонд оплаты труда госу-
дарственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по 
обязательному социаль-
ному страхованию

0,0

002 0103

Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образо-
ваний

8110015

Непрограммные расходы. 
Расходы на обеспечение 
функций органов МО. Со-
вет депутатов

92,5

002 0103

Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образо-
ваний

8110015

Непрограммные расходы. 
Расходы на обеспечение 
функций органов МО. Со-
вет депутатов

122

Иные выплаты персоналу 
государственных (муни-
ципальных) органов, за 
исключением фонда опла-
ты труда

68,4

002 0103

Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образо-
ваний

8110015

Непрограммные расходы. 
Расходы на обеспечение 
функций органов МО. Со-
вет депутатов

242

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

6,0

ГР КФСР Наименование КФСР

КЦСР /
ГП/пГП/
Направ-

ление

Наименование КЦСР КВР Наименование КВР Сумма

002 0103

Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образо-
ваний

8110015

Непрограммные расходы. 
Расходы на обеспечение 
функций органов МО. Со-
вет депутатов

244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государственных 
(муниципальных) нужд

18,1

002 0103

Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образо-
ваний

8117600

Непрограммные расходы. 
Межбюджетные трансфер-
ты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов 
поселений и межбюджет-
ные трансферты бюдже-
там поселений из бюд-
жетов муниципальных 
районов на осуществление 
части полномочий по ре-
шению вопросов местного 
значения в соответствии с 
заключенными соглашени-
ями (Контрольный орган)

150,0

002 0103

Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образо-
ваний

8117600

Непрограммные расходы.
Межбюджетные трансфер-
ты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов 
поселений и межбюджет-
ные трансферты бюдже-
там поселений из бюд-
жетов муниципальных 
районов на осуществление 
части полномочий по ре-
шению вопросов местного 
значения в соответствии с 
заключенными соглашени-
ями (Контрольный орган)

540 Иные межбюджетные 
трансферты 150,0

002 0103

Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образо-
ваний

8120014

Непрограммные расходы.
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного самоу-
правления в рамках обес-
печения деятельности 
главы МО

2 180,0

002 0103

Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образо-
ваний

8120014

Непрограммные расходы.
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного самоу-
правления в рамках обес-
печения деятельности 
главы МО

121

Фонд оплаты труда госу-
дарственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по 
обязательному социаль-
ному страхованию

2 180,0

001 0104

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской Фе-
дерации, местных админи-
страций

12 004,0

001 0104

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской Фе-
дерации, местных админи-
страций

8000000 12 004,0

001 0104

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской Фе-
дерации, местных админи-
страций

8230014

Непрограммные расходы. 
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного самоу-
правления в рамках обес-
печения деятельности 
главы администрации МО

2 022,0

001 0104

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской Фе-
дерации, местных админи-
страций

8230014

Непрограммные расходы. 
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного самоу-
правления в рамках обес-
печения деятельности 
главы администрации МО

121

Фонд оплаты труда госу-
дарственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по 
обязательному социаль-
ному страхованию

2 022,0

001 0104

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской Фе-
дерации, местных админи-
страций

8240014

Непрограммные расходы. 
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного самоу-
правления в рамках обес-
печения деятельности ад-
министрации МО

9 123,0

001 0104

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской Фе-
дерации, местных админи-
страций

8240014

Непрограммные расходы. 
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного самоу-
правления в рамках обес-
печения деятельности ад-
министрации МО

121

Фонд оплаты труда госу-
дарственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по 
обязательному социаль-
ному страхованию

9 123,0

001 0104

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской Фе-
дерации, местных админи-
страций

8240015

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

227,0

001 0104

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской Фе-
дерации, местных админи-
страций

8240015

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

242

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

227,0

001 0104

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской Фе-
дерации, местных админи-
страций

8247600

Непрограммные расходы. 
Межбюджетные транс-
ферты бюджетам муни-
ципальных районов из 
бюджетов поселений и 
межбюджетные трансфер-
ты бюджетам поселений 
из бюджетов муниципаль-
ных районов на осущест-
вление части полномочий 
по решению вопросов 
местного значения в соот-
ветствии с заключенными 
соглашениями

632,0
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Официально

ГР КФСР Наименование КФСР

КЦСР /
ГП/пГП/
Направ-

ление

Наименование КЦСР КВР Наименование КВР Сумма

001 0104

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской Фе-
дерации, местных админи-
страций

8247600

Непрограммные расходы.
Межбюджетные транс-
ферты бюджетам муни-
ципальных районов из 
бюджетов поселений и 
межбюджетные трансфер-
ты бюджетам поселений 
из бюджетов муниципаль-
ных районов на осущест-
вление части полномочий 
по решению вопросов 
местного значения в соот-
ветствии с заключенными 
соглашениями

540 Иные межбюджетные 
трансферты 632,0

001 0107 Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 50,0

001 0107 Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 8000000 50,0

001 0107 Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 8350001

Непрограммные расходы. 
Проведение выборов в 
представительные орга-
ны МО

50,0

001 0107 Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 8350001

Непрограммные расходы. 
Проведение выборов в 
представительные орга-
ны МО

244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государственных 
(муниципальных) нужд

50,0

001 0111 Резервные фонды 2 000,0
001 0111 Резервные фонды 8000000 2 000,0

001 0111 Резервные фонды 8460002 Непрограммные расходы. 
Резервный фонд 2 000,0

001 0111 Резервные фонды 8460002 Непрограммные расходы. 
Резервный фонд 870 Резервные средства 2 000,0

001 0113 Другие общегосударст-
венные вопросы 7 253,3

001 0113 Другие общегосударст-
венные вопросы 8000000 7 253,3

001 0113 Другие общегосударст-
венные вопросы 8460004

Непрограммные расходы. 
Выполнение других обя-
зательств государства в 
части закупок прочих това-
ров, работ и услуг для гос.
(муниципальных) нужд

1 923,5

001 0113 Другие общегосударст-
венные вопросы 8460004

Непрограммные расходы. 
Выполнение других обя-
зательств государства в 
части закупок прочих това-
ров, работ и услуг для гос.
(муниципальных) нужд

244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государственных 
(муниципальных) нужд

1 923,5

001 0113 Другие общегосударст-
венные вопросы 8460005

Непрограммные расходы. 
Выполнение других обя-
зательств государства по 
закупкам товаров, работ и 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

300,0

001 0113
Другие общегосударст-
венные вопросы

8460005

Непрограммные расходы. 
Выполнение других обя-
зательств государства по 
закупкам товаров, работ и 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

242

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

300,0

001 0113
Другие общегосударст-
венные вопросы

8460006

Непрограммные расхо-
ды. Выполнение других 
обязательств государства 
в части иных выплат пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов, 
за исключением фонда 
оплаты труда

2 731,1

001 0113
Другие общегосударст-
венные вопросы

8460006

Непрограммные расхо-
ды. Выполнение других 
обязательств государства 
в части иных выплат пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов, 
за исключением фонда 
оплаты труда

122

Иные выплаты персоналу 
государственных (муни-
ципальных) органов, за 
исключением фонда опла-
ты труда

