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9 мая по Кировску пройдет 
«Бессмертный полк»

«Бессмертный полк» — обще-
ственная гражданская инициати-
ва, направленная на сохранение 
памяти о героях участниках Ве-
ликой Отечественной войны. Ее 
суть заключается в том, что любой 
человек, в семье которого кто-то 
из родных воевал в годы Великой 
Отечественной войны, но не дожил 
до сегодняшнего дня, может найти 
в семейном альбоме фотографию, 
напечатать ее, укрепить на транс-
паранте и пройти в торжественном 
строю в День Победы. 

Кировская земля – место 
ожесточенных и кровопролит-
ных боев, место прорыва блокады 
Ленинграда. В 2015 году город 
Кировск присоединится к всерос-

сийской акции. 9 мая, в День Победы, по главным улицам нашего го-
рода  пройдет колонна «Бессмертный полк».

 Узнать подробности акции все желающие могут 
в Администрации МО «Кировск» каб. №37 

или по телефонам: 23-325, 22-518,  
или на сайте www.moypolk.ru

12 июня 2015 года в рамках празднования Дня России  
и Дня города Кировска пройдет ежегодный Городской конкурс 

праздничных колонн государственных, муниципальных 
 и коммерческих предприятий, организаций и учреждений, 
предприятий малого и среднего бизнеса и общественных 

организаций муниципального образования «Кировск»!

Приглашаем всех участвовать  
в одном из ярчайших событий 

нашего города!

Спешите заявить о себе  
на весь Кировск!

Заявка обязательно должна содержать следующую информацию: 
название организации, Ф.И.О. руководителя, контактный телефон 

ответственного сотрудника, точное количество планируемой техники 
и транспортных средств и краткую информацию об организации.

Заявку на участие можно оставить в администрации МО «Кировск» 
каб.№37 или отправить по факсу 22-518., телефон для справок 23-325
Подробнее с положением о конкурсе колонн можно ознакомиться 

на официальном сайте МО «Кировск» www.kirovsklenobl.ru

10:00  Праздничное шествие колонны
 «Бессмертный полк» 
(сбор у здания Администрации) 
(маршрут: улицы: Новая – Краснофлотская –  
Советская – Театральная пл.)

11:00  Торжественный митинг на Театральной пл. 
11:30-15:00 Отъезд автобусов с Театральной площади 

на мемориал Синявинские высоты (по кольцу)   
ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

12:00-22:00 Городок атракционов и развлечений
20:00  Праздничный концерт «САЛЮТ, ПОБЕДА!» 

коллективов художественной самодеятельно-
сти и проф. артистов

23:00 Пиротехническая постановка 
  «Мы помним!»

Совет депутатов и администрация МО «Кировск»
МБУК «Районный Дом культуры

моя любимая газета
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Забота государства  
о малом и среднем бизнесе!

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

ИНФОРМАЦИЯ

На сайте www.813.ru ГКУ «Ленинградского областно-
го центра поддержки предпринимательства» (г. Санкт-
Петербург ул. Смольного, д. 3, телефон 8(812) 576-64-06) в 
разделе «Меры поддержки» имеется подробная информа-
ция об оказании материальной поддержки малому и сред-
нему бизнесу по разным направлениям:

1. Субсидии для возмещения части затрат, связанных с за-
ключением договора финансовой аренды (лизинга);

2. Субсидии в сфере ЖКХ для возмещения части затрат, 
связанных с заключением договоров финансовой аренды (ли-
зинга);

3. Субсидии для возмещения части затрат, связанных с тех-
нологическим присоединением к объектам электросетевого хо-
зяйства;

4. Субсидии для возмещения части затрат, связанных с 
уплатой процентов по кредитным договорам;

5. Субсидии для возмещения части затрат, связанных с при-
обретением оборудования для создания и (или) развития мо-
дернизации производства;

6. Субсидии по образовательным программам дошкольного 
образования, а также присмотру и уходу за детьми;

7. Субсидии для организации дневного времяпрепровожде-
ния детей дошкольного возраста, а также иных подобных им 
видов деятельности по присмотру и уходу за детьми;

8. Субсидии для создания средств размещения, в том числе, 
гостевых комнат, предназначенных для проживания туристов;

9. Субсидии для возмещения части затрат, связанных с по-
лучением сертификатов;

10.  Субсидии для возмещения части затрат, связанных с уча-
стием в выставочно-ярмарочных мероприятиях;

11.  Субсидии для возмещения части затрат, связанных с при-
обретением специализированных автомагазинов для обслужи-
вания удаленных населенных пунктов Ленинградской области 
организациями, осуществляющими торговую деятельность на 
территории Ленинградской области;

12.  Субсидии для стимулирования развития франчайзинга, 
в том числе, содействия продвижению «брендов» предприятий 
малого и среднего бизнеса.

Кроме того, вы можете получить информацию в МБУ «Центр 
поддержки предпринимательства г. Кировска», расположенном 
по адресу: г. Кировск ул. Магистральная, 48б, или по тел. 8 (813 
62) 28-157.

Директор МБУ «ЦПП г. Кировска» Н.И. Ермина

В 1 квартале 2015 года зарегистрировано 33 случая отравле-
ний небактериальной природы (1 кв. 2014 г. – 23 случая, 1 кв. 
2013 г. – 35 случаев).

Среди женщин зарегистрировано 13 случаев (1 кв. 2014 г. – 
8 случаев, 1 кв. 2013 г. – 17 случаев), что составило 32,4% от 
общего числа пострадавших (1 кв. 2014 г. – 34,8%, 1 кв. 2013 
г. – 49%).

Среди детей (0-14 лет) в 1 кв. 2015 года зарегистрирован 1 
случай отравления ребенка в возрасте 2,5 года – причина – ле-
карственное средство (в 1 кв. 2014 г. – 5 случаев, в 1 кв. 2013 
г. – 5 случаев), отмечается значительное снижение количества 
пострадавших детей в сравнении с 1 кв. 2014–2013 гг.

Среди подростков (15-19 лет) зарегистрировано 2 случая (в 1 
кв. 2014 и 2013 гг. также по 2 случая отравлений).

По социальному статусу:

1 кв. 2015 г. 1 кв. 2014 г. 1 кв. 2013 г.

Работающее 
население

10 33,3% 8 50,0% 16 58,0%

безработные 14 46,7% 7 43,8% 8 29,0%

пенсионеры 6 20,0% 1 6,2 4 13,0%

ВСЕГО взрос-
лого населения

30 100% 16 100% 28 100%

В 1 кв. 2015 года отмечено снижение показателя отравлений 
среди работающего населения на 75% по сравнению с 1 кв. 
2013 г., и на 51% по сравнению с 1 кв. 2014 года, продолжается 
рост показателя среди неработающего населения и пенсионе-
ров.

По возрасту население распределилось следующим об-
разом:

возраст 1 кв. 2015 года 1 кв.2014 года 1 кв.2013 года

Всего
отравл.

% Всего
отравл.

% Всего
отравл.

%

0 – 14 лет 1 3,0 5 21,7 5 14,3

15-19 лет 2 6,1 2 8,7 2 5,7

20 лет 0 0,0 0 0,0 0 0,0

21 - 25 3 9,1 2 14,3 3 12,0

26 - 35 8 24,2 7 50,0 8 29,0

36 - 45 6 18,1 4 28,6 7 23,0

46 - 55 4 12,1 0 0,0 3 12,0

56 – 65 5 15,1 0 0,0 3 12,0

Старше 65 лет 4 12,1 1 7,1 2 5,7

ИТОГО: 33 100,0 14 100,0 27 100,0

В 1 квартале 2015 г., в сравнении с аналогичными периодами 
2013–2014 гг., отмечается снижение числа отравлений среди 
детей и в возрастных группах 21-25 лет, 26-35 лет, 36-45 лет, 
рост в возрастной группе старше 65 лет на 70,0%.

Основными причинами отравлений в 1 кв. 2015 года яви-
лись:

1 кв. 2015 года 1 кв.2014 года 1 кв. 2013 года

Число 
случаев

% Число
случаев

% Число 
случаев

%

Наркотические 
средства

4 12,1 6 26,1 10 29,0

Этанол 10 30,3 4 17,4 6 18,0

Лекарст. сред-
ства

7 21,2 7 30,4 4 15,0

Оксид углерода 7 21,2 5 21,7 14 40,0

краска 0 0,0 1 4,4 0 0,0

Неуточнен.ток-
сиканты

5 15,2 0 0,0 1 30

ИТОГО 33 100,0 23 100,0 35 100,0

В 1 кв. 2015 года отмечается снижение числа отравлений, 
причинами которых послужили наркотические и лекарственные 
средства, однако отмечен рост отравлений (в 5 раз по сравне-
нию с 1 кв. 2013 г. и отсутствию в 1 кв. 2014 г.) неуточненными 
токсикантами. Лидирующее место среди причин отравлений в 
1 кв. 2015 г. занимают отравления суррогатами алкоголя, пока-
затель превышает таковой за аналогичные периоды 2013–2014 
гг. почти в 2 раза.

По месту происшествия отравления, зарегистрирован-
ные среди жителей:

Населенные
пункты

1 кв.2015 года 1 кв.2014 года 1 кв.2013 г.

Число
случаев

% Число 
случаев

% Число
случаев

%

г. Кировск 4 12,1 9 39,1 9 25,0

г. Отрадное 12 36,4 4 17,4 5 14,0

г. Шлиссельбург 7 21,2 3 13,0 8 23,0

п. Приладожский 1 3,0 0 0,0 1 3,0

п. Мга 1 3,0 0 0,0 1 3,0

п. Назия 1 3,0 2 8,8 2 6,0

п. Павлово 1 3,0 0 0,0 1 3,0

п. Молодцово 0 0,0 0 0,0 1 3,0

с. Путилово 0 0,0 0 0,0 0 0,0

с. Шум 1 3,0 0 0,0 1 3,0

Территории СНТ 2 6,0 3 13,0 6 17,0

ш. «Кола» 1 3,0 2 8,7 0 0,0

ИТОГО 33 100,0 23 100,0 35 100,0

Наибольшее количество пострадавших отмечено на террито-
рии г. Отрадное, показатель за 1 кв. 2015 г. превысил в 2 раза 
таковой за аналогичные периоды 2013–2014 гг., по-прежнему 
высок показатель среди жителей г. Шлиссельбурга.

С целью суицида зарегистрировано 4 случая отравлений, 
что составило 12,1% от общего числа отравлений, практиче-
ски все отравления – индивидуальные, зарегистрировано 2 
семейных.

Летальным исходом завершилось 19 отравлений, что соста-
вило 57,5% от числа зарегистрированных случаев (1 кв. 2014 
г. – 43,5%, 1 кв. 2013 г. – 69,0%), т.е. показатель смертности 
остается крайне высоким и не имеет тенденции к снижению. 

ВЫВОД:
Социальный фактор оказывает отрицательное влияние на 

здоровье населения района, в том числе, на детей и подрост-
ков, отсутствует тенденция к снижению регистрации случаев 
отравлений химической природы, при этом крайне высок пока-
затель смертности.

В 1 квартале 2015 года основной причиной отравлений яви-
лось употребление суррогатов алкоголя и высока доля отравле-
ний, причина которых не установлена.

Гигиеническая оценка влияния социального фактора по показателям 
соцгигмониторинга на динамику наркоманий, хронического алкоголизма 

и алкогольных психозов, бытовых отравлений, в том числе, со смертельным 
исходом, за 1 квартал 2015 года в сравнении с аналогичным периодом 2014 года 

по МО «Кировский муниципальный район Ленинградской области

Прием граждан по личным вопросам
В общественной приемной администрации Кировского муници-

пального района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. 
Новая, д.1, 1-й этаж, Центр муниципальных услуг, проведут прием 
граждан по личным вопросам:

Уважаемые кировчане, если у вас есть вопросы или пред-
ложения по работе депутатов в вашем округе, записывай-
тесь и приходите на прием к вашему депутату!

Справки по телефону 8 (813 62) 29 343, 23 814

5 мая  –  Глава МО «Кировск»   
Лашков Максим Владимирович 
с 15 до 18 часов (каб. 24).

6 мая – депутат МО «Кировск»  
Тараканов Сергей Николаевич 

(округ №17) с 10 до 12 часов.

7 мая – депутат МО «Кировск»  
Козлов Андрей Анатольевич 
(округ №15) с 10 до 12 часов.

8 мая – депутат МО «Кировск»  
Донцов Андрей Александрович 

(округ №14) с 15 до 17 часов.

8 мая  – депутат МО «Кировск»  
Марьяндышев Максим Владиславович 
(округ №13) с 17 до 18 часов.

В связи с участившимися  
жалобами населения на 
качество горячего водо-
снабжения (ГВС) админи-
страцией МО «Кировск» 
был сделан запрос на 
ТЭЦ им.Кирова филиал 
«Невский» ОАО «ТГК-1». 

По информации руководства 
станции качество ГВС в 1, 2 
микрорайонах города Киров-
ска на выходе станции соответ-
ствует требованиям СанПиН по 
всем показателям, в том числе 
по показателю «запах», каче-
ство прямой сетевой воды в 3,4 
микрорайонах города Кировска 
на выходе станции так же соот-
ветствует требованиям СанПиН 
по всем показателям, в том чис-

ле по показателю «запах». До 
13 апреля 2015 года этот пока-
затель был равен «0» (при нор-
ме не более «2»), а с 14 апреля 
20l5 года он увеличился и на се-
годняшний день составляет не 
более «2» (при норме не более 
«2»). Существуют предположе-
ния, что неприятный запах горя-
чей воды в МКД 3,4 микрорайо-
нов города Кировска может быть 
связан со следующим:

- длительной работой системы 
отопления согласно Графика при 
минимальной температуре сете-
вой воды (теплый апрель), при 
которой возможно происходит 
«затухание» воды в отопитель-
ных приборах МКД, обществен-
ных и производственных зданий;

- ухудшением качества холод-
ной питьевой воды, подаваемой 
на Дубровскую ТЭЦ, связанным 
с весенним паводком и повыше-

нием температуры в р.Неве.
Аналогичные жалобы на запах 

горячей воды в МКД 3,4 микро-
районов города Кировска от-
мечались и в конце отопитель-
ных сезонов (в конце апреля) 
прошлых лет. По многолетним 
наблюдениям сразу после от-
ключения отопления (окончания 
отопительного сезона) запах 
ГВС у абонентов «уходит», воз-
можно в результате прекраще-
ния циркуляции теплоносителя 
через систему и отопительные 
приборы МКД общественных и 
производственных зданий. Ду-
бровская ТЭЦ приступила к бо-
лее частым продувкам системы 
отопления, с целью увеличения 
водообмена контура циркуляции, 
что должно улучшить ситуацию.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

О КАЧЕСТВЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
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ОБЩЕСТВО

23 апреля состоялся оче-
редной совет депутатов 
МО «Кировск». 

Основным вопросом было 
внесение изменений в реше-
ние о бюджете МО «Кировск». 
Докладчик, начальник финан-
сового управления Ольга Гри-
горьева, рассказала о работах, 
которые планируется провести 
в городе за счет бюджетных 
средств. Среди них – ремонт 
дорожного полотна улицы Ки-
рова от пересечения с улицей 
Краснофлотской до Театраль-
ной площади, а также ремонт 
улицы Ладожской на всем ее 
протяжении. Важной этапом 
2015 года будет проведение ка-
питального ремонта многоквар-
тирных домов на территории 
МО «Кировск» при финансовой 
поддержке Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства (185-
ФЗ). Капитальный ремонт под-
разумевает работы по ремонту 
крыш, фасадов зданий, лифтов, 
подвальных помещений и инже-
нерных сетей (электрические 
сети, ХВС, ГВС, центральное 
отопление и водоотведение). 

В бюджете также заложено 
выделение средств на оконча-
ние работ по ремонту Районно-
го Дома культуры и установку 
детской площадки в городском 
парке. Совет депутатов поддер-
жал решение о внесении изме-
нений в бюджет. 

В разделе «Разное» и.о. гла-
вы администрации МО «Ки-
ровск» Ольга Кротова расска-
зала совету, что Кировск занял 
7 место из 210 муниципальных 
образований Ленинградской 
области по качеству управле-
ния муниципальными финанса-
ми за 2014 год. 

Глава муниципального об-
разования «Кировск» Максим 
Лашков высказался относи-
тельно учета обращений граж-
дан к депутатам. По мнению 
председателя совета депута-
тов, такая статистика должна 
вестись, так как она будет по-
лезна при оставлении многих 
отчетов, а также наглядно по-

кажет продуктивность деятель-
ности совета. Часть депутатов 
поддержали председателя, со-
глашаясь с тем, что вся доку-
ментация, в том числе и письма 
депутатов, должна проходить 
через секретаря совета. Одна-
ко, некоторые предпочитают 
вести дела с населением лич-
но, исключая «лишние» звенья 
цепочки и ведя собственную 
документацию. Предложение 
Максима Лашкова об объеди-
нении данных, в целом, носит 
рекомендательный характер, 
поэтому каждый депутат в этом 
вопросе остался при своем мне-
нии.

Резонансным вопросом для 
совета стала тема несостояв-
шегося открытия Дворца бра-
косочетаний. И.о. главы адми-
нистрации «Кировск» доложила 
о том, что по объекту была под-
нята вся документация. Все 
договоры заключались между 
арендатором и администраци-
ей Кировского района. В 2009 
г. был заключен договор арен-
ды земельного участка для 
постройки Дворца бракосоче-
таний. В 2013 г. был заключен 
новый договор, где земля была 
отдана уже под административ-
ное здание. Администрация МО 
«Кировск» давала лишь разре-
шение на строительство и ввод 
здания в эксплуатацию.

Чтобы выяснить подробности 
по аренде площадей в новом 
здании, администрация обра-
тилась к собственнику здания. 
В ответ на этот запрос был по-
лучен ответ, что в ходе пере-
говоров с администрацией Ки-
ровского района собственник 
предлагал разместить в здании 
Дворец бракосочетаний, но в 
итоге это оказалось нерента-
бельным. Так на первом этаже 
здания оказался сетевой «Маг-
нит». Собственник все еще го-
тов отдать площади под зал 
торжеств, но встречных пред-
ложений не поступало. Правда, 
соседство супермаркета и зала 
для торжеств – достаточно 
спорный вопрос.

Пресс-служба администрации 
МО «Кировск»

В четверг, 23 апреля  в 
конференц-зале админи-
страции состоялся оче-
редной  отчет управляю-
щих жилищным фондом 
перед населением.

На этом отчете присутствова-
ли руководители уже 6 управ-
ляющих компаний, за послед-
ний год в Кировске появились 
две новые управляющие – ООО 
«Бельвиль» (ген. директор Пе-
тров Алексей Викторович) и 
ООО УК «Сервис-Истейт» (ген. 
директор Ушаков Вадим Тихо-
нович), из ранее  существующих 
управляющих присутствовали 
ООО «УК Гарант-Сервис», ООО 

«ЖилКом», ООО «Континент» и 
ООО «Стройтрэк».

Также на отчете присутство-
вали руководители города Ки-
ровска – глава МО «Кировск» 
Лашков Максим Владимирович, 
и.о. главы администрации Кро-
това Ольга Николаевна и заме-
ститель главы администрации 
Кировского муниципального 
района по ЖКХ Кольцов Алек-
сей Васильевич.

По традиции каждая управ-
ляющая компания отчиталась 
перед жителями, кроме УК 
«Сервис-Истейт», так как она 
только пару месяцев назад при-
ступила к исполнению своих 
обязанностей и была представ-
лена жителям для знакомства.

Наших жителей  очень волну-

ют судьбы домов, в которых они 
проживают и всегда принимают 
активное участие в подобных 
отчетах и на этот раз не обо-
шлось без публичных выступле-
ний председателей советов до-
мов, депутатов МО «Кировск» 
и просто неравнодушных жите-
лей.

Управляющим компаниям и 
руководителям города были 
заданы вопросы от жителей в 
письменной форме, на которые 
жители сразу получили ответы, 
также эти  ответы, по сложив-
шейся традиции будут опубли-
кованы в майском номере газе-
ты «Неделя нашего города». 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

На совете депутатов

Управляющие компании 
отчитались перед жителями

Уважаемые жители Кировского района!

1 мая 2015 года в 09:00

на территории спортивно-зрелищного комплекса  
им. Ю.А. Морозова г. Кировска 

пройдет традиционная весенняя  
сельскохозяйственная ярмарка

«САДОВОД-2015»
Вы сможете приобрести саженцы плодово-ягодных и декоратив-

ных культур, рассаду овощных культур, земляники, цветов, продо-
вольственный картофель, овощи, мед и продукты пчеловодства 
Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей, Алтайского и 
Краснодарского края.

В ярмарке примут участие сельскохозяйственные производите-
ли Кировского, Всеволожского, Лужского,  Тосненского  и других 
районов Ленинградской области. Для детей будет работать Горо-
док  аттракционов.

Пресс-служба Кировского муниципального района  
Ленинградской области

Коллектив администрации 
МО «Кировск» сердечно по-
здравляет начальника МКУ 
«Управление жилищно-
коммунального хозяйства и 
обеспечения» Ивана Афана-
сьевича Калоева с награж-
дением почетным дипломом 
Законодательного Собрания 
Ленинградской области за 
многолетний добросовестный 
труд, высокие производствен-
ные показатели и обеспече-
ние надежной и безопасной 
эксплуатации объектов ЖКХ. 

Коллеги

Заслуженная 
награда

А.В. Кольцов вручает награду И.А. Калоеву
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 МУП «Спецтранс» был при-
обретен весь необходимый по-
садочный материал, а

 управляющие компании поза-
ботились о своевременной его 
доставке до адресов и предо-
ставлении необходимого инвен-
таря. Также в этот день прохо-
дил общегородской субботник, 
жители с самого утра начали 
работы по благоустройству го-
рода и своих дворов:

побелка, окопка и посадка де-
ревьев и кустарников;

уборка тротуаров, дорог от 
мусора и грязи;

очистка от мусора и уборка 
листвы городского Парка.          

В рамках акции «Зеленая 
волна», приуроченной к 70-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, на улице 
Советской, одной из самых пер-
вых улиц города, где располага-
ются братское захоронение пав-
ших в боях за свободу нашей 

Родины в 1941-1945 гг. и памят-
ник «Матери детям», в память 
о сыновьях, которые погибли в 
зонах интернациональных кон-
фликтов, была высажена Аллея 
Памяти.

Молодежь Волонтерского 
корпуса 70-летия Победы, ве-
тераны, блокадники, члены 
факультета экологии и озеле-
нения университета 3-го воз-
раста  вышли на участок, чтобы  
высадить несколько десятков 
саженцев сирени и лип на пу-
стующих газонных территори-
ях, которые отделяют проезжую 
часть от пешеходных. По за-
думке администрации города, 
через несколько лет улица Со-
ветская зацветет триколором, 
ведь участниками акции была 
высажена сирень трех сортов, 
цвет которых повторяет россий-
ский флаг. 

Всего в этот день было выса-
жено более 200 саженцев раз-
личных видов растений, таких 
как ель, сосна, береза, рябина, 
липа, сирень.

Администрация муниципаль-
ного образования «Кировск» 
благодарит всех участников 
акции «Зеленый город», участ-
ников общегородского суббот-
ника, управляющие компании 
города, МУП «Спецтранс» г. Ки-
ровска за значительный вклад в 
озеленение нашего города.  

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Спасибо за работу!
Городской субботник 25 апреля прошел 

на всей территории МО «Кировск», а зна-
чит, не только в городе Кировске, но и в 
поселке Молодцово. Добровольцы убрали 
всю территорию поселка и действительно 
потрудились на славу. Жители Молодцо-
во  выражают благодарность всем участ-
никам субботника. Отдельное спасибо 
неравнодушные граждане передают де-
ятельному депутату Николаю Иоси-
фовичу Бауэру, который принял уча-
стие в субботнике наравне с жителями 
своего округа.

Большой вклад в общее дело внес-
ли и Ирина Берсеньева, Раиса 
Бирюкова, Лидия Халатова, Та-
тьяна Емельянова, Тамара Ер-
мишкина, Надежда Коваль. 
Огромное спасибо вам за работу!

Жители поселка Молодцово

«Зеленый» субботник
В субботу, 25 апреля в г. Кировске и пос. Молодцово 
состоялась традиционная акция по озеленению окру-
жающей среды «Зеленый город». Приняли участие в 
акции 8 домов, университет 3-го возраста, руково-
дители города, депутаты МО «Кировск», сотрудники 
«Спецтранса», Кировский политехнический техникум, 
молодежь и неравнодушные жители. 