2 731,1

001 0113 Другие общегосударст-
венные вопросы 8500004

МП «Управление имуще-
ственными и земельными 
отношениями. Оценка не-
движимости, признание 
прав и регулирование от-
ношений по государствен-
ной собственности

450,0

001 0113 Другие общегосударст-
венные вопросы 8500004

МП «Управление имуще-
ственными и земельными 
отношениями. Оценка не-
движимости, признание 
прав и регулирование от-
ношений по государствен-
ной собственности

244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государственных 
(муниципальных) нужд

450,0

001 0113 Другие общегосударст-
венные вопросы 8600004

МП «Социальное развитие 
МО Кузьмоловское ГП. Ор-
ганизация работы с людь-
ми пожилого возраста

1 687,6

001 0113 Другие общегосударст-
венные вопросы 8600004

МП «Социальное развитие 
МО Кузьмоловское ГП. Ор-
ганизация работы с людь-
ми пожилого возраста

244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государственных 
(муниципальных) нужд

1 687,6

001 0113 Другие общегосударст-
венные вопросы 8600005

МП «Социальное развитие 
МО Кузьмоловское ГП. Ор-
ганизация работы с людь-
ми пожилого возраста в 
сфере ИКТ

161,1

001 0113 Другие общегосударст-
венные вопросы 8600005

МП «Социальное развитие 
МО Кузьмоловское ГП. Ор-
ганизация работы с людь-
ми пожилого возраста в 
сфере ИКТ

242

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

161,1

001 0203 Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка 412,0

001 0203 Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка 9000000 412,0

001 0203
Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка

9015118

Непрограммные расходы. 
Осуществление первично-
го воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

412,0

001 0203
Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка

9015118

Непрограммные расходы. 
Осуществление первично-
го воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

121

Фонд оплаты труда госу-
дарственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по 
обязательному социаль-
ному страхованию

412,0

ГР КФСР Наименование КФСР

КЦСР /
ГП/пГП/
Направ-

ление

Наименование КЦСР КВР Наименование КВР Сумма

001 0309

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона

5 130,0

001 0309

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона

8000000 5 130,0

001 0309

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона

8800008

МП «Пожарная безопас-
ность, безопасность на 
водных объектах, защита 
населения от ЧС и сниже-
ние рисков их возникно-
вения»

5 130,0

001 0309

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона

8800008

МП «Пожарная безопас-
ность, безопасность на 
водных объектах, защита 
населения от ЧС и сниже-
ние рисков их возникно-
вения»

122

Иные выплаты персоналу 
государственных (муни-
ципальных) органов, за 
исключением фонда опла-
ты труда

0,0

001 0309

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона

8800008

МП «Пожарная безопас-
ность, безопасность на 
водных объектах, защита 
населения от ЧС и сниже-
ние рисков их возникно-
вения»

244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государственных 
(муниципальных) нужд

5 130,0

001 0409 Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 15 008,6

001 0409 Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 8000000 15 008,6

001 0409 Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 8700009

МП «Развитие и ремонт 
объектов ЖКХ». Капиталь-
ный ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог обще-
го пользования местного 
значения, в т.ч. в населен-
ных пунктах

8 232,9

001 0409 Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 8700009

МП «Развитие и ремонт 
объектов ЖКХ». Капиталь-
ный ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог обще-
го пользования местного 
значения, в т.ч. в населен-
ных пунктах

244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государственных 
(муниципальных) нужд

8 232,9

001 0409 Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 8700010

МП «Развитие и ремонт 
объектов ЖКХ». Капи-
тальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым тер-
риториям многоквартир-
ных домов в населенных 
пунктах

6 125,7

001 0409 Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 8700010

МП «Развитие и ремонт 
объектов ЖКХ». Капи-
тальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым тер-
риториям многоквартир-
ных домов в населенных 
пунктах

244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государственных 
(муниципальных) нужд

6 125,7

001 0409 Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 8700011

МП «Развитие и ремонт 
объектов ЖКХ». Проек-
тирование и строитель-
ство (реконструкция) 
автомобильных дорог об-
щего пользования местно-
го значения и искусствен-
ных сооружений на них

650,0

001 0409 Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 8700011

МП «Развитие и ремонт 
объектов ЖКХ». Проек-
тирование и строитель-
ство (реконструкция) 
автомобильных дорог об-
щего пользования местно-
го значения и искусствен-
ных сооружений на них

244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государственных 
(муниципальных) нужд

650,0

001 0409 Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 8707014

МП «Развитие и ремонт 
объектов ЖКХ». Субсидии 
на капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения, в 
том числе в населенных 
пунктах

0,0

001 0409
Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)

8707014

МП «Развитие и ремонт 
объектов ЖКХ». Субсидии 
на капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения, в 
том числе в населенных 
пунктах

244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государственных 
(муниципальных) нужд

0,0

001 0409
Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)

8707088

МП»Развитие и ремонт 
объектов ЖКХ». Субси-
дии на решение вопро-
сов местного значения 
по созданию инженерной 
и транспортной инфра-
структуры на земельных 
участках»

0,0

001 0409 Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 8707088

МП «Развитие и ремонт 
объектов ЖКХ «Субси-
дии на решение вопро-
сов местного значения 
по созданию инженерной 
и транспортной инфра-
структуры на земельных 
участках

244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государственных 
(муниципальных) нужд

0,0

001 0412 Другие вопросы в области 
национальной экономики 8 455,0

001 0412 Другие вопросы в области 
национальной экономики 8000000 8 455,0

001 0412 Другие вопросы в области 
национальной экономики 8501012

МП «Управление имуще-
ственными и земельными 
отношениями». Меропри-
ятия в области строитель-
ства, архитектуры и градо-
строительства

4 800,0

001 0412 Другие вопросы в области 
национальной экономики 8501012

МП «Управление имуще-
ственными и земельными 
отношениями». Меропри-
ятия в области строитель-
ства, архитектуры и градо-
строительства

244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государственных 
(муниципальных) нужд

4 800,0
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ГР КФСР Наименование КФСР

КЦСР /
ГП/пГП/
Направ-

ление

Наименование КЦСР КВР Наименование КВР Сумма

001 0412 Другие вопросы в области 
национальной экономики 8501013

МП «Управление имуще-
ственными и земельными 
отношениями». Меропри-
ятия по землеустройству и 
землепользованию

3 655,0

001 0412 Другие вопросы в области 
национальной экономики 8501013

МП «Управление имуще-
ственными и земельными 
отношениями». Меропри-
ятия по землеустройству и 
землепользованию

244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государственных 
(муниципальных) нужд

3 655,0

001 0501 Жилищное хозяйство 0,0
001 0501 Жилищное хозяйство 8000000 0,0

001 0501 Жилищное хозяйство 8700601

Субсидии юридическим 
лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и 
физическим лицам-произ-
водителям товаров, работ, 
услуг

0,0

001 0501 Жилищное хозяйство 8700601

Субсидии юридическим 
лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и 
физическим лицам-произ-
водителям товаров, работ, 
услуг

810

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), ин-
дивидуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам

0,0

001 0502 Коммунальное хозяйство 14 207,4
001 0502 Коммунальное хозяйство 8000000 14 207,4

001 0502 Коммунальное хозяйство 8501022

МП «Развитие и ремонт 
объектов ЖКХ». Меропри-
ятия в области коммуналь-
ного хозяйства в части 
расходов на оплату комму-
нальных услуг

1 000,0

001 0502 Коммунальное хозяйство 8501022

МП «Развитие и ремонт 
объектов ЖКХ». Меропри-
ятия в области коммуналь-
ного хозяйства в части 
расходов на оплату комму-
нальных услуг

244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государственных 
(муниципальных) нужд

1 000,0

001 0502 Коммунальное хозяйство 8600602

Субсидии юридическим 
лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и 
физическим лицам-произ-
водителям товаров, работ, 
услуг в области комму-
нального хозяйства

2 000,0

001 0502 Коммунальное хозяйство 8600602

Субсидии юридическим 
лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и 
физическим лицам-произ-
водителям товаров, работ, 
услуг в области комму-
нального хозяйства

810

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), ин-
дивидуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам

2 000,0

001 0502 Коммунальное хозяйство 8701020

МП «Развитие и ремонт 
объектов ЖКХ». Меропри-
ятия в области коммуналь-
ного хозяйства по содер-
жанию имущества

10 351,8

001 0502 Коммунальное хозяйство 8701020

МП «Развитие и ремонт 
объектов ЖКХ». Меропри-
ятия в области коммуналь-
ного хозяйства по содер-
жанию имущества

244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государственных 
(муниципальных) нужд

10 351,8

001 0502 Коммунальное хозяйство 8701021

МП «Развитие и ремонт 
объектов ЖКХ». Меропри-
ятия в области коммуналь-
ного хозяйства по прочим 
услугам

450,0

001 0502 Коммунальное хозяйство 8701021

МП «Развитие и ремонт 
объектов ЖКХ». Меропри-
ятия в области коммуналь-
ного хозяйства по прочим 
услугам

244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государственных 
(муниципальных) нужд

450,0

001 0502 Коммунальное хозяйство 8701023

МП «Развитие и ремонт 
объектов ЖКХ». Меро-
приятия в области ком-
мунального хозяйства по 
строительству инженерных 
сетей

405,6

001 0502 Коммунальное хозяйство 8701023

МП «Развитие и ремонт 
объектов ЖКХ». Меро-
приятия в области ком-
мунального хозяйства по 
строительству инженерных 
сетей

243

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государственных 
(муниципальных) нужд

202,8

001 0502 Коммунальное хозяйство 8701023

МП «Развитие и ремонт 
объектов ЖКХ». Меро-
приятия в области ком-
мунального хозяйства по 
строительству инженерных 
сетей

244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государственных 
(муниципальных) нужд

0,0

001 0502 Коммунальное хозяйство 8701023

МП «Развитие и ремонт 
объектов ЖКХ». Меро-
приятия в области ком-
мунального хозяйства по 
строительству инженерных 
сетей

414

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государст-
венной (муниципальной) 
собственности

202,8

001 0502 Коммунальное хозяйство 8707026

МП «Развитие и ремонт 
объектов ЖКХ». Субсидии 
на мероприятия, направ-
ленные на безаварийную 
работу объектов водо-
снабжения и водоотведе-
ния»

0,0

001 0502 Коммунальное хозяйство 8707026

МП «Развитие и ремонт 
объектов ЖКХ». Субсидии 
на мероприятия, направ-
ленные на безаварийную 
работу объектов водо-
снабжения и водоотведе-
ния»

244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государственных 
(муниципальных) нужд

0,0

001 0502 Коммунальное хозяйство 8707066

Субсидиии на газифика-
цию в рамках подпрограм-
мы «Устойчивое развитие 
сельских территорий»

0,0

001 0502 Коммунальное хозяйство 8707066

Субсидиии на газифика-
цию в рамках подпрограм-
мы «Устойчивое развитие 
сельских территорий»

414

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государст-
венной (муниципальной) 
собственности

0,0

ГР КФСР Наименование КФСР

КЦСР /
ГП/пГП/
Направ-

ление

Наименование КЦСР КВР Наименование КВР Сумма

001 0502 Коммунальное хозяйство 8707078

МП «Развитие и ремонт 
объектов ЖКХ». Меро-
приятия в области ком-
мунального хозяйства по 
строительству инженерных 
сетей. Субсидии на софи-
нансирование меропри-
ятий по проектированию 
объектов инженерной и 
транспортной инфраструк-
туры.»

0,0

001 0502 Коммунальное хозяйство 8707078

МП «Развитие и ремонт 
объектов ЖКХ «Меро-
приятия в области ком-
мунального хозяйства по 
строительству инженерных 
сетей. Субсидии на софи-
нансирование меропри-
ятий по проектированию 
объектов инженерной и 
транспортной инфраструк-
туры.»

414

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государст-
венной (муниципальной) 
собственности

0,0

001 0503 Благоустройство 14 952,5
001 0503 Благоустройство 8000000 14 952,5

001 0503 Благоустройство 8501024

МП «Управление имуще-
ственными и земельными 
отношениями». Уличное 
освещение

500,0

001 0503 Благоустройство 8501024

МП «Управление имуще-
ственными и земельными 
отношениями». Уличное 
освещение

244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государственных 
(муниципальных) нужд

500,0

001 0503 Благоустройство 8701025
МП «Развитие и ремонт 
объектов ЖКХ». Уличное 
освещение-содержание

600,0

001 0503 Благоустройство 8701025
МП «Развитие и ремонт 
объектов ЖКХ». Уличное 
освещение-содержание

244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государственных 
(муниципальных) нужд

600,0

001 0503 Благоустройство 8701026

МП «Развитие и ремонт 
объектов ЖКХ». Уличное 
освещение-материальное 
обеспечение

100,0

001 0503 Благоустройство 8701026

МП «Развитие и ремонт 
объектов ЖКХ». Уличное 
освещение-материальное 
обеспечение

244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государственных 
(муниципальных) нужд

100,0

001 0503 Благоустройство 8701027

МП «Развитие и ремонт 
объектов ЖКХ». Меропри-
ятия по благоустройству 
городских округов и посе-
лений

13 252,5

001 0503 Благоустройство 8701027

МП «Развитие и ремонт 
объектов ЖКХ». Меропри-
ятия по благоустройству 
городских округов и посе-
лений

244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государственных 
(муниципальных) нужд

13 252,5

001 0503 Благоустройство 8701028

МП «Развитие и ремонт 
объектов ЖКХ». Меропри-
ятия по благоустройству 
городских округов и посе-
лений в части приобрете-
ния имущества

500,0

001 0503 Благоустройство 8701028

МП «Развитие и ремонт 
объектов ЖКХ». Меропри-
ятия по благоустройству 
городских округов и посе-
лений в части приобрете-
ния имущества

244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государственных 
(муниципальных) нужд

500,0

001 0707 Молодежная политика и 
оздоровление детей 372,9

001 0707 Молодежная политика и 
оздоровление детей 8000000 372,9

001 0707
Молодежная политика и 
оздоровление детей

8601707

МП «Социальное развитие 
МО Кузьмоловское ГП». 
Проведение мероприятий 
для детей и молодежи. 
Трудовые бригады

186,0

001 0707
Молодежная политика и 
оздоровление детей

8601707

МП «Социальное развитие 
МО Кузьмоловское ГП. 
Проведение мероприятий 
для детей и молодежи. 
Трудовые бригады

122

Иные выплаты персоналу 
государственных (муни-
ципальных) органов, за 
исключением фонда опла-
ты труда

186,0

001 0707
Молодежная политика и 
оздоровление детей

8601708

МП «Социальное развитие 
МО Кузьмоловское ГП. 
Проведение мероприятий 
для детей и молодежи в 
области ИКТ

36,9

001 0707
Молодежная политика и 
оздоровление детей

8601708

МП «Социальное развитие 
МО Кузьмоловское ГП. 
Проведение мероприятий 
для детей и молодежи в 
области ИКТ

242

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

36,9

001 0707
Молодежная политика и 
оздоровление детей

8601709

МП «Социальное разви-
тие МО Кузьмоловское 
ГП. Развитие молодежной 
политики. Участие в рай-
онных и областных меро-
приятиях.