О.Н.Кротова и М.В.Лашков участвуют в посадке деревьев Уборка в ПКиО

Высадка деревьев на Аллее Памяти

Участники акции Аллея Памяти

Депутат А.А. Козлов

Депутат А.А. Донцов

Депутат А.А. Царицын и жители д. 20 по ул. Ладожской
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ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСК

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 
от  23 апреля  2015 года № 22

О внесении дополнений в решение совета депутатов муниципального 
образования «Кировск» муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской 

области от 24 марта 2015 года № 13 «Об отчете исполняющего обязанности главы администрации 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области»

В связи с допущенной технической ошибкой в решении совета депутатов муниципального образования «Кировск» 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 24 марта 2015 года № 13 «Об 
отчете исполняющего обязанности главы администрации муниципального образования «Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской области», решил: 

1. Внести в указанное решение следующие дополнения:
1.1. пункты 2 и 3 после слова «исполняющего» дополнить словом «обязанности».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава муниципального образования  
М.В. Лашков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 
от 23 апреля 2011 года № 23

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального 
образования Кировское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район 

Ленинградской области от 22 апреля 2010 года № 32 «Об утверждении  Положения «О присвоении звания 
«Почетный  гражданин  муниципального образования Кировское городское поселение муниципального 

образования Кировский муниципальный район  Ленинградской области»

В соответствии с частью 3 статьи 35 Устава муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области (новая редакция), принятого решением совета депутатов МО Кировское городское по-
селение от 22 ноября 2012 года № 83, р е ш и л:

1. Читать п.1.6 раздела 1 приложения к решению совета депутатов  МО Кировское городское поселение от 22 апреля 
2010 года № 32 «Об утверждении Положения «О присвоении звания «Почетный   гражданин  муниципального  образо-
вания  Кировское городское поселение  муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской 
области» в следующей редакции:

1.6. Присвоенное звание является персональным и не может быть отозвано, за исключением случаев, предусмо-
тренным законодательством  Российской Федерации, а также по решению совета депутатов МО «Кировск» в случае 
совершения лицом, которому присвоено звание «Почетный гражданин МО «Кировск»  действий, дискредитирующих 
высший знак отличия  МО «Кировск».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования 
М.В. Лашков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 
от 23 апреля 2015 года № 24

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального  образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 11.11.2014 года  № 52 «О бюджете муниципального 

образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области на 2015 год»

Внести в решение совета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 11.11.2014 года  № 52 «О бюджете муниципального образования «Кировск» Кировского му-
ниципального района Ленинградской области на 2015 год» следующие изменения и дополнения:

Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Кировск» Кировского муниципально-

го района Ленинградской области (далее – местный бюджет) на 2015 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета  в сумме 282969,1 тысяч рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме  288534,3 тысяч рублей;
прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 5565,2 тысяч рублей.  
2. В пункте 2 статьи 2 число «16950,9» заменить числом «21105,8».
3. В пункте 10 статьи 4  число «19 693,2» заменить числом «22780,2». 
4.  В пункте 1 статьи 7 число «59006,9» заменить числом «61006,9».  
5. Статью 7 дополнить новым пунктом, следующего содержания: «4. Установить предельный объем расходов на 

обслуживание муниципального долга МО «Кировск» на 2015 год в сумме до 56,0 тысяч рублей.»
6. Приложение № 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«Кировск» на 2015 год»  изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему решению.
7. Приложение № 2 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет МО «Кировск» на 2015 год»  изложить в 

новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему решению.
8. Приложение № 3 «Безвозмездные поступления  в 2015 году» изложить в новой редакции, согласно приложению 

№ 3 к настоящему решению.
9. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджета на 2015 год» изложить в новой редакции, согласно приложению № 4 к настоящему 
решению.

10. Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета  МО «Кировск» на 2015 год» изложить в новой 
редакции, согласно приложению № 5 к настоящему решению.

11.  Приложение № 9 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2015 
год» изложить в новой редакции, согласно приложению № 6 к настоящему решению. 

12. Приложение № 11 «Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района  Ленинградской области на 2015год» изложить в новой редакции, со-
гласно приложению № 7 к настоящему решению.

13. Приложение № 13 «Адресная программа капитального строительства и капитального ремонта объектов МО 
«Кировск» на 2015 год» изложить в новой редакции, согласно приложению № 8 к настоящему решению.

14. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования 
М.В. Лашков

Приложение № 1
к решению совета депутатов МО «Кировск»

от «23» апреля 2015 г. № 24
Приложение № 1

к решению совета депутатов МО «Кировск»
от «11»ноября 2014 г. №52

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  
муниципального образования «Кировск» на 2015 год

Код Наименование Сумма (тысяч 
рублей)

000 01 03 01 00 00 0000 000  Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,0

000 01 03 01 00 13 0011 710 Получение кредитов от бюджетов муниципальных районов 
для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих 
при исполнении бюджетов городских поселений, в валюте 
Российской Федерации

2 000,0

000 01 03 01 00 13 0011 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от бюджетов му-
ниципальных районов, полученных для покрытия временных 
кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюдже-
тов городских поселений,  в валюте Российской Федерации

2 000,0

000 01 05 02 01 13 0000 000 Прочие остатки денежных средств бюджетов городских 
поселений

5 565,2

000 01 05 02 01 13 0000 610 Остатки бюджета на начало финансового года 5 565,2

000 01 00 00 00 00 0000 000 Всего источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета

5 565,2

Приложение № 2
 к решению совета депутатов МО «Кировск»

от «23» апреля 2015 г. № 24
Приложение № 2

 к решению совета депутатов МО «Кировск»
от 11 ноября  2014 г. № 52

Прогнозируемые поступления  доходов в бюджет МО  «Кировск» на  2015 год

КБК Наименование доходов  Сумма 
(тыс.руб)

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 261 863,3

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 43 337,0

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 43 337,0

1 0300000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 
Федерации 

2 449,7

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на террито-
рии Российской Федерации

2 449,7

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 15,8

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 15,8

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 50 327,6

1 06 01000 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 585,5

1 06 04000 00 0000 110 Транспортный налог 17 243,5

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 31 498,6

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

57 007,6

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной  либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

53 792,6

1 11 05010 00 0000 120 в том числе доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

51 921,8

1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения 
государственной собственности на землю, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

320,0

1 11 05030 00 0000 120 в том числе доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений за исключением автономных учреждений)

1 550,8

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности ( за исключением имущества 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

3 215,0

1 13 00000 00 0000 000  Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат  государства 100,0

1 13 01000 00 0000 130  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов поселений 

50,0

1 13 02000 00 0000 130  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 50,0

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 108 265,7

1 14 02053 00 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности по-
селений, в части реализации основных средств по указанному имуществу

40 000,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением земельных участков муни-
ципальных автономных учреждений)

68 265,7

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 310,0

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба

310,0

1 1700000 00 0000 000  Прочие неналоговые доходы 50,0

1 17 05000 00 0000 180  Прочие неналоговые доходы 50,0

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 21 105,8

Всего доходов 282 969,1

Приложение № 3
 к решению совета депутатов МО «Кировск»

от «23» апреля 2015 г. № 24
Приложение № 3

 к решению совета депутатов МО «Кировск»
от «11» ноября  2014 г. № 52

Безвозмездные поступления  в 2015 году

КБК Наименование доходов  сумма (тыс.
руб) 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 21 105,8

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
РФ

5 105,8

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 947,9

2 02 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности из районного  фонда финансовой поддержки поселений

947,9

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 
(межбюджетные  субсидии)

3 604,9

2 02 02216 13 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

3 087,0

2 02 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 517,9

2 02 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 0,0

2 02 03000 00 0000 151 Субвенциии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 3,0

2 02 03024 13 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов РФ

3,0

2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты,  передаваемые бюджетам 550,0

2 02 04999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты,  передаваемые бюджетам посе-
лений (день Ленинградской области)

550,0

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 16 000,0

2 07 05000 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 16 000,0

Приложение №4
к решению совета депутатов МО «Кировск»

от «23» апреля 2015 г. № 24
Приложение №6

к решению совета депутатов МО «Кировск»
от «11» ноября  2014 г. № 52

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям  
и видам расходов классификации расходов бюджета на 2015 год

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма (ты-
сяч рублей)

1 2 3 4 5 6

Общегосударственные вопросы 0100    36 116,3

Функционирование высшего должностного лица муниципаль-
ного образования

0100 0102   1 525,9

Обеспечение деятельности органов МСУ 0100 0102 67 0 0000  1 525,9
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1 2 3 4 5 6

Обеспечение деятельности высшего должностного лица муни-
ципального образования

0100 0102 67 1 0000  1 525,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов МСУ 
в рамках обеспечения деятельности высшего должностного 
лица муниципального образования

0100 0102 67 1 0021  1 525,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0100 0102 67 1 0021 121 1 525,9

Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

0100 0103   2 006,4

Обеспечение деятельности органов МСУ 0100 0103 67 0 0000  1 771,8

Обеспечение деятельности депутатов представительных орга-
нов муниципальных образований

0100 0103 67 2 0000  23,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления в рамках обеспечения деятель-
ности депутатов представительных органов муниципальных 
образований

0100 0103 672 0021  23,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0100 0103 67 2 0021 121 23,3

Обеспечение деятельности представительных органов муни-
ципальных образований

0100 0103 67 3 0000  1 748,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
МСУ, не являющихся должностями муниципальной службы,в 
рамках обеспечения деятельности представительных органов 
муниципальных образований

0100 0103 67 3 0022  845,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0100 0103 67 3 0022 121 845,8

Расходы на обеспечение функций органов МСУ,в рамках обе-
спечения деятельности представительных органов муници-
пальных образований

0100 0103 67 3 0023  902,7

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

0100 0103 67 3 0023 122 162,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0100 0103 67 3 0023 242 210,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

0100 0103 67 3 0023 244 525,2

Уплата иных платежей 0100 0103 67 3 0023 853 5,2

Непрограммые расходы органов МСУ 0100 0103 98 0 0000  234,6

Непрограммые расходы 0100 0103 98 9 0000  234,6

Прочие межбюджетные трансферты 0100 0103 98 9 9000  234,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление передаваемых 
полномочий контрольно-счетных органов поселений по осу-
ществлению внешнего муниципального финансового контро-
ля в рамках непрограммных расходов органов МСУ

0100 0103 98 9 9609  234,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление передаваемых 
полномочий контрольно-счетных органов поселений по осу-
ществлению внешнего муниципального финансового контроля

0100 0103 98 9 9609 540 234,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0100 0104   19 891,3

Обеспечение деятельности органов МСУ 0100 0104 67 0 0000  19 227,4

Обеспечение деятельности аппаратов органов МСУ 0100 0104 67 4 0000  17 844,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов МСУ 
в рамках обеспечения деятельности аппаратов органов МСУ

0100 0104 67 4 0021  11 514,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0100 0104 67 4 0021 121 11 514,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
МСУ, не являющихся должностями муниципальной службы,в 
рамках обеспечения деятельности аппаратов органов МСУ

0100 0104 67 4 0022  3 072,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0100 0104 67 4 0022 121 3 072,7

Расходы на обеспечение функций органов МСУ,в рамках обе-
спечения деятельности аппаратов органов МСУ

0100 0104 67 4 0023  3 257,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

0100 0104 67 4 0023 122 266,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0100 0104 67 4 0023 242 1 567,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

0100 0104 67 4 0023 244 1 414,1

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0100 0104 67 4 0023 852 10,0

Обеспечение деятельности главы местной администрации 0100 0104 67 5 0000  1 379,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
МСУ в рамках обеспечения деятельности главы местной 
администрации

0100 0104 67 5 0021  1 379,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0100 0104 67 5 0021 121 1 379,6

Обеспечение выполнения органами местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области

0100 0104 67 9 0000  3,0

Расходы за счет субвенций на обеспечение выполнения орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований 
отдельных государственных полномочий Ленинградской обла-
сти в сфере административных правоотношений

0100 0104 67 9 7134  3,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

0100 0104 67 9 7134 244 3,0

Непрограммые расходы органов МСУ 0100 0104 98 0 0000  663,9

Непрограммые расходы 0100 0104 98 9 0000  663,9

Прочие межбюджетные трансферты 0100 0104 98 9 9000  663,9

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий в сфере архитектуры и градостроительства в рамках 
непрограммных расходов органов МСУ

0100 0104 98 9 9605  663,9

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий в сфере архитектуры и градостроительства

0100 0104 98 9 9605 540 663,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0100 0107   857,1

Непрограммые расходы органов МСУ 0100 0107 98 0 0000  857,1

Непрограммые расходы 0100 0107 98 9 0000  857,1

Проведение выборов в представительные органы муници-
пального образования

0100 0107 98 9 1020  857,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

0100 0107 98 9 1020 244 857,1

Резервные фонды 0100 0111   2 892,9

Непрограммые расходы органов МСУ 0100 0111 98 0 0000  2 892,9

Непрограммые расходы 0100 0111 98 9 0000  2 892,9

Резервный фонд администрации муниципального образова-
ния в рамках непрограммых расходов органов МСУ

0100 0111 98 9 1005  2 892,9

Резервные средства 0100 0111 98 9 1005 870 2 892,9

Другие общегосударственные вопросы 0100 0113   8 942,7

Непрограммые расходы органов МСУ 0100 0113 98 0 0000  7 931,7

Непрограммые расходы 0100 0113 98 9 0000  7 931,7

Премирование по постановлению администрации в связи с 
юбилеем и вне системы оплаты труда в рамках непрограмм-
ных расходов органов МСУ

0100 0113 98 9 1003  400,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

0100 0113 98 9 1003 244 400,0

Расчеты за услуги по начислению и сбору платы за найм в 
рамках непрограммных расходов органов МСУ 

0100 0113 98 9 1010  133,2

1 2 3 4 5 6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

0100 0113 98 9 1010 244 133,2

Расчеты за услуги по начислению и выплате муниципаль-
ных субсидий в рамках непрограммных расходов органов  
МСУ 

0100 0113 98 9 1011  1 506,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

0100 0113 98 9 1011 244 1 506,4

Организация аренды объектов движимого и недвижимого 
имущества, организация учета муниципального имущества и 
ведение реестра муниципальной собственности в рамках не-
программных расходов органов МСУ