0,0

001 0707
Молодежная политика и 
оздоровление детей

8601709

МП «Социальное разви-
тие МО Кузьмоловское 
ГП. Развитие молодежной 
политики. Участие в рай-
онных и областных меро-
приятиях.

244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государственных 
(муниципальных) нужд

0,0

001 0707
Молодежная политика и 
оздоровление детей

8601710

МП «Социальное разви-
тие МО Кузьмоловское 
ГП. Развитие молодежной 
политики. Организация и 
проведение государствен-
ных праздников

150,0

001 0707
Молодежная политика и 
оздоровление детей

8601710

МП «Социальное разви-
тие МО Кузьмоловское 
ГП. Развитие молодежной 
политики. Организация и 
проведение государствен-
ных праздников

244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государственных 
(муниципальных) нужд

150,0

001 0707
Молодежная политика и 
оздоровление детей

8601711

МП «Социальное разви-
тие МО Кузьмоловское 
ГП. Развитие молодежной 
политики. Организация и 
проведение творческих 
конкурсов

0,0
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Официально

ГР КФСР Наименование КФСР

КЦСР /
ГП/пГП/
Направ-

ление

Наименование КЦСР КВР Наименование КВР Сумма

001 0707 Молодежная политика и 
оздоровление детей 8601711

МП «Социальное разви-
тие МО Кузьмоловское 
ГП. Развитие молодежной 
политики. Организация и 
проведение творческих 
конкурсов

244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государственных 
(муниципальных) нужд

0,0

001 0707 Молодежная политика и 
оздоровление детей 8601712

МП «Социальное развитие 
МО Кузьмоловское ГП. 
Прочие мероприятия для 
детей и молодежи

0,0

001 0707 Молодежная политика и 
оздоровление детей 8601712

МП «Социальное развитие 
МО Кузьмоловское ГП. 
Прочие мероприятия для 
детей и молодежи

244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государственных 
(муниципальных) нужд

0,0

001 0801 Культура 21 457,0
001 0801 Культура 8000000 21 457,0

001 0801 Культура 8600016

МП «Социальное развитие 
МО Кузьмоловское ГП. 
Обеспечение деятельнос-
ти муниципальных казен-
ных учреждений

20 837,0

001 0801 Культура 8600016

МП «Социальное развитие 
МО Кузьмоловское ГП. 
Обеспечение деятельнос-
ти муниципальных казен-
ных учреждений

111

Фонд оплаты труда казен-
ных учреждений и взносы 
по обязательному соци-
альному страхованию

14 382,0

001 0801 Культура 8600016

МП «Социальное развитие 
МО Кузьмоловское ГП. 
Обеспечение деятельнос-
ти муниципальных казен-
ных учреждений

112

Иные выплаты персоналу 
казенных учреждений, за 
исключением фонда опла-
ты труда

800,0

001 0801 Культура 8600016

МП «Социальное развитие 
МО Кузьмоловское ГП. 
Обеспечение деятельнос-
ти муниципальных казен-
ных учреждений

242

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

155,0

001 0801 Культура 8600016

МП «Социальное развитие 
МО Кузьмоловское ГП. 
Обеспечение деятельнос-
ти муниципальных казен-
ных учреждений

243

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имуще-
ства

4 000,0

001 0801 Культура 8600016

МП «Социальное развитие 
МО Кузьмоловское ГП. 
Обеспечение деятельнос-
ти муниципальных казен-
ных учреждений

244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государственных 
(муниципальных) нужд

1 500,0

001 0801 Культура 8607016

МП « Социальное разви-
тие МО Кузьмоловское ГП. 
«Обеспечение деятельнос-
ти муниципальных казен-
ных учреждений»

0,0

001 0801 Культура 8607016

МП « Социальное разви-
тие МО Кузьмоловское ГП 
«Обеспечение деятельнос-
ти муниципальных казен-
ных учреждений»

244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государственных 
(муниципальных) нужд

0,0

001 0801 Культура 8607035

МП «Социальное развитие 
МО Кузьмоловское ГП. 
Обеспечение деятельнос-
ти муниципальных казен-
ных учреждений. Субсидии 
на капитальный ремонт 
объектов культуры город-
ских поселений»

0,0

001 0801 Культура 8607035

МП «Социальное развитие 
МО Кузьмоловское ГП. 
Обеспечение деятельнос-
ти муниципальных казен-
ных учреждений. Субсидии 
на капитальный ремонт 
объектов культуры город-
ских поселений»

243

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имуще-
ства

0,0

001 0801 Культура 8607036

МП «Социальное развитие 
МО Кузьмоловское ГП. 
Обеспечение деятельнос-
ти муниципальных казен-
ных учреждений. Субсидии 
на обеспечение выплат 
стимулирующего характе-
ра работникам культуры

0,0

001 0801 Культура 8607036

МП «Социальное развитие 
МО Кузьмоловское ГП. 
Обеспечение деятельнос-
ти муниципальных казен-
ных учреждений. Субсидии 
на обеспечение выплат 
стимулирующего характе-
ра работникам культуры

111

Фонд оплаты труда казен-
ных учреждений и взносы 
по обязательному соци-
альному страхованию

0,0

001 0801 Культура 8607600

МП «Социальное развитие 
МО Кузьмоловское ГП. 
Межбюджетные трансфер-
ты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов 
поселений и межбюджет-
ные трансферты бюдже-
там поселений из бюд-
жетов муниципальных 
районов на осуществление 
части полномочий по ре-
шению вопросов местного 
значения в соответствии с 
заключенными соглашени-
ями. Библиотечный фонд

620,0

001 0801 Культура 8607600

МП «Социальное развитие 
МО Кузьмоловское ГП. 
Межбюджетные трансфер-
ты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов 
поселений и межбюджет-
ные трансферты бюдже-
там поселений из бюд-
жетов муниципальных 
районов на осуществление 
части полномочий по ре-
шению вопросов местного 
значения в соответствии с 
заключенными соглашени-
ями. Библиотечный фонд

540
Иные межбюджетные 
трансферты

620,0

001 1001 Пенсионное обеспечение 1 283,0
001 1001 Пенсионное обеспечение 8000000 1 283,0

001 1001 Пенсионное обеспечение 8601034

МП «Социальное развитие 
МО Кузьмоловское ГП. 
Пенсионное обеспечение. 
Доплаты к пенсиям госу-
дарственных служащих 
субъектов РФ и муници-
пальных служащих

1 283,0

ГР КФСР Наименование КФСР

КЦСР /
ГП/пГП/
Направ-

ление

Наименование КЦСР КВР Наименование КВР Сумма

001 1001 Пенсионное обеспечение 8601034

МП «Социальное развитие 
МО Кузьмоловское ГП. 
Пенсионное обеспечение. 
Доплаты к пенсиям госу-
дарственных служащих 
субъектов РФ и муници-
пальных служащих

321

Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публич-
ных нормативных обяза-
тельств

1 283,0

001 1003 Социальное обеспечение 
населения 310,0

1003 1003 Социальное обеспечение 
населения 8000000 310,0

001 1003 Социальное обеспечение 
населения 8601035

МП «Социальное развитие 
МО «Кузьмоловское ГП».
Оказание других видов со-
циальной помощи

310,0

001 1003 Социальное обеспечение 
населения 8601035

МП «Социальное развитие 
МО Кузьмоловское ГП. 
Оказание других видов со-
циальной помощи

321

Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публич-
ных нормативных обяза-
тельств

310,0

001 1105
Другие вопросы в обла-
сти физической культуры 
и спорта

128,4

001 1105
Другие вопросы в обла-
сти физической культуры 
и спорта

8000000 128,4

001 1105
Другие вопросы в обла-
сти физической культуры 
и спорта

8601136

МП «Социальное разви-
тие МО Кузьмоловское 
ГП. Развитие физической 
культуры и спорта. Под-
держка и развитие зимних 
видов спорта

30,0

001 1105
Другие вопросы в обла-
сти физической культуры 
и спорта

8601136

МП «Социальное разви-
тие МО Кузьмоловское 
ГП. Развитие физической 
культуры и спорта. Под-
держка и развитие зимних 
видов спорта

122

Иные выплаты персоналу 
государственных (муни-
ципальных) органов, за 
исключением фонда опла-
ты труда

30,0

001 1105
Другие вопросы в обла-
сти физической культуры 
и спорта

8601137

МП «Социальное разви-
тие МО Кузьмоловское 
ГП. Развитие физической 
культуры и спорта. Под-
держка и развитие летних 
видов спорта

38,4

001 1105
Другие вопросы в обла-
сти физической культуры 
и спорта

8601137

МП «Социальное разви-
тие МО Кузьмоловское 
ГП. Развитие физической 
культуры и спорта. Под-
держка и развитие летних 
видов спорта

244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государственных 
(муниципальных) нужд

38,4

001 1105
Другие вопросы в обла-
сти физической культуры 
и спорта

8601138

МП «Социальное разви-
тие МО Кузьмоловское 
ГП. Развитие физической 
культуры и спорта. Спор-
тивные соревнования для 
инвалидов и пожилых лю-
дей

40,0

001 1105
Другие вопросы в обла-
сти физической культуры 
и спорта

8601138

МП «Социальное разви-
тие МО Кузьмоловское 
ГП. Развитие физической 
культуры и спорта. Спор-
тивные соревнования для 
инвалидов и пожилых лю-
дей

244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государственных 
(муниципальных) нужд

40,0

001 1105
Другие вопросы в обла-
сти физической культуры 
и спорта

8601139

МП «Социальное разви-
тие МО Кузьмоловское 
ГП. Развитие физической 
культуры и спорта. Спор-
тивные соревнования для 
многодетных семей

10,0

001 1105
Другие вопросы в обла-
сти физической культуры 
и спорта

8601139

МП «Социальное разви-
тие МО Кузьмоловское 
ГП. Развитие физической 
культуры и спорта. Спор-
тивные соревнования для 
многодетных семей

244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государственных 
(муниципальных) нужд

10,0

001 1105
Другие вопросы в обла-
сти физической культуры 
и спорта

8601140

МП «Социальное разви-
тие МО Кузьмоловское 
ГП. Развитие физической 
культуры и спорта. Орга-
низация и участие в рай-
онных и областных меро-
приятиях и соревнованиях

10,0

001 1105
Другие вопросы в обла-
сти физической культуры 
и спорта

8601140

МП «Социальное разви-
тие МО Кузьмоловское 
ГП. Развитие физической 
культуры и спорта. Орга-
низация и участие в рай-
онных и областных меро-
приятиях и соревнованиях

244

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государственных 
(муниципальных) нужд

10,0

Приложение № 9 к решению совета депутатов МО Кузьмоловское ГП от ______________2014 г. №____

РАСХОДЫ по разделам и подразделам функциональной классификации расходов на 2015 год

Наименование раздела и подраздела Код 
раздела

Код подра-
здела

Бюджет – всего 
(тыс. руб.)

Общегосударственные вопросы 0100 23729,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 0103 2422,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной  власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций.

0104 12004,0

Резервные фонды. 0111 2000,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 50,0
Другие общегосударственные вопросы. 0113 7253,3
Национальная оборона 0200 412,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка      0203 412,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 5130,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона. 0309 5130,0

Национальная экономика 0400 23463,6
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 8455,0
Дорожное хозяйство 0409 15008,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 29159,9
Жилищное хозяйство 0501 0,0
Коммунальное хозяйство 0502 14207,4
Благоустройство 0503 14952,5
Образование 0700 372,9
Молодежная политика и оздоровление детей. 0707 372,9
Культура, кинематография и средства массовой информации 0800 21457,0
Культура 0801 21457,0
Социальная политика 1000 1593,0
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Официально

Наименование раздела и подраздела Код 
раздела

Код подра-
здела

Бюджет – всего 
(тыс. руб.)

Пенсионное обеспечение 1001 1283,0
Социальное обеспечение населения 1003 310,0
Здравоохранение, физическая культура  и спорт. 1105 128,4
Физическая культура и спорт. 1105 128,4
Всего расходов 105446,6

Приложение № 10 к проекту решению совета депутатов 
МО Кузьмоловское городское поселение от ________________ г. №____

ОБЪЕМ межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области из бюджета 

МО Кузьмоловское городское поселение на 2015 год

Доп. код Цель направления средств Объем 
(тыс. руб.)

001 Средства субвенции из бюджета поселений в бюджет муниципального района на выполнение полномо-
чий по исполнению бюджета в соответствии с заключенными соглашениями 522,102

002 Средства субвенции из бюджета поселений в бюджет муниципального района на выполнение полномо-
чий по библиотекам в соответствии с заключенными соглашениями 620,0

003 Средства субвенции из бюджета поселений в бюджет муниципального района на выполнение полномо-
чий по архитектуре и градостроительству в соответствии с заключенными соглашениями 110,0

008
Средства субвенции из бюджета поселений в бюджет муниципального района на выполнение полномо-
чий по осуществлению муниципального контроля контрольным органом МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области в соответствии с заключенными соглашениями.

150,0

Всего: 1402,102

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
1. Муниципальное образование Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-

нинградской области сообщает о проведении публичных слушаний по вопросу «Отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства» на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, г. п. Кузьмоловский, кадастровый номер 47:07:0505001:5127.

Инициатор публичных слушаний – глава МО Кузьмоловское городское поселение – Постановление № 17 от 13.11.2014 
года.