0100 0113 98 9 1031  1 190,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

0100 0113 98 9 1031 244 1 190,0

Оплата государственных пошлин и иных обязательных плате-
жей в рамках непрограммных расходов органов МСУ

0100 0113 98 9 1032  10,0

Уплата иных платежей 0100 0113 98 9 1032 853 10,0

Оплата взноса в уставный фонд муниципального предприятия 
в рамках непрограммных расходов органов МСУ

0100 0113 98 9 1038  4 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных, муни-
ципальных учреждений) и физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

0100 0113 98 9 1038 810 4 000,0

Прочие межбюджетные трансферты 0100 0113 98 9 9000  692,1

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление части полномо-
чий по владению, пользованию и распоряжению имуществом 
в рамках непрограммных расходов органов МСУ

0100 0113 98 9 9603  692,1

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений по владению, пользованию и рас-
поряжению имуществом

0100 0113 98 9 9603 540 692,1

Муниципальная программа "Развитие и поддержка предпри-
нимательства в МО "Кировск"

0100 0113 04 0 0000  1 011,0

Подпрограмма "Обеспечение функционирования МБУ "Центр 
поддержки предпринимательства г.Кировск" муниципальной 
программы "Развитие и поддержка предпринимательства в 
МО "Кировск"

0100 0113 04 2 0000  1 011,0

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий в рамках подпрограммы "Обеспечение 
функционирования МБУ "Центр поддержки предприниматель-
ства г.Кировск" муниципальной программы "Развитие и под-
держка предпринимательства в МО "Кировск"

0100 0113 04 2 0025  1 011,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

0100 0113 04 2 0025 611 1 011,0

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

0300    1 468,1

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

0300 0309   928,1

Непрограммые расходы органов МСУ 0300 0309 98 0 0000  692,6

Непрограммые расходы 0300 0309 98 9 0000  692,6

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного ха-
рактера в рамках непрограммных расходов органов МСУ

0300 0309 98 9 1309  692,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

0300 0309 98 9 1309 244 692,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление части полномо-
чий по организации и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС 
в рамках подпрограммы "Развитие и совершенствование сил 
и средств гражданской обороны и Кировского территориаль-
ного звена Ленинградской областной подсистемы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" муниципаль-
ной программы "Безопасность Кировского муниципального 
района Ленинградской области"

0300 0309 58 2 9610  235,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление части полномо-
чий по организации и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС

0300 0309 58 2 9610 540 235,5

Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности

0300 0314   350,0

Непрограммые расходы органов МСУ 0300 0314 98 0 0000  350,0

Непрограммые расходы 0300 0314 98 9 0000  350,0

Аппаратно-программный комплекс "Безопасный город" си-
стемы контроля общественной безопасности муниципального 
образования "Кировск" в рамках непрограммных расходов ор-
ганов МСУ

0300 0314 98 9 1314  350,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

0300 0314 98 9 1314 244 350,0

Обеспечение противопожарной безопасности 0300 0310   190,0

Непрограммые расходы органов МСУ 0300 0310 98 0 0000  190,0

Непрограммые расходы 0300 0310 98 9 0000  190,0

Функционирование органов в сфере национальной безопасно-
сти в рамках непрограммных расходов органов МСУ

0300 0310 98 9 1310  190,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

0300 0310 98 9 1310 244 190,0

Национальная экономика 0400 0400   59 953,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0400 0409   49 870,4

Непрограммые расходы органов МСУ 0400 0409 98 0 0000  30 042,7

Непрограммые расходы 0400 0409 98 9 0000  30 042,7

Капитальный ремонт (ремонт) автомобильных дорог местного 
значения и искусственных сооружений на них в рамках непро-
граммных расходов органов МСУ

0400 0409 98 9 1409  2 932,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

0400 0409 98 9 1409 244 2 932,3

Содержание автомобильных дорог местного значения и ис-
кусственных сооружений на них в рамках непрограммных рас-
ходов органов МСУ

0400 0409 98 9 1419  27 110,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

0400 0409 98 9 1419 244 27 110,4

Муниципальная программа "Создание условий для эффек-
тивного выполнения органами местного самоуправления сво-
их полномочий на территории муниципального образования 
"Кировск" на 2014-2016 годы"

0400 0409 50 0 0000  867,9

Ремонт дворовых проездов и обустройство парковочных зон в 
рамках муниципальной программы "Создание условий для эф-
фективного выполнения органами местного самоуправления 
своих полномочий на территории муниципального образова-
ния "Кировск" на 2014-2016 годы"

0400 0409 50 0 1450  350,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

0400 0409 50 0 1450 244 350,0

Реализация проектов местных инициатив граждан, получив-
ших грантовую поддержку, в рамках муниципальной про-
граммы "Создание условий для эффективного выполнения 
органами местного самоуправления своих полномочий на 
территории муниципального образования "Кировск" на 2014-
2016 годы"

001 0409 50 0 7088  517,9

Расходы за счет субсидий бюджетам поселений на реализа-
цию областного закона от 14.12.2012 N 95-оз "О содействии 
развитию на части территорий муниципальных образований 
Ленинградской области иных форм местного самоуправления"

001 0409 50 0 7088 244 517,9

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорож-
ного движения в г. Кировске на 2013-2015 годы"

0400 0409 59 0 0000  2 141,4
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

0400 0409 59 0 0000 244 2 141,4

Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог 
муниципального образования "Кировск" Кировского муници-
пального района Ленинградской области" 

0400 0409 60 0 0000  16 818,4

Подпрограмма "Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования МО "Кировск" муниципальной 
программы "Развитие автомобильных дорог муниципального 
образования "Кировск" Кировского муниципального района 
Ленинградской области" 

0400 0409 60 1 0000  4 397,6

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного 
значения в рамках подпрограммы "Капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог общего пользования МО "Кировск" 
муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог 
муниципального образования "Кировск" Кировского муници-
пального района Ленинградской области" 

0400 0409 60 1 1454  1 310,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

0400 0409 60 1 1454 244 1 310,6

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного 
значения в рамках подпрограммы "Капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог общего пользования МО "Кировск" 
муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог 
муниципального образования "Кировск" Кировского муници-
пального района Ленинградской области" 

0400 0409 60 1 7014  3 087,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

0400 0409 60 1 7014 244 3 087,0

Подпрограмма "Капитальный ремонт и ремонт дворовых тер-
риторий, проездов к дворовым территориям МО "Кировск" 
муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог 
муниципального образования "Кировск" Кировского муници-
пального района Ленинградской области" 

0400 0409 60 2 0000  711,1

Ремонт проездов к дворовым территориям в рамках подпро-
граммы "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий, 
проездов к дворовым территориям МО "Кировск" муници-
пальной программы "Развитие автомобильных дорог муници-
пального образования "Кировск" Кировского муниципального 
района Ленинградской области" 

0400 0409 60 2 1455  711,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

0400 0409 60 2 1455 244 711,1

Подпрограмма "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования МО "Кировск", имеющих приори-
тетный социально-значимый характер"муниципальной про-
граммы "Развитие автомобильных дорог муниципального 
образования "Кировск" Кировского муниципального района 
Ленинградской области"

001 0409 60 3 0000  11 709,7

Ремонт автомобильных дорог в рамках подпрограммы 
"Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования МО "Кировск", имеющих приоритетный 
социально-значимый характер"муниципальной программы 
"Развитие автомобильных дорог муниципального образования 
"Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской 
области"

001 0409 60 3 1462  11 709,7

Расходы за счет средств местного бюджета в рамках 
софинансирования

001 0409 60 3 1462 244 11 709,7

Другие вопросы в области национальной экономики 0400 0412   10 083,0

Муниципальная программа "Развитие и поддержка предпри-
нимательства в МО "Кировск"

0400 0412 04 0 0000  683,0

Подпрограмма "Развитие и поддержка предпринимательства 
в МО "Кировск" муниципальной программы "Развитие и под-
держка предпринимательства в МО "Кировск"

0400 0412 04 1 0000  683,0

Обеспечение и организация мероприятий в рамках подпро-
граммы "Развитие и поддержка предпринимательства в МО 
"Кировск" муниципальной программы "Развитие и поддержка 
предпринимательства в МО "Кировск"

0400 0412 04 1 1443  683,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

0400 0412 04 1 1443 611 683,0

Непрограммые расходы органов МСУ 0400 0412 98 0 0000  9 400,0

Непрограммые расходы 0400 0412 98 9 0000  9 400,0

Изыскательские работы и разработка проектно-сметной доку-
ментации водовода и газопровода по адресу: Ленинградская 
область, г.Кировск, ул. Набережная от д.41 до д.110 в рамках 
непрограммных расходов органов МСУ

0400 0412 98 9 8215  1 500,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

0400 0412 98 9 8215 414 1 500,0

Разработка проектно-сметной документации на строи-
тельство участка автомобильной дороги в г. Кировске по 
ул.Молодежная район д.д. 3,6,8 с заездами к дому 6 по БПС 
и д.7 по ул.Молодежная в рамках непрограммных расходов 
органов МСУ 

0400 0412 98 9 8222  1 500,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

0400 0412 98 9 8222 414 1 500,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рам-
ках непрограммных расходов органов МСУ

0400 0412 98 9 1035  6 400,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0400 0412 98 9 1035 244 6 400,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0500   93 695,7

Жилищное хозяйство 0500 0501   11 740,4

Непрограммые расходы органов МСУ 0500 0501 98 0 0000  11 740,4

Непрограммые расходы 0500 0501 98 9 0000  11 740,4

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в 
рамках непрограммных расходов органов МСУ

0500 0501 98 9 1501  11 740,4

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
муниципального имущества

0500 0501 98 9 1501 243 10 740,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0500 0501 98 9 1501 244 1 000,0

Коммунальное хозяйство 0500 0502   17 015,7

Непрограммые расходы органов МСУ 0500 0502 98 0 0000  14 076,4

Непрограммые расходы 0500 0502 98 9 0000  14 076,4

Международная программа реконструкции систем водоснаб-
жения и водоотведения "Северная инициатива" в рамках не-
программных расходов органов МСУ

0500 0502 98 9 8008  815,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

0500 0502 98 9 8008 414 815,0

Строительство распределительного газопровода по адресу: 
г.Кировск, ул.Набережная, д.48- д.110 в рамках непрограмм-
ных расходов органов местного самоуправления

0500 0502 98 9 8219  2 500,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

0500 0502 98 9 8219 414 2 500,0

Строительство газопроводов-вводов г.Кировск, ул. 
Набережная, д.9 в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления

0500 0502 98 9 8220  850,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

0500 0502 98 9 8220 414 850,0

Строительство газопроводов-вводов г.Кировск, ул. 
Железнодорожная, д.1 в рамках непрограммных расходов ор-
ганов местного самоуправления

0500 0502 98 9 8221  850,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

0500 0502 98 9 8221 414 850,0

Субсидии  организациям на возмещение затрат в период от-
сутствия договора найма в рамках непрограммных расходов 
органов МСУ

0500 0502 98 9 0602  500,0
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Субсидии юридическим лицам (кроме государственных, муни-
ципальных учреждений) и физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

0500 0502 98 9 0602 810 500,0

Субсидии  на возмещение затрат организациям, предостав-
ляющим населению банно-прачечные услуги в рамках непро-
граммных расходов органов МСУ

0500 0502 98 9 0630  2 063,8

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных, муни-
ципальных учреждений) и физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

0500 0502 98 9 0630 810 2 063,8

Расходы по содержанию объектов инженерной инфраструкту-
ры (ливневая канализация) в рамках непрограммных расходов 
органов МСУ

0500 0502 98 9 1520  4 797,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

0500 0502 98 9 1520 244 4 797,6

Мероприятия в области коммунального хозяйства в рамках не-
программных расходов органов МСУ

0500 0502 98 9 1550  550,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

0500 0502 98 9 1550 244 550,0

Разработка и утверждение схемы теплоснабжения МО 
"Кировск" в рамках непрограммных расходов органов местно-
го самоуправления

0500 0502 98 9 1572  500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

0500 0502 98 9 1572 244 500,0

Разработка схемы газоснабжения МО "Кировск" в рамках не-
программных расходов органов местного самоуправления

0500 0502 98 9 1573  650,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

0500 0502 98 9 1573 244 650,0

Муниципальная программа "Развитие коммунальной и инже-
нерной инфраструктуры в г.Кировске Ленинградской области 
на 2014 год"

0500 0502 75 0 0000  2 750,3

Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение в г.Кировске 
Ленинградской области на 2014 год" муниципальной програм-
мы "Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры в 
г.Кировске Ленинградской области на 2014-2016гг"

0500 0502 75 1 0000  2 741,2

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов во-
доснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках 
подпрограммы "Водоснабжение и водоотведение в г.Кировске 
Ленинградской области на 2014 год" муниципальной програм-
мы "Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры в 
г.Кировске Ленинградской области на 2014-2016гг"