Экспозиция документации по обсуждению проекта изменений в «Правила землепользования и застройки территории 
МО Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» размещена в 
здании МКУ «Кузьмоловский дом культуры» по адресу: г.п. Кузьмоловский, Ленинградское шоссе, дом 8.

Предложения и замечания подаются в письменном виде в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки территории МО Кузьмоловское городское поселение Всеволожского по адресу: ул. Рядового Леонида Ивано-
ва, д. 14, г.п. Кузьмоловский, Всеволожский район, Ленинградская область, каб. 14, 15 по рабочим дням с 9.00 до 18.00 с 
момента публикации информационного сообщения. 

Публичные слушания состоятся:
– г. п. Кузьмоловский в 18 часов 00 минут 15 декабря 2014 года в здании МКУ «Кузьмоловский дом культуры» по адресу: 

г.п. Кузьмоловский, Ленинградское шоссе, дом 8.
Глава муниципального образования ____________А. Ш. Николаева

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 ноября 2014 г.  № 17
г.п. Кузьмоловский
О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу «Отклонения от предельных параметров раз-

решенного строительства»
В целях обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, совершенствования правового регу-

лирования в сфере градостроительных и земельных отношений, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2004 
года № 190-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», руководствуясь статьей 28 
Федерального закона РФ от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Правилами землепользования и застройки территории МО Кузьмоловское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, утвержденными решением совета депутатов от 17.01.2013 № 110 (с 
изменениями и дополнениями), Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории му-
ниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, утвержденным решением совета депутатов МО от 14 апреля 2009 года № 417 (с изменениями и дополнениями), на ос-
новании Устава муниципального образования Кузьмоловское городского поселения, на основании заявления ООО «Эверест» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу «Отклонения от предельных параметров разрешенного стро-
ительства» на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
г. п. Кузьмоловский, кадастровый номер 47:07:0505001:5127.

2. Инициатор публичных слушаний – глава муниципального образования по инициативе заявителя ООО «Эверест».
3. Определить:
3.1. Дату, место и время проведения публичных слушаний по вопросу, указанному в п. 1 настоящего Постановления, 

15 декабря 2014 года, начало 18 часов 00 минут, в здании Дома культуры, расположенном по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. п. Кузьмоловский городское поселение, г. п. Кузьмоловский, Ленинградское шоссе, д. 8.

3.2. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей – не менее одного месяца и не более 4-х 
месяцев.

3.3. Публичные слушания проводятся с участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок, представителей администрации МО Кузьмоловское ГП, депутатов совета депута-
тов МО Кузьмоловское ГП, иных заинтересованных лиц.

4. Комиссии по проведению публичных слушаний провести публичные слушания по вопросу «Отклонения от предель-
ных параметров разрешенного строительства» на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, г. п. Кузьмоловский, кадастровый номер 47:07:0505001:5127.

5. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания вопросу могут направляться заинтересованными 
лицами в письменной форме в Комиссию по адресу: ул. Рядового Л. Иванова, д. 14, г. п. Кузьмоловский Всеволожского 
района Ленинградской области, с даты публикации информационного сообщения о проведении публичных слушаний в 
газете «Всеволожские вести», до 15 декабря 2014 года включительно, по рабочим дням с 09.00 до 18.00 (время московское).

6. Заинтересованному лицу (заявителю) ООО «Эверест» до 14.11.2014 года опубликовать информационное сообщение 
о проведении публичных слушаний в газете «Всеволожские вести».

7. Комиссии по проведению публичных слушаний в срок до 14.11.2014 года разместить информационное сообщение 
о проведении публичных слушаний по вопросу «Отклонения от предельных параметров разрешенного строительства» на 
земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. п. Кузьмо-
ловский, кадастровый номер 47:07:0505001:5127, на сайте МО Кузьмоловское городское поселение в сети интернет www.
kuzmolovskoegp.ru.

8. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава МО Кузьмоловское ГП А.Ш. Николаева

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
1. Муниципальное образование Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-

нинградской области сообщает о проведении публичных слушаний по вопросу «Отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства» на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, г. п. Кузьмоловский, кадастровый номер 47:07:0505006:106.

Инициатор публичных слушаний – глава МО Кузьмоловское городское поселение – Постановление № 18 от 13.11.2014 
года.

Экспозиция документации по обсуждению проекта изменений в «Правила землепользования и застройки территории 
МО Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» размещена в 
здании МКУ «Кузьмоловский дом культуры» по адресу: г.п. Кузьмоловский, Ленинградское шоссе, дом 8.

Предложения и замечания подаются в письменном виде в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки территории МО Кузьмоловское городское поселение Всеволожского по адресу: ул. Рядового Леонида Ивано-
ва, д. 14, г.п. Кузьмоловский, Всеволожский район, Ленинградская область, каб. 14, 15 по рабочим дням с 9.00 до 18.00 с 

момента публикации информационного сообщения. 
Публичные слушания состоятся:
– г. п. Кузьмоловский в 17 часов 00 минут 15 декабря 2014 года в здании МКУ «Кузьмоловский дом культуры» по адресу: 

г.п. Кузьмоловский, Ленинградское шоссе, дом 8.
Глава муниципального образования ____________ А. Ш. Николаева

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 ноября 2014 г.  № 18
г. п. Кузьмоловский
О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу «Отклонения от предельных параметров раз-

решенного строительства»
В целях обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, совершенствования правового регу-

лирования в сфере градостроительных и земельных отношений, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2004 
года № 190-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», руководствуясь статьей 28 
Федерального закона РФ от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Правилами землепользования и застройки территории МО Кузьмоловское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, утвержденными решением совета депутатов от 17.01.2013 № 110 (с 
изменениями и дополнениями), Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории му-
ниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, утвержденным решением совета депутатов МО от 14 апреля 2009 года № 417 (с изменениями и дополнениями), на ос-
новании Устава муниципального образования Кузьмоловское городского поселения, на основании заявления С.М. Грубенко 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу «Отклонения от предельных параметров разрешенного стро-
ительства» на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
г. п. Кузьмоловский, кадастровый номер 47:07:0505006:106.

2. Инициатор публичных слушаний – глава муниципального образования по инициативе заявителя С.М. Грубенко.
3. Определить:
3.1. Дату, место и время проведения публичных слушаний по вопросу, указанному в п. 1 настоящего Постановления, 

15 декабря 2014 года, начало 17 часов 00 минут, в здании Дома культуры, расположенном по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. п. Кузьмоловский городское поселение, г. п. Кузьмоловский, Ленинградское шоссе, д. 8.

3.2. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей – не менее одного месяца и не более 4-х 
месяцев.

3.3. Публичные слушания проводятся с участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок, представителей администрации МО Кузьмоловское ГП, депутатов совета депута-
тов МО Кузьмоловское ГП, иных заинтересованных лиц.

4. Комиссии по проведению публичных слушаний провести публичные слушания по вопросу «Отклонения от предель-
ных параметров разрешенного строительства» на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, г. п. Кузьмоловский, кадастровый номер 47:07:0505006:106.

5. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания вопросу могут направляться заинтересованными 
лицами в письменной форме в Комиссию по адресу: ул. Рядового Л. Иванова, д. 14, г. п. Кузьмоловский, Всеволожского 
района Ленинградской области с даты публикации информационного сообщения о проведении публичных слушаний в га-
зете «Всеволожские вести», до 15 декабря 2014 года включительно, по рабочим дням с 09.00 до 18.00 (время московское).

6. Заинтересованному лицу (заявителю) С.М. Грубенко до 14.11.2014 года опубликовать информационное сообщение 
о проведении публичных слушаний в газете «Всеволожские вести».

7. Комиссии по проведению публичных слушаний в срок до 14.11.2014 года разместить информационное сообщение 
о проведении публичных слушаний по вопросу «Отклонения от предельных параметров разрешенного строительства» на 
земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. п. Кузьмо-
ловский, кадастровый номер 47:07:0505006:106, на сайте МО Кузьмоловское городское поселение в сети интернет www.
kuzmolovskoegp.ru.

8. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава МО Кузьмоловское ГП А.Ш. Николаева

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 октября 2014 года  № 240
г.п. Кузьмоловский
Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики, основных показателей финансо-

вого плана МО Кузьмоловское городское поселение на 2015 год.
В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации (с изм.), в целях составления проекта 

бюджета муниципального образования Кузьмоловское городское Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2015 год, администрация муниципального образования Кузьмоловское городское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования Кузьмоловское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015 год (Приложение 1).

2. Утвердить основные показатели финансового плана муниципального образования Кузьмоловское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015 год (Приложение 2).

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Кузьмоловский вестник» и поместить на офи-
циальный сайт муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (Артёменко О.И.).

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации А.В. Федаев

С приложениями № 1, № 2 можно ознакомиться на официальном сайте администрации Кузьмоловское городское 
поселение

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 октября 2014 года  № 242
г.п. Кузьмоловский
Об утверждении муниципальных программ МО Кузьмоловское городское поселение на 2015 год
В соответствии с Порядком разработки муниципальных программ МО Кузьмоловское городское поселе-

ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области, их формирования, реализации и проведе-
ния оценки эффективности реализации, утвержденным постановлением администрации муниципального обра-
зования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
11 ноября 2013 года № 215, администрация муниципального образования Кузьмоловское городское поселение
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Социальное развитие МО Кузьмоловское городское поселение на 2015 год» 
(приложение 1). 

2. Утвердить муниципальную программу «Управление имущественными и земельными отношениями на территории 
МО Кузьмоловское городское поселение на 2015 год» (приложение 2).

3. Утвердить муниципальную программу «Развитие и ремонт объектов жилищно-коммунального комплекса МО Кузь-
моловское городское поселение на 2015 год» (приложение 3).

4. Утвердить муниципальную программу «Пожарная безопасность, безопасность на водных объектах, защита населе-
ния от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения на территории МО Кузьмоловское городское поселе-
ние на 2015 год» (приложение 4).

5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации МО Кузьмоловское город-
ское поселение в информационно-коммуникационной сети Интернет.

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации А.В. Федаев

С приложениями № 1, № 2, № 3, № 4 можно ознакомиться на официальном сайте администрации Кузьмоловское 
городское поселение
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Здоровье

Это важно!

Воспользоваться услугами 
социального такси могут дети-
инвалиды в возрасте до 18 лет, 
инвалиды по зрению 1 или 2 
группы, участники и инвалиды 
Великой Отечественной войны, 
лица старше 80 лет, имеющие 
1 или 2 группу инвалидности, 
лица, награжденные медалью 
«За оборону Ленинграда» или 
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», бывшие несовер-
шеннолетние узники фашист-
ских лагерей и гетто, имеющие 
1 или 2 группу инвалидности. 
Граждане должны проживать 
на территории Всеволожского 
района и состоять на учете в 
базе данных Комитета по со-
циальным вопросам админис-
трации Всеволожского района. 
Для перевозки лиц, передви-
гающихся при помощи кресла 
– коляски, костылей, опор, ис-
пользуется специально обору-
дованный подъемником авто-
транспорт. 

На социальном такси мож-
но совершить поездку только 
к социально значимым местам 
Всеволожского района и Санкт-
Петербурга, которые опреде-
лены правовыми документами. 
К ним относятся организации, 
расположенные во Всеволож-
ском районе:

• Органы местного самоу-
правления.

• Органы судебной власти и 
прокуратуры. 

• Лечебно-профилактиче-
ские учреждения. 

• Территориальные органы 
Пенсионного фонда РФ и Фон-
да социального страхования 
РФ.

• Комитет по социальным 
вопросам администрации рай-
она.

• Учреждения социального 
обслуживания населения.

• Учреждения медико-соци-
альной экспертизы.

• Аптечные организации 
Всеволожского района, участ-
вующие в программе допол-
нительного лекарственного 
обеспечения в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации и Ленинградской 
области.

• Организации, оказываю-
щие бесплатную юридическую 
помощь в соответствии с за-
конодательством Российской 
Федерации и Ленинградской 
области.

В Санкт-Петербурге опреде-
лены следующие организации:

• Федеральное казенное уч-
реждение «Главное бюро меди-
ко-социальной экспертизы по 
Ленинградской области» Ми-
нистерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации

• Санкт-Петербургское госу-
дарственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения «Го-
спиталь для ветеранов войн».

• Федеральное государст-
венное унитарное предприятие 
«Санкт-Петербургское протез-
но-ортопедическое предприя-
тие».

• Федеральное государст-
венное унитарное предприятие 
«Санкт-Петербургская фабрика 
ортопедической обуви».

• Государственное бюджет-
ное учреждение здравоохране-
ния «Ленинградская областная 

клиническая больница».
• Ленинградское областное 

государственное бюд жетное 
учреждение здравоохранения 
«Детская клиническая больни-
ца».

Ч т о б ы в о с п о л ь з о в а т ь с я 
услугами социального такси, 
необходимо заранее спланиро-
вать поездку и сделать заказ по 
телефону: 21-201. По этому же 
телефону можно ознакомиться 
с более подробными условиями 
предоставления транспортного 
обслуживания. Заявки прини-
мают по будним дням недели с 
9 часов до 17 часов. Для офор-
мления заявки получатель услу-
ги обязан сообщить диспетчеру 
необходимые сведения о себе. 
Транспортное обслуживание 
для вышеуказанных категорий 
граждан предоставляется бес-
платно.

Информация о работе 
службы «Социальное такси»

В целях предоставления спе-
циального транспортного об-
служивания отдельным катего-
риям граждан во Всеволожском 
районе Ленинградской области 
на базе МКУСО «Социально-ре-
абилитационный центр для не-
совершеннолетних» по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 
21 создана служба «Социаль-
ное такси».

Транспортное обслуживание 

осуществляется на специаль-
ном, оборудованном автомо-
биле для перевозки инвалидов 
модели «Форд-Транзит 2227 
SD».

Диспетчер службы «Соци-
альное такси» принимает заяв-
ки на транспортное обслужива-
ние ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья, с 09.00 до 16.00 
по телефону: 21-201.

Право на получение транс-
портного обслуживания имеют:

– дети-инвалиды в возрасте 
до 18 лет;

– инвалиды по зрению 2 и 1 
группы;

– участники и инвалиды Ве-
ликой Отечественной войны;

– лица старше 80 лет, имею-
щие 2 и 1 группу инвалидности;

– лица, награжденные меда-
лью «За оборону Ленинграда»;

– лица, награжденные зна-
ком «Жителю блокадного Ле-
нинграда»;

– бывшие несовершеннолет-
ние узники концлагерей, гетто 
и других мест принудительного 
содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в пе-
риоды Второй мировой войны, 
имеющим 2 и 1 группу инвалид-
ности.