0500 0502 75 1 8070  2 741,2

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

0500 0502 75 1 8070 414 2 741,2

Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение в VI, VIII ми-
крорайонах г.Кировска Ленинградской области на 2015-2016 
годы" муниципальной программы "Развитие коммунальной и 
инженерной инфраструктуры в г.Кировске Ленинградской об-
ласти на 2014-2016гг"

0500 0502 75 2 0000  9,1

Ремонт канализационного коллектора от КНС на 
ул.Магистральная в районе д.48 до КНС на ул.Северная д.1б 
в рамках подпрограммы "Водоснабжение и водоотведение 
в VI, VIII микрорайонах г.Кировска Ленинградской области 
на 2015-2016 годы" муниципальной программы "Развитие 
коммунальной и инженерной инфраструктуры в г.Кировске 
Ленинградской области на 2014-2016гг"

0500 0502 75 2 1581  9,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

0500 0502 75 2 1581 244 9,1

 Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности муниципального образования 
"Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской 
области"

0500 0502 77 0 0000  189,0

 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности на территории Ленинградской области" 
муниципальной программы "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности муниципального образования 
"Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской 
области"

0500 0502 77 1 0000  189,0

Замена теплоэнергетического оборудования для газо-
вой котельной п.Молодцово в рамках подпрограммы 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности на территории Ленинградской области" муниципальной 
программы "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности муниципального образования "Кировск" 
Кировского муниципального района Ленинградской области"

0500 0502 77 1 1574  189,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

0500 0502 77 1 1574 244 189,0

Благоустройство 0500 0503   40 062,3

Непрограммые расходы органов МСУ 0500 0503 98 0 0000  21 138,9

Непрограммые расходы 0500 0503 98 9 0000  21 138,9

Расходы на уличное освещение в рамках непрограммных рас-
ходов органов МСУ 

0500 0503 98 9 1531  7 750,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

0500 0503 98 9 1531 244 7 750,0

Расходы на озеленение в рамках непрограммных расходов 
органов МСУ 

0500 0503 98 9 1532  2 797,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

0500 0503 98 9 1532 244 2 797,1

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству в рамках 
непрограммных расходов органов МСУ

0500 0503 98 9 1535  4 126,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

0500 0503 98 9 1535 244 4 126,6

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в рам-
ках непрограммных расходов органов МСУ

0500 0503 98 9 1536  5 737,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

0500 0503 98 9 1536 244 5 737,2

Субсидии  на возмещение разницы в цене организациям, 
предоставляющим населению услуги общественного туалета, 
в рамках непрограммных расходов органов МСУ

0500 0503 98 9 0603  278,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных, муни-
ципальных учреждений) и физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

0500 0503 98 9 0603 810 278,0

Мероприятия на подготовку и проведение мероприятий, по-
священных дню образования Ленинградской области в рамках 
непрограммных расходов органов МСУ

0500 0503 98 9 7203  450,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

0500 0503 98 9 7203 244 450,0

Программа "Благоустройство дворовых территорий г.Кировска 
Ленинградской области"

0500 0503 02 0 0000  18 923,4

Комплексное благоустройство дворовых территорий в рамках 
муниципальной программы "Благоустройство дворовых терри-
торий г.Кировска Ленинградской области"

0500 0503 02 0 1510  18 923,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

0500 0503 02 0 1510 244 18 923,4

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0500 0505   24 877,3

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0500 0505 98 9 0024  24 877,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0500 0505 98 9 0024 111 16 639,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

0500 0505 98 9 0024 112 138,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0500 0505 98 9 0024 242 1 643,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

0500 0505 98 9 0024 244 6 455,1
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Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0500 0505 98 9 0024 852 0,6

Образование 0700 0700   393,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0700 0707   393,0

Муниципальная программа "Социально-культурная деятель-
ность, физическая культура и спорт МО "Кировск" Кировского 
муниципального района Ленинградской области"

0700 0707 03 0 0000  393,0

Подпрограмма "Работа с молодежью в МО "Кировск" муни-
ципальной программы "Социально-культурная деятельность, 
физическая культура и спорт МО "Кировск" Кировского муни-
ципального района Ленинградской области"

0700 0707 03 3 0000  393,0

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий 
для молодежи МО "Кировск" в рамках подпрограммы "Работа 
с молодежью в МО "Кировск" муниципальной программы 
"Социально-культурная деятельность, физическая культура 
и спорт МО "Кировск" Кировского муниципального района 
Ленинградской области"

0700 0707 03 3 1205  393,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

0707 0707 03 3 1205 611 393,0

Культура и кинематография 0800 0800   77 837,6

Культура 0800 0801   68 773,10

Муниципальная программа "Социально-культурная деятель-
ность, физическая культура и спорт МО "Кировск" Кировского 
муниципального района Ленинградской области"

0800 0801 03 0 0000  68 773,10

Подпрограмма "Развитие народного художественного творчества 
в МО "Кировск" муниципальной программы "Социально-культурная 
деятельность, физическая культура и спорт МО "Кировск" 
Кировского муниципального района Ленинградской области"

0800 0801 03 1 0000  31 278,10

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий в рамках подпрограммы "Развитие 
народного художественного творчества в МО "Кировск" муни-
ципальной программы "Социально-культурная деятельность, 
физическая культура и спорт МО "Кировск" Кировского муни-
ципального района Ленинградской области"

0800 0801 03 1 0025  31 278,10

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

0800 0801 03 1 0025 611 31 278,10

Подпрограмма "Капитальный ремонт здания МБУК "РДК" 
муниципальной программы "Сооциально-культурная деятель-
ность, физическая культура и спорт МО "Кировск" Кировского 
муниципального района Ленинградской области"

0800 0801 03 5 0000  37 495,00

Мероприятия по капитальному ремонту помещений МБУК 
"РДК" в рамках подпрограммы "Капитальный ремонт зда-
ния МБУК "РДК" муниципальной программы "Сооциально-
культурная деятельность, физическая культура и спорт МО 
"Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской 
области"

0800 0801 03 5 1204  33 295,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0800 0801 03 5 1204 612 33 295,0

Капитальный ремонт объектов культуры городского поселения 
в рамках подпрограммы "Капитальный ремонт здания МБУК 
"РДК" муниципальной программы "Сооциально-культурная 
деятельность, физическая культура и спорт МО "Кировск" 
Кировского муниципального района Ленинградской области"

001 0801 03 5 7035  4 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 0801 03 5 7035 612 4 200,0

Другие вопросы в области культуры и кинематографии 0800 0804   9 064,50

Муниципальная программа "Социально-культурная деятель-
ность, физическая культура и спорт МО "Кировск" Кировского 
муниципального района Ленинградской области"

0800 0804 03 0 0000  6 726,30

Подпрограмма "Организация и проведение городских мас-
совых праздников и культурно-досуговых мероприятий в МО 
"Кировск" муниципальной программы "Социально-культурная 
деятельность, физическая культура и спорт МО "Кировск" 
Кировского муниципального района Ленинградской области"

0800 0804 03 2 0000  6 726,30

Организация и проведение массовых праздников в рамках 
подпрограммы "Организация и проведение городских мас-
совых праздников и культурно-досуговых мероприятий в МО 
"Кировск" муниципальной программы "Социально-культурная 
деятельность, физическая культура и спорт МО "Кировск" 
Кировского муниципального района Ленинградской области"

0800 0804 03 2 1209  6 626,30

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

0800 0804 03 2 1209 611 6 626,30

Мероприятия на подготовку и проведение мероприятий, по-
священных дню образования Ленинградской области в рамках 
подпрограммы "Организация и проведение городских мас-
совых праздников и культурно-досуговых мероприятий в МО 
"Кировск" муниципальной программы "Социально-культурная 
деятельность, физическая культура и спорт МО "Кировск" 
Кировского муниципального района Ленинградской области"

001 0804 03 2 7203  100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 0804 03 2 7203 612 100,00

Непрограммые расходы органов МСУ 0800 0804 98 0 0000  2 338,20

Непрограммые расходы 0800 0804 98 9 0000  2 338,20

Организация и проведение мероприятий в сфере культуры МО 
"Кировск" в рамках  непрограммных расходов органов МСУ

0800 0804 98 9 1220  2 338,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

0800 0804 98 9 1220 244 2 338,20

Социальная политика 1000 1000   11 402,0

Пенсионное обеспечение 1000 1001   773,7

Непрограммые расходы органов МСУ 1000 1001 98 0 0000  773,7

Непрограммые расходы 1000 1001 98 9 0000  773,7

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках непро-
граммных расходов органов МСУ

1000 1001 98 9 0308  773,7

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выпла-
ты, кроме публичных нормативных обязательств

1000 1001 98 9 0308 321 773,7

Социальное обеспечение населения 1000 1003   10 378,3

Непрограммые расходы органов МСУ 1000 1003 98 0 0000   

Непрограммые расходы 1000 1003 98 9 0000  10 378,3

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг в рамках непрограммных рас-
ходов органов МСУ

1000 1003 98 9 0348  10 028,3

Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам

1000 1003 98 9 0348 313 10 028,3

Предоставление финансовой помощи гражданам на возме-
щение затрат в целях выполнения работ по монтажу теплопо-
требляющих энергоустановок, затрат по газификации инди-
видуальных жилых домов в рамках непрограммных расходов 
органов МСУ

1000 1003 98 9 0319  350,0

Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам

1000 1003 98 9 0319 313 350,0

Другие вопросы в области социальной политики 1000 1006   250,0

Непрограммые расходы органов МСУ 1000 1006 98 0 0000  250,0

Непрограммые расходы 1000 1006 98 9 0000  250,0

Субсидии на оказание финансовой помощи Общественным 
организациям - советам ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил, правоохранительных органов, жителей блокадного 
Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских 
лагерей

1000 1006 98 9 0647  250,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением го-
сударственных, муниципальных учреждений)

1000 1006 98 9 0647 630 250,0

Физическая культура и спорт 1100    3 406,0
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Физическая культура и спорт 1100 1101   3 056,0

Непрограммые расходы органов МСУ 1100 1101 98 0 0000  1 099,4

Непрограммые расходы 1100 1101 98 9 0000  1 099,4

Субсидии в целях возмещения выпадающих доходов в свя-
зи с оказанием услуг плавательного бассейна, находящего-
ся на территории  муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области 
для учащихся школ, расположенных на территории муници-
пального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области, в рамках непрограммных рас-
ходов органов МСУ

1100 1101 98 9 0697  1 099,4

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных, муни-
ципальных учреждений) и физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

1100 1101 98 9 0697 810 1 099,4

Муниципальная программа "Социально-культурная деятель-
ность, физическая культура и спорт МО "Кировск" Кировского 
муниципального района Ленинградской области"

1100 1101 03 0 0000  1 956,6

Подпрограмма "Организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
в МО "Кировск" муниципальной программы "Социально-
культурная деятельность, физическая культура и спорт МО 
"Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской 
области"

1100 1101 03 4 0000  1 956,6

Организация и проведение официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий в рамках подпро-
граммы "Организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий в МО "Кировск" 
муниципальной программы "Социально-культурная деятель-
ность, физическая культура и спорт МО "Кировск" Кировского 
муниципального района Ленинградской области"

1100 1101 03 4 1207  1 956,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

1100 1101 03 4 1207 611 1 956,6

Массовый спорт 1100 1102   350,0

Непрограммые расходы органов МСУ 1100 1102 98 0 0000  350,0

Непрограммые расходы 1100 1102 98 9 0000  350,0

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюдже-
та муниципального района на финансирование мероприятий в 
области физической культуры и спорта в рамках непрограмм-
ных расходов органов местного самоуправления

1100 1102 98 9 9500  350,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

1100 1102 98 9 9500 244 350,0

Средства массовой информации 1200    4 206,2

Другие вопросы в области средств массовой информации 1200 1204   4 206,2

Непрограммые расходы органов МСУ 1200 1204 98 0 0000  4 206,2

Непрограммые расходы 1200 1204 98 9 0000  4 206,2

Расходы на оплату услуг эфирного времени для освещения 
развития муниципального образования и деятельности орга-
нов местного самоуправления в рамках непрограммных рас-
ходов органов МСУ

1200 1204 98 9 1504  835,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

1200 1204 98 9 1504 244 835,00

Расходы на оплату публикаций в средствах массовой инфор-
мации официальных материалов в рамках непрограммных 
расходов органов МСУ

1200 1204 98 9 1505  3 371,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

1200 1204 98 9 1505 244 3 371,20

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300    56,0

Обслуживание внутреннего государственного и муниципаль-
ного долга

1300 1301   56,0

Непрограммые расходы органов МСУ 1300 1301 98 0 0000   

Непрограммые расходы 1300 1301 98 9 0000  56,0

Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках не-
программных расходов органов МСУ 

1300 1301 98 9 1001  56,0

Обслуживание муниципального долга 1300 1301 98 9 1001 720 56,0

ВСЕГО     288 534,3

Приложение №5
к решению совета депутатов МО «Кировск»