В основной перечень транс-
портного обслуживания вклю-
чены следующие объекты во 
Всеволожском районе:

• Органы местного самоу-
правления Всеволожского рай-
она.

• Органы судебной власти и 
прокуратуры.

• Лечебно-профилактиче-
ские учреждения.

• Органы Пенсионного фон-
да Российской Федерации.

• Фонд социального страхо-
вания.

• Комитет по социальным 
вопросам.

• Учреждения медико-соци-
альной экспертизы.

• Учреждения социального 
обслуживания населения.

• Аптечные организации, 
участвующие в программе до-
полнительного лекарственного 
обеспечения в соответствии с 
федеральным законодательст-
вом и законодательством Ле-
нинградской области.

• Организации, оказываю-
щие бесплатную юридическую 
помощь в соответствии с фе-
деральным законодательством 
и законодательством Ленин-
градской области.

 В дополнительный перечень 
включены следующие объекты 
в Санкт-Петербурге:

• Федеральное казенное 
учреждение «Главное бюро ме-
дико-социальной экспертизы 
по Ленинградской области» 
Министерства труда и соци-
альной защиты Российской 
Федерации.

• Санкт-Петербургское госу-
дарственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения «Го-
спиталь для ветеранов войн».

•  Организации, обеспечи-
вающие протезно-ортопедиче-
скими изделиями и средства-
ми реабилитации.

• ГБУЗ Ленинградская об-
ластная клиническая больница.

• Областная детская клини-
ческая больница.

Служба «Социальное такси»
В соответствии с планами мероприятий государственной социальной программы 

Ленинградской области и муниципальной программы «Социальная поддержка граждан 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2014–2016 годы», 
утвержденной постановлением администрации 22 ноября 2013 года № 3602, во Всево-
ложском районе начало работать специальное транспортное обслуживание отдельных 
категорий граждан. На базе Социально-реабилитационного центра для несовершенно-
летних создана служба «Социальное такси». 

Источником инфекции является больной человек, в том числе и с атипичными 
формами без выраженной лихорадки и интоксикации. Заражение происходит воз-
душно-капельным путем (при кашле, чихании, разговоре из носоглотки больного или 
вирусоносителя).

Грипп протекает в виде эпидемий (от небольших вспышек до эпидемий). Во время 
эпидемий заболеваемость в коллективах – 40%. Показатели смертности от гриппа 
могут достигать до 0,2% от числа заболевших.

Инкубационный период 12–48 часов. Грипп начинается остро: ознобом, повыше-
нием температуры тела в первые сутки болезни до 38–40 градусов, на первый план 
выходят симптомы интоксикации – головная боль, миалгии, боль в глазных яблоках, 
пояснице. В этот период («сухой» период гриппа) катаральные явления отсутствуют, 
кожа и слизистые оболочки сухие, наблюдаются гиперемия, одутловатость лица, 
больных беспокоят боль за грудиной, сухой кашель. Существует закономерность – 
чем продолжительнее «сухой» период гриппа, тем тяжелее протекает грипп. Такое со-
стояние продолжается от нескольких часов до 3 дней, затем появляется катаральный 
синдром: кашель со слизистой мокротой, насморк, слезотечение, сопровождающие-
ся резкой слабостью, потливостью.

Грипп очень часто протекает с осложнениями. Особенно опасно заболевание про-
текает у детей, у людей старше 60 лет, и у больных с хроническими заболеваниями, 
так как у них часто возникают осложнения, приводящие к смертельным исходам.

Существует специфическая профилактика гриппа путем вакцинации населения, 
которая проводится ежедневно в поликлиниках по месту прописки (жительства). Об-
ращайтесь к своим докторам.

Профилактическая иммунизация от гриппа является наилучшей стратегией пре-
дупреждения заболевания, его осложнений и смертности.

Л.В. БАЛУКОВА, врач-терапевт Кузьмоловской поликлиники

Профилактика гриппа
в наших руках!

Ежегодно в России фиксируется
до 5 млн случаев заболеваний гриппом

Бросить курить, по утверждениям медиков, никогда 
не поздно. При отсутствии развития болезни вероят-
ность заболеть будет понижаться. Полное восстанов-
ление организма после курения происходит после 10 
лет воздержания от курения.

Наиболее ядовитые и опасные вещества для че-
ловеческого организма находятся именно в табачном 
дыме. Эти вещества – никотин и смолы.

Наша дыхательная система устроена таким обра-
зом – мы дышим воздухом, проходящим через этапы 
очищения, перед тем как попасть в наши легкие. Очи-
щением занимается клейкая жидкость, а также слизь, 
находящиеся в носу и дыхательных путях (верхних).

Слизью задерживаются бактерии и грязь. Малень-
кими волосками слизь отправляется из легких в горло, 
а после и носовую полость.

Смолы, которые находятся в табачном дыме, раз-
дражают дыхательные пути. По этой причине пути сужа-
ются и происходят серьезные выделения слизи. В этом 
случае волоски не могут справиться со своими прямы-
ми функциями. В результате бактерии и грязь начинают 
оседать на легких.  По этой причине у курильщика по-
является сухой кашель, по большей части по утрам. Это 
говорит о так называемом синдроме бронхита.

В результате, легкие становятся уязвимыми и для 
вирусов, и для инфекций.

Рак легких – диагноз у 90% людей, которые являют-
ся курильщиками со стажем. Эта болезнь развивается 
из-за смол в дыме.

Никотином оказывается пагубное влияние на цент-
ральную нервную систему, а также на мозг. Потому ку-
рильщики получают удовольствие от курения сигарет. 
Люди, которые не курят, попробовав покурить испыты-
вают головокружение, а в некоторых случаях тошноту.

Никотин также вызывает сужение сосудов и учащен-
ное сердцебиение. По этой причине могут возникнуть 
серьезные заболевания сердечно-сосудистой систе-
мы.

Многочисленными научными исследованиями было 
доказано, что сигареты, имеющие небольшое содержа-
ние смол и никотина, представляют меньше опасности, 
чем сигареты более крепкие. Однако здесь есть другая 
закономерность: при переходе на легкие сигареты уве-
личивается общее количество выкуренных сигарет. По 
этой причине вред курения не станет меньшим.

Для отказа курильщика от сигарет, при этом бес-
стрессово, нужно понемногу уменьшать количество 
смол и никотина. При переходе курильщика на легкие 
сигареты должно в любом случае снижаться количество 
сигарет, выкуренных за день.

Е.В. БОРОВИКОВА, врач-терапевт 
Кузьмоловской поликлиники 

По мнению многих экспертов, каждая сигарета укорачивает нашу жизнь приблизитель-
но на 15 минут. Любители покурить имеют большой риск заболеть тяжелыми болезнями и 
впоследствии от них же умереть. Сегодня весь мир борется с этой привычкой человечества, 
даже была изобретена альтернатива табаку в виде электронных сигарет.

Коротко о вреде курения