от «23» апреля 2015 г. № 24
Приложение №7

к решению совета депутатов МО «Кировск»
от «11» ноября  2014 г. № 52

Ведомственная структура 
расходов бюджета МО «Кировск» на 2015 год

Наименование КВСР КФСР КЦСР КВР Доп 
КР

Сумма 
(тысяч 

рублей)

1 2 3 4 5 6 7

Совет депутатов муниципального образования "Кировск" 
Кировского муниципального района Ленинградской 
области

911     3 532,3

Общегосударственные вопросы 911     3 532,3

Функционирование высшего должностного лица муници-
пального образования

911 0102    1 525,9

Обеспечение деятельности органов МСУ 911 0102 67 0 0000   1 525,9

Обеспечение деятельности высшего должностного лица 
муниципального образования

911 0102 67 1 0000   1 525,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
МСУ в рамках обеспечения деятельности высшего долж-
ностного лица муниципального образования

911 0102 67 1 0021   1 525,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 911 0102 67 1 0021 121 000 1 525,9

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

911 0103    2 006,4

Обеспечение деятельности органов МСУ 911 0103 67 0 0000   1 771,8

Обеспечение деятельности депутатов представительных 
органов муниципальных образований

911 0103 67 2 0000   23,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления в рамках обеспечения деятель-
ности депутатов представительных органов муниципаль-
ных образований

911 0103 672 0021   23,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 911 0103 67 2 0021 121 000 23,3

Обеспечение деятельности представительных органов му-
ниципальных образований

911 0103 67 3 0000   1 748,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников орга-
нов МСУ, не являющихся должностями муниципальной 
службы,в рамках обеспечения деятельности представи-
тельных органов муниципальных образований

911 0103 67 3 0022   845,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 911 0103 67 3 0022 121 000 845,8

Расходы на обеспечение функций органов МСУ,в рамках 
обеспечения деятельности представительных органов му-
ниципальных образований

911 0103 67 3 0023   902,7

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

911 0103 67 3 0023 122 000 162,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

911 0103 67 3 0023 242 000 210,3
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

911 0103 67 3 0023 244 000 525,2

Уплата иных платежей 911 0103 67 3 0023 853 000 5,2

Непрограммые расходы органов МСУ 911 0103 98 0 0000   234,6

Непрограммые расходы 911 0103 98 9 0000   234,6

Прочие межбюджетные трансферты 911 0103 98 9 9000   234,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление пере-
даваемых полномочий контрольно-счетных органов по-
селений по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля в рамках непрограммных расходов 
органов МСУ

911 0103 98 9 9609   234,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление пере-
даваемых полномочий контрольно-счетных органов посе-
лений по осуществлению внешнего муниципального фи-
нансового контроля

911 0103 98 9 9609 540 916 234,6

Администрация муниципального образования "Кировск" 
Кировского муниципального района Ленинградской 
области

001     285 002,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

001 0104    19 891,3

Обеспечение деятельности органов МСУ 001 0104 67 0 0000   19 227,4

Обеспечение деятельности аппаратов органов МСУ 001 0104 67 4 0000   17 844,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
МСУ в рамках обеспечения деятельности аппаратов орга-
нов МСУ

001 0104 67 4 0021   11 514,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 0104 67 4 0021 121 000 11 514,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников орга-
нов МСУ, не являющихся должностями муниципальной 
службы,в рамках обеспечения деятельности аппаратов 
органов МСУ

001 0104 67 4 0022   3 072,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 0104 67 4 0022 121 000 3 072,7

Расходы на обеспечение функций органов МСУ,в рамках 
обеспечения деятельности аппаратов органов МСУ

001 0104 67 4 0023   3 257,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

001 0104 67 4 0023 122 000 266,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

001 0104 67 4 0023 242 000 1 567,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

001 0104 67 4 0023 244 000 1 414,1

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 0104 67 4 0023 852 000 10,0

Обеспечение деятельности главы местной администрации 001 0104 67 5 0000   1 379,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
МСУ в рамках обеспечения деятельности главы местной 
администрации

001 0104 67 5 0021   1 379,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 0104 67 5 0021 121 000 1 379,6

Обеспечение выполнения органами местного самоу-
правления отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области

001 0104 67 9 0000   3,0

Расходы за счет субвенций на обеспечение выполне-
ния органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований отдельных государственных полномо-
чий Ленинградской области в сфере административных 
правоотношений

001 0104 67 9 7134   3,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

001 0104 67 9 7134 244 866 3,0

Непрограммые расходы органов МСУ 001 0104 98 0 0000   663,9

Непрограммые расходы 001 0104 98 9 0000   663,9

Прочие межбюджетные трансферты 001 0104 98 9 9000   663,9

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий в сфере архитектуры и градостроительства в 
рамках непрограммных расходов органов МСУ

001 0104 98 9 9605   663,9

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий в сфере архитектуры и градостроительства

001 0104 98 9 9605 540 915 663,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 0107    857,1

Непрограммые расходы органов МСУ 001 0107 98 0 0000   857,1

Непрограммые расходы 001 0107 98 9 0000   857,1

Проведение выборов в представительные органы муници-
пального образования

001 0107 98 9 1020   857,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

001 0107 98 9 1020 244  857,1

Резервные фонды 001 0111    2 892,9

Непрограммые расходы органов МСУ 001 0111 98 0 0000   2 892,9

Непрограммые расходы 001 0111 98 9 0000   2 892,9

Резервный фонд администрации муниципального образо-
вания в рамках непрограммых расходов органов МСУ

001 0111 98 9 1005   2 892,9

Резервные средства 001 0111 98 9 1005 870 000 2 892,9

Другие общегосударственные вопросы 001 0113    8 942,7

Непрограммые расходы органов МСУ 001 0113 98 0 0000   7 931,7

Непрограммые расходы 001 0113 98 9 0000   7 931,7

Премирование по постановлению администрации в связи 
с юбилеем и вне системы оплаты труда в рамках непро-
граммных расходов органов МСУ

001 0113 98 9 1003   400,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

001 0113 98 9 1003 244 000 400,0

Расчеты за услуги по начислению и сбору платы за найм в 
рамках непрограммных расходов органов МСУ 

001 0113 98 9 1010   133,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

001 0113 98 9 1010 244 000 133,2

Расчеты за услуги по начислению и выплате муниципаль-
ных субсидий в рамках непрограммных расходов органов 
МСУ 

001 0113 98 9 1011   1 506,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

001 0113 98 9 1011 244 000 1 506,4

Организация аренды объектов движимого и недвижимого 
имущества, организация учета муниципального имущества 
и ведение реестра муниципальной собственности в рамках 
непрограммных расходов органов МСУ

001 0113 98 9 1031   1 190,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

001 0113 98 9 1031 244 000 1 190,0

Оплата государственных пошлин и иных обязательных 
платежей в рамках непрограммных расходов органов МСУ

001 0113 98 9 1032   10,0

Уплата иных платежей 001 0113 98 9 1032 853 000 10,0

Оплата взноса в уставный фонд муниципального пред-
приятия в рамках непрограммных расходов органов МСУ

001 0113 98 9 1038   4 000,0

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

001 0113 98 9 1038 810 000 4 000,0

Прочие межбюджетные трансферты 001 0113 98 9 9000   692,1

1 2 3 4 5 6 7

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий по владению, пользованию и распоряжению имуще-
ством в рамках непрограммных расходов органов МСУ

001 0113 98 9 9603   692,1

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений по владению, пользова-
нию и распоряжению имуществом

001 0113 98 9 9603 540 915 692,1

Муниципальная программа "Развитие и поддержка пред-
принимательства в МО "Кировск"

001 0113 04 0 0000   1 011,0

Подпрограмма "Обеспечение функционирования МБУ 
"Центр поддержки предпринимательства г.Кировск" муни-
ципальной программы "Развитие и поддержка предприни-
мательства в МО "Кировск"

001 0113 04 2 0000   1 011,0

Предоставление муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий в рамках подпрограммы 
"Обеспечение функционирования МБУ "Центр поддержки 
предпринимательства г.Кировск" муниципальной програм-
мы "Развитие и поддержка предпринимательства в МО 
"Кировск"

001 0113 04 2 0025   1 011,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ)

001 0113 04 2 0025 611 000 1 011,0

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

001 0300    1 468,1

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

001 0309    928,1

Непрограммые расходы органов МСУ 001 0309 98 0 0000   692,6

Непрограммые расходы 001 0309 98 9 0000   692,6

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера в рамках непрограммных расходов органов МСУ

001 0309 98 9 1309   692,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

001 0309 98 9 1309 244 000 692,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по организации и осуществлению мероприятий 
по ГО и ЧС в рамках подпрограммы "Развитие и совершен-
ствование сил и средств гражданской обороны и Кировского 
территориального звена Ленинградской областной подси-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций" муниципальной программы "Безопасность Кировского 
муниципального района Ленинградской области"

001 0309 58 2 9610   235,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по организации и осуществлению мероприятий 
по ГО и ЧС

001 0309 58 2 9610 540  235,5

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

001 0314    350,0

Непрограммые расходы органов МСУ 001 0314 98 0 0000   350,0

Непрограммые расходы 001 0314 98 9 0000   350,0

Аппаратно-программный комплекс "Безопасный город" си-
стемы контроля общественной безопасности муниципаль-
ного образования "Кировск" в рамках непрограммных рас-
ходов органов МСУ

001 0314 98 9 1314   350,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

001 0314 98 9 1314 244 100 350,0

Обеспечение противопожарной безопасности 001 0310    190,0

Непрограммые расходы органов МСУ 001 0310 98 0 0000   190,0

Непрограммые расходы 001 0310 98 9 0000   190,0

Функционирование органов в сфере национальной безо-
пасности в рамках непрограммных расходов органов МСУ

001 0310 98 9 1310   190,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

001 0310 98 9 1310 244 000 190,0

Национальная экономика 001 0400    59 953,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 0409    49 870,4

Непрограммые расходы органов МСУ 001 0409 98 0 0000   30 042,7

Непрограммые расходы 001 0409 98 9 0000   30 042,7

Капитальный ремонт (ремонт) автомобильных дорог мест-
ного значения и искусственных сооружений на них в рам-
ках непрограммных расходов органов МСУ

001 0409 98 9 1409   2 932,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

001 0409 98 9 1409 244 000 2 932,3

Содержание автомобильных дорог местного значения и ис-
кусственных сооружений на них в рамках непрограммных 
расходов органов МСУ

001 0409 98 9 1419   27 110,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

001 0409 98 9 1419 244 000 26 742,1

Расходы за счет свободных остатков 001 0409 98 9 1419 244 111 368,3

Муниципальная программа "Создание условий для эффек-
тивного выполнения органами местного самоуправления 
своих полномочий на территории муниципального образо-
вания "Кировск" на 2014-2016 годы"

001 0409 50 0 0000   867,9

Ремонт дворовых проездов и обустройство парковочных 
зон в рамках муниципальной программы "Создание усло-
вий для эффективного выполнения органами местного 
самоуправления своих полномочий на территории муници-
пального образования "Кировск" на 2014-2016 годы"

001 0409 50 0 1450   350,0

Расходы за счет средств местного бюджета в рамках 
софинансирования

001 0409 50 0 1450 244 100 350,0

Реализация проектов местных инициатив граждан, полу-
чивших грантовую поддержку, в рамках муниципальной 
программы "Создание условий для эффективного выпол-
нения органами местного самоуправления своих полномо-
чий на территории муниципального образования "Кировск" 
на 2014-2016 годы"

001 0409 50 0 7088   517,9

Расходы за счет субсидий бюджетам поселений на реализа-
цию областного закона от 14.12.2012 N 95-оз "О содействии 
развитию на части территорий муниципальных образований 
Ленинградской области иных форм местного самоуправления"

001 0409 50 0 7088 244 795 517,9

Муниципальная программа "Повышение безопасности до-
рожного движения в г. Кировске на 2013-2015 годы"

001 0409 59 0 0000   2 141,4

Расходы за счет средств местного бюджета в рамках 
софинансирования

001 0409 59 0 0000 244 100 2 141,4

Муниципальная программа "Развитие автомобильных до-
рог муниципального образования "Кировск" Кировского 
муниципального района Ленинградской области" 

001 0409 60 0 0000   16 818,4

Подпрограмма "Капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования МО "Кировск" муни-
ципальной программы "Развитие автомобильных дорог 
муниципального образования "Кировск" Кировского муни-
ципального района Ленинградской области" 

001 0409 60 1 0000   4 397,6

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог мест-
ного значения в рамках подпрограммы "Капитальный ре-
монт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
МО "Кировск" муниципальной программы "Развитие авто-
мобильных дорог муниципального образования "Кировск" 
Кировского муниципального района Ленинградской 
области" 

001 0409 60 1 1454   1 310,6
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Расходы за счет средств местного бюджета в рамках 
софинансирования

001 0409 60 1 1454 244 100 1 310,6

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения в рамках подпрограм-
мы "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования МО "Кировск" муниципальной про-
граммы "Развитие автомобильных дорог муниципального 
образования "Кировск" Кировского муниципального района 
Ленинградской области"

001 0409 60 1 7014   3 087,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

001 0409 60 1 7014 244 000 3 087,0

Подпрограмма "Капитальный ремонт и ремонт дворовых тер-
риторий, проездов к дворовым территориям МО "Кировск" 
муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог 
муниципального образования "Кировск" Кировского муници-
пального района Ленинградской области" 

001 0409 60 2 0000   711,1

Ремонт проездов к дворовым территориям в рамках под-
программы "Капитальный ремонт и ремонт дворовых тер-
риторий, проездов к дворовым территориям МО "Кировск" 
муниципальной программы "Развитие автомобильных до-
рог муниципального образования "Кировск" Кировского 
муниципального района Ленинградской области" 

001 0409 60 2 1455   711,1

Расходы за счет средств местного бюджета в рамках 
софинансирования

001 0409 60 2 1455 244 100 711,1

Подпрограмма "Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования МО "Кировск", имеющих при-
оритетный социально-значимый характер"муниципальной 
программы "Развитие автомобильных дорог муниципаль-
ного образования "Кировск" Кировского муниципального 
района Ленинградской области"

001 0409 60 3 0000   11 709,7

Ремонт автомобильных дорог в рамках подпрограммы 
"Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования МО "Кировск", имеющих приоритетный 
социально-значимый характер"муниципальной програм-
мы "Развитие автомобильных дорог муниципального об-
разования "Кировск" Кировского муниципального района 
Ленинградской области"

001 0409 60 3 1462   11 709,7

Расходы за счет средств местного бюджета в рамках 
софинансирования

001 0409 60 3 1462 244 100 11 709,7

Другие вопросы в области национальной экономики 001 0412    10 083,0

Муниципальная программа "Развитие и поддержка пред-
принимательства в МО "Кировск"

001 0412 04 0 0000   683,0

Подпрограмма "Развитие и поддержка предприниматель-
ства в МО "Кировск" муниципальной программы "Развитие 
и поддержка предпринимательства в МО "Кировск"

001 0412 04 1 0000   683,0

Обеспечение и организация мероприятий в рамках под-
программы "Развитие и поддержка предпринимательства в 
МО "Кировск" муниципальной программы "Развитие и под-
держка предпринимательства в МО "Кировск"

001 0412 04 1 1443   683,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ)

001 0412 04 1 1443 611 000 683,0

Непрограммые расходы органов МСУ 001 0412 98 0 0000   9 400,0

Непрограммые расходы 001 0412 98 9 0000   9 400,0

Изыскательские работы и разработка проектно-сметной 
документации водовода и газопровода по адресу: 
Ленинградская область, г.Кировск, ул. Набережная от д.41 
до д.110 в рамках непрограммных расходов органов МСУ

001 0412 98 9 8215   1 500,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

001 0412 98 9 8215 414 000 1 500,0

Разработка проектно-сметной документации на строи-
тельство участка автомобильной дороги в г. Кировске по 
ул.Молодежная район д.д. 3,6,8 с заездами к дому 6 по БПС 
и д.7 по ул.Молодежная в рамках непрограммных расходов 
органов МСУ 

001 0412 98 9 8222   1 500,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

001 0412 98 9 8222 414 000 1 500,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию в 
рамках непрограммных расходов органов МСУ

001 0412 98 9 1035   6 400,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

001 0412 98 9 1035 244 000 5 753,1

Расходы за счет свободных остатков 001 0412 98 9 1035 244 111 646,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 0500    93 695,7

Жилищное хозяйство 001 0501    11 740,4

Непрограммые расходы органов МСУ 001 0501 98 0 0000   11 740,4

Непрограммые расходы 001 0501 98 9 0000   11 740,4

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в 
рамках непрограммных расходов органов МСУ

001 0501 98 9 1501   11 740,4

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремон-
та муниципального имущества

001 0501 98 9 1501 243 000 10 740,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

001 0501 98 9 1501 244 000 1 000,0

Коммунальное хозяйство 001 0502    17 015,7

Непрограммые расходы органов МСУ 001 0502 98 0 0000   14 076,4

Непрограммые расходы 001 0502 98 9 0000   14 076,4

Международная программа реконструкции систем водо-
снабжения и водоотведения "Северная инициатива" в рам-
ках непрограммных расходов органов МСУ

001 0502 98 9 8008   815,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности

001 0502 98 9 8008 414 000 815,0

Строительство распределительного газопровода по адре-
су: г.Кировск, ул.Набережная, д.48- д.110 в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления

001 0502 98 9 8219   2 500,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности

001 0502 98 9 8219 414 000 2 500,0

Строительство газопроводов-вводов г.Кировск, 
ул.Набережная, д.9 в рамках непрограммных расходов ор-
ганов местного самоуправления

001 0502 98 9 8220   850,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности

001 0502 98 9 8220 414 000 850,0

Строительство газопроводов-вводов г.Кировск, 
ул.Железнодорожная, д.1 в рамках непрограммных рас-
ходов органов местного самоуправления

001 0502 98 9 8221   850,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности

001 0502 98 9 8221 414 000 850,0

Субсидии  организациям на возмещение затрат в период 
отсутствия договора найма в рамках непрограммных рас-
ходов органов МСУ

001 0502 98 9 0602   500,0

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

001 0502 98 9 0602 810 000 500,0

Субсидии  на возмещение затрат организациям, предо-
ставляющим населению банно-прачечные услуги в рамках 
непрограммных расходов органов МСУ

001 0502 98 9 0630   2 063,8

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

001 0502 98 9 0630 810 000 2 063,8

Расходы по содержанию объектов инженерной инфра-
структуры (ливневая канализация) в рамках непрограмм-
ных расходов органов МСУ

001 0502 98 9 1520   4 797,6
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

001 0502 98 9 1520 244 000 4 797,6

Мероприятия в области коммунального хозяйства в рамках 
непрограммных расходов органов МСУ

001 0502 98 9 1550   550,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

001 0502 98 9 1550 244 000 550,0

Разработка и утверждение схемы теплоснабжения МО 
"Кировск" в рамках непрограммных расходов органов мест-
ного самоуправления

001 0502 98 9 1572   500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

001 0502 98 9 1572 244 000 500,0

Разработка схемы газоснабжения МО "Кировск" в 
рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления

001 0502 98 9 1573   650,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

001 0502 98 9 1573 244 000 650,0

Муниципальная программа "Развитие коммунальной и ин-
женерной инфраструктуры в г.Кировске Ленинградской об-
ласти на 2014-2016гг"

001 0502 75 0 0000   2 750,3

Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение в 
г.Кировске Ленинградской области на 2014 год" муници-
пальной программы "Развитие коммунальной и инженер-
ной инфраструктуры в г.Кировске Ленинградской области 
на 2014-2016гг"

001 0502 75 1 0000   2 741,2

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в 
рамках подпрограммы "Водоснабжение и водоотведение 
в г.Кировске Ленинградской области на 2014 год" муници-
пальной программы "Развитие коммунальной и инженер-
ной инфраструктуры в г.Кировске Ленинградской области 
на 2014 год"

001 0502 75 1 8070   2 741,2

Расходы за счет средств местного бюджета в рамках 
софинансирования

001 0502 75 1 8070 414 100 2 741,2

Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение в VI, 
VIII микрорайонах г.Кировска Ленинградской области на 
2015-2016 годы" муниципальной программы "Развитие 
коммунальной и инженерной инфраструктуры в г.Кировске 
Ленинградской области на 2014-2016гг"

001 0502 75 2 0000   9,1

Ремонт канализационного коллектора от КНС на 
ул.Магистральная в районе д.48 до КНС на ул.Северная 
д.1б в рамках подпрограммы "Водоснабжение и водоот-
ведение в VI, VIII микрорайонах г.Кировска Ленинградской 
области на 2015-2016 годы" муниципальной программы 
"Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры в 
г.Кировске Ленинградской области на 2014-2016гг"

001 0502 75 2 1581   9,1

Расходы за счет средств местного бюджета в рамках 
софинансирования

001 0502 75 2 1581 244 100 9,1

 Муниципальная программа "Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности муниципального об-
разования "Кировск" Кировского муниципального района 
Ленинградской области"

001 0502 77 0 0000   189,0

 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности на территории Ленинградской обла-
сти" муниципальной программы "Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности муниципального 
образования "Кировск" Кировского муниципального района 
Ленинградской области"

001 0502 77 1 0000   189,0

Замена теплоэнергетического оборудования для газо-
вой котельной п.Молодцово в рамках подпрограммы 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности на территории Ленинградской области" муниципальной 
программы "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности муниципального образования "Кировск" 
Кировского муниципального района Ленинградской области"

001 0502 77 1 1574   189,0

Расходы за счет средств местного бюджета в рамках 
софинансирования

001 0502 77 1 1574 244 100 189,0

Благоустройство 001 0503    40 062,3

Непрограммые расходы органов МСУ 001 0503 98 0 0000   21 138,9

Непрограммые расходы 001 0503 98 9 0000   21 138,9

Расходы на уличное освещение в рамках непрограммных 
расходов органов МСУ 

001 0503 98 9 1531   7 750,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

001 0503 98 9 1531 244 000 7 750,0

Расходы на озеленение в рамках непрограммных расходов 
органов МСУ 

001 0503 98 9 1532   2 797,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

001 0503 98 9 1532 244 000 2 797,1

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству в рам-
ках непрограммных расходов органов МСУ

001 0503 98 9 1535   4 126,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

001 0503 98 9 1535 244 000 4 126,6

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в 
рамках непрограммных расходов органов МСУ

001 0503 98 9 1536   5 737,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

001 0503 98 9 1536 244 000 5 737,2

Мероприятия на подготовку и проведение мероприятий, 
посвященных дню образования Ленинградской области в 
рамках непрограммных расходов органов МСУ

001 0503 98 9 7203   450,0

Расходы за счет иных межбюджетных тансфертов на под-
готовку и проведение мероприятий, посвященных образо-
ванию Ленинградской области

001 0503 98 9 7203 244 530 450,0

Субсидии  на возмещение разницы в цене организациям, 
предоставляющим населению услуги общественного туа-
лета, в рамках непрограммных расходов органов МСУ

001 0503 98 9 0603   278,0

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

001 0503 98 9 0603 810 000 278,0

Программа "Благоустройство дворовых территорий 
г.Кировска Ленинградской области"

001 0503 02 0 0000   18 923,4

Комплексное благоустройство дворовых территорий в рам-
ках муниципальной программы "Благоустройство дворовых 
территорий г.Кировска Ленинградской области"

001 0503 02 0 1510   18 923,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

001 0503 02 0 1510 244 000 18 923,4

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

001 0505    24 877,3

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 0505 98 9 0024   24 877,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 0505 98 9 0024 111 000 16 639,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

001 0505 98 9 0024 112 000 138,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

001 0505 98 9 0024 242 000 1 643,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

001 0505 98 9 0024 244 000 6 455,1

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 0505 98 9 0024 852 000 0,6

Образование 001 0700    393,0

Молодежная политика и оздоровление детей 001 0707    393,0

Муниципальная программа "Социально-культурная дея-
тельность, физическая культура и спорт МО "Кировск" 
Кировского муниципального района Ленинградской 
области"

001 0707 03 0 0000   393,0
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Подпрограмма "Работа с молодежью в МО "Кировск" муни-
ципальной программы "Социально-культурная деятельность, 
физическая культура и спорт МО "Кировск" Кировского муни-
ципального района Ленинградской области"

001 0707 03 3 0000   393,0

Организация и проведение культурно-досуговых мероприя-
тий для молодежи МО "Кировск" в рамках подпрограммы 
"Работа с молодежью в МО "Кировск" муниципальной про-
граммы "Социально-культурная деятельность, физическая 
культура и спорт МО "Кировск" Кировского муниципального 
района Ленинградской области"

001 0707 03 3 1205   393,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ)

001 0707 03 3 1205 611 000 393,0

Культура и кинематография 001 0800    77 837,6

Культура 001 0801    68 773,10

Муниципальная программа "Социально-культурная дея-
тельность, физическая культура и спорт МО "Кировск" 
Кировского муниципального района Ленинградской 
области"

001 0801 03 0 0000   68 773,10

Подпрограмма "Развитие народного художественного 
творчества в МО "Кировск" муниципальной программы 
"Социально-культурная деятельность, физическая культура 
и спорт МО "Кировск" Кировского муниципального района 
Ленинградской области"

001 0801 03 1 0000   31 278,10

Предоставление муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий в рамках подпрограм-
мы "Развитие народного художественного творчества в 
МО "Кировск" муниципальной программы "Социально-
культурная деятельность, физическая культура и спорт 
МО "Кировск" Кировского муниципального района 
Ленинградской области"

001 0801 03 1 0025   31 278,10

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ)

001 0801 03 1 0025 611 000 31 278,10

Подпрограмма "Капитальный ремонт здания МБУК "РДК" 
муниципальной программы "Социально-культурная дея-
тельность, физическая культура и спорт МО "Кировск" 
Кировского муниципального района Ленинградской 
области"

001 0801 03 5 0000   37 495,00

Мероприятия по капитальному ремонту помещений 
МБУК "РДК" в рамках подпрограммы "Капитальный ре-
монт здания МБУК "РДК" муниципальной программы 
"Социально-культурная деятельность, физическая культура 
и спорт МО "Кировск" Кировского муниципального района 
Ленинградской области"

001 0801 03 5 1204   33 295,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 0801 03 5 1204 612 000 33 295,0

Капитальный ремонт объектов культуры городского посе-
ления в рамках подпрограммы "Капитальный ремонт зда-
ния МБУК "РДК" муниципальной программы "Сооциально-
культурная деятельность, физическая культура и спорт 
МО "Кировск" Кировского муниципального района 
Ленинградской области"

001 0801 03 5 7035   4 200,0

Расходы за счет субсидий на финансирование в рамках го-
сударственных программ (Культура)

001 0801 03 5 7035 612 012 4 200,0

Другие вопросы в области культуры и кинематографии 001 0804    9 064,50

Муниципальная программа "Социально-культурная дея-
тельность, физическая культура и спорт МО "Кировск" 
Кировского муниципального района Ленинградской 
области"

001 0804 03 0 0000   6 726,30

Подпрограмма "Организация и проведение городских 
массовых праздников и культурно-досуговых меро-
приятий в МО "Кировск" муниципальной программы 
"Социально-культурная деятельность, физическая культура 
и спорт МО "Кировск" Кировского муниципального района 
Ленинградской области"

001 0804 03 2 0000   6 726,30

Организация и проведение массовых праздников в рам-
ках подпрограммы "Организация и проведение город-
ских массовых праздников и культурно-досуговых ме-
роприятий в МО "Кировск" муниципальной программы 
"Социально-культурная деятельность, физическая культура 
и спорт МО "Кировск" Кировского муниципального района 
Ленинградской области"

001 0804 03 2 1209   6 626,30

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ)

001 0804 03 2 1209 611 000 6 626,30

Мероприятия на подготовку и проведение мероприятий, 
посвященных дню образования Ленинградской области 
в рамках подпрограммы "Организация и проведение го-
родских массовых праздников и культурно-досуговых 
мероприятий в МО "Кировск" муниципальной программы 
"Социально-культурная деятельность, физическая культура 
и спорт МО "Кировск" Кировского муниципального района 
Ленинградской области"

001 0804 03 2 7203   100,00

Расходы за счет иных межбюджетных тансфертов на под-
готовку и проведение мероприятий, посвященных образо-
ванию Ленинградской области

001 0804 03 2 7203 612 530 100,00

Непрограммые расходы органов МСУ 001 0804 98 0 0000   2 338,20

Непрограммые расходы 001 0804 98 9 0000   2 338,20

Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 
МО "Кировск" в рамках  непрограммных расходов органов 
МСУ

001 0804 98 9 1220   2 338,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

001 0804 98 9 1220 244 000 2 338,20

Социальная политика 001 1000    11 402,0

Пенсионное обеспечение 001 1001    773,7

Непрограммые расходы органов МСУ 001 1001 98 0 0000   773,7

Непрограммые расходы 001 1001 98 9 0000   773,7

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках не-
программных расходов органов МСУ

001 1001 98 9 0308   773,7

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные вы-
платы, кроме публичных нормативных обязательств

001 1001 98 9 0308 321 000 773,7

Социальное обеспечение населения 001 1003    10 378,3

Непрограммые расходы органов МСУ 001 1003 98 0 0000    

Непрограммые расходы 001 1003 98 9 0000   10 378,3

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг в рамках непрограммных 
расходов органов МСУ

001 1003 98 9 0348   10 028,3

Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам

001 1003 98 9 0348 313 000 10 028,3

Предоставление финансовой помощи гражданам на возме-
щение затрат в целях выполнения работ по монтажу тепло-
потребляющих энергоустановок, затрат по газификации 
индивидуальных жилых домов в рамках непрограммных 
расходов органов МСУ

001 1003 98 9 0319   350,0

Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам

001 1003 98 9 0319 313 000 350,0

Другие вопросы в области социальной политики 001 1006    250,0

Непрограммые расходы органов МСУ 001 1006 98 0 0000   250,0

Непрограммые расходы 001 1006 98 9 0000   250,0

1 2 3 4 5 6 7

Субсидии на оказание финансовой помощи Общественным 
организациям - советам ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей 
блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фа-
шистских лагерей

001 1006 98 9 0647   250,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных, муниципальных учреждений)

001 1006 98 9 0647 630 000 250,0

Физическая культура и спорт 001 1100    3 406,0

Физическая культура и спорт 001 1101    3 056,0

Непрограммые расходы органов МСУ 001 1101 98 0 0000   1 099,4

Непрограммые расходы 001 1101 98 9 0000   1 099,4

Субсидии в целях возмещения выпадающих доходов в свя-
зи с оказанием услуг плавательного бассейна, находящего-
ся на территории  муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти для учащихся школ, расположенных на территории 
муниципального образования «Кировск» Кировского муни-
ципального района Ленинградской области, в рамках не-
программных расходов органов МСУ

001 1101 98 9 0697   1 099,4

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

001 1101 98 9 0697 810 000 1 099,4

Муниципальная программа "Социально-культурная дея-
тельность, физическая культура и спорт МО "Кировск" 
Кировского муниципального района Ленинградской 
области"

001 1101 03 0 0000   1 956,6

Подпрограмма "Организация проведения официаль-
ных физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий в МО "Кировск" муниципальной программы 
"Социально-культурная деятельность, физическая культура 
и спорт МО "Кировск" Кировского муниципального района 
Ленинградской области"

001 1101 03 4 0000   1 956,6

Организация и проведение официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий в рамках 
подпрограммы "Организация проведения официаль-
ных физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий в МО "Кировск" муниципальной программы 
"Социально-культурная деятельность, физическая культура 
и спорт МО "Кировск" Кировского муниципального района 
Ленинградской области"

001 1101 03 4 1207   1 956,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ)

001 1101 03 4 1207 611 000 1 956,6

Массовый спорт 001 1102    350,0

Непрограммые расходы органов МСУ 001 1102 98 0 0000   350,0

Непрограммые расходы 001 1102 98 9 0000   350,0

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюд-
жета муниципального района на финансирование меропри-
ятий в области физической культуры и спорта в рамках не-
программных расходов органов местного самоуправления

001 1102 98 9 9500   350,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

001 1102 98 9 9500 244 000 350,0

Средства массовой информации 001 1200    4 206,2

Другие вопросы в области средств массовой информации 001 1204    4 206,2

Непрограммые расходы органов МСУ 001 1204 98 0 0000   4 206,2

Непрограммые расходы 001 1204 98 9 0000   4 206,2

Расходы на оплату услуг эфирного времени для освещения 
развития муниципального образования и деятельности ор-
ганов местного самоуправления в рамках непрограммных 
расходов органов МСУ

001 1204 98 9 1504   835,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

001 1204 98 9 1504 244 000 835,00

Расходы на оплату публикаций в средствах массовой ин-
формации официальных материалов в рамках непрограмм-
ных расходов органов МСУ

001 1204 98 9 1505   3 371,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

001 1204 98 9 1505 244 000 3 371,20

Обслуживание государственного и муниципального долга 001     56,0

Обслуживание внутреннего государственного и муници-
пального долга

001 1301    56,0

Непрограммые расходы органов МСУ 001 1301 98 0 0000    

Непрограммые расходы 001 1301 98 9 0000   56,0

Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках 
непрограммных расходов органов МСУ 

001 1301 98 9 1001   56,0

Обслуживание муниципального долга 001 1301 98 9 1001 720 000 56,0

ВСЕГО      288 534,3

Приложение №6
к решению совета депутатов МО «Кировск»

от «23» апреля 2015 г. № 24
Приложение №9 

к решению совета депутатов МО «Кировск»
от «11» ноября  2014 г. № 52

Распределение бюджетных ассигнований
на реализацию муниципальных программ на 2015 год

№ 
п/п

Наименование ЦСР Рз ПР ВР Сумма 
(тысяч 

рублей)

1 2 3 4 5 6 7

1 Муниципальная программа "Развитие и поддержка предпри-
нимательства в МО "Кировск"

04 0 0000    1 694,0

 Подпрограмма "Развитие и поддержка предпринимательства 
в МО "Кировск" муниципальной программы "Развитие и под-
держка предпринимательства в МО "Кировск"

04 1 0000 0400 0412  683,0

 Обеспечение и организация мероприятий в рамках подпро-
граммы "Развитие и поддержка предпринимательства в МО 
"Кировск" муниципальной программы "Развитие и поддержка 
предпринимательства в МО "Кировск"

04 1 1443 0400 0412  683,0

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

04 1 1443 0400 0412 611 683,0

 Подпрограмма "Обеспечение функционирования МБУ "Центр 
поддержки предпринимательства г.Кировск" муниципальной 
программы "Развитие и поддержка предпринимательства в 
МО "Кировск"

04 2 0000 0100 0113  1 011,0

 Предоставление муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий в рамках подпрограммы "Обеспечение 
функционирования МБУ "Центр поддержки предприниматель-
ства г.Кировск" муниципальной программы "Развитие и под-
держка предпринимательства в МО "Кировск"

04 2 0025 0100 0113  1 011,0

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

04 2 0025 0100 0113 611 1 011,0

2 Программа "Благоустройство дворовых территорий 
г.Кировска Ленинградской области"

02 0 0000 0500 0503  18 923,4

 Комплексное благоустройство дворовых территорий в рамках 
муниципальной программы "Благоустройство дворовых тер-
риторий г.Кировска Ленинградской области"

02 0 1510 0500 0503  18 923,4
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1 2 3 4 5 6 7

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

02 0 1510 0500 0503 244 18 923,4

3 Муниципальная программа "Социально-культурная деятель-
ность, физическая культура и спорт МО "Кировск" Кировского 
муниципального района Ленинградской области"

03 0 0000    77 849,0

 Муниципальная программа "Социально-культурная деятель-
ность, физическая культура и спорт МО "Кировск" Кировского 
муниципального района Ленинградской области"

03 0 0000 0700 0707  393,0

 Подпрограмма "Работа с молодежью в МО "Кировск" муни-
ципальной программы "Социально-культурная деятельность, 
физическая культура и спорт МО "Кировск" Кировского муни-
ципального района Ленинградской области"

03 3 0000 0700 0707  393,0

 Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий 
для молодежи МО "Кировск" в рамках подпрограммы "Работа 
с молодежью в МО "Кировск" муниципальной программы 
"Социально-культурная деятельность, физическая культура 
и спорт МО "Кировск" Кировского муниципального района 
Ленинградской области"

03 3 1205 0700 0707  393,0

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

03 3 1205 0707 0707 611 393,0

 Муниципальная программа "Социально-культурная деятель-
ность, физическая культура и спорт МО "Кировск" Кировского 
муниципального района Ленинградской области"

03 0 0000 0800 0801  68 773,10

 Подпрограмма "Развитие народного художественного творче-
ства в МО "Кировск" муниципальной программы "Социально-
культурная деятельность, физическая культура и спорт МО 
"Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской 
области"

03 1 0000 0800 0801  31 278,10

 Предоставление муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий в рамках подпрограммы "Развитие 
народного художественного творчества в МО "Кировск" муни-
ципальной программы "Сооциально-культурная деятельность, 
физическая культура и спорт МО "Кировск" Кировского муни-
ципального района Ленинградской области"

03 1 0025 0800 0801  31 278,10

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

03 1 0025 0800 0801 611 31 278,10

 Подпрограмма "Капитальный ремонт здания МБУК "РДК" 
муниципальной программы "Сооциально-культурная деятель-
ность, физическая культура и спорт МО "Кировск" Кировского 
муниципального района Ленинградской области"

03 5 0000 0800 0801  37 495,00

 Мероприятия по капитальному ремонту помещений МБУК 
"РДК" в рамках подпрограммы "Капитальный ремонт зда-
ния МБУК "РДК" муниципальной программы "Сооциально-
культурная деятельность, физическая культура и спорт МО 
"Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской 
области"

03 5 1204 0800 0801  33 295,0

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 03 5 1204 0800 0801 612 33 295,0

 Мероприятия по капитальному ремонту помещений МБУК "РДК" в 
рамках подпрограммы "Капитальный ремонт здания МБУК "РДК" 
муниципальной программы "Сооциально-культурная деятель-
ность, физическая культура и спорт МО "Кировск" Кировского 
муниципального района Ленинградской области"

03 5 7035 0800 0801  4 200,0

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 03 5 7035 0800 0801 612 4 200,0

 Муниципальная программа "Социально-культурная деятель-
ность, физическая культура и спорт МО "Кировск" Кировского 
муниципального района Ленинградской области"

03 0 0000 0800 0804  6 726,30

 Подпрограмма "Организация и проведение городских мас-
совых праздников и культурно-досуговых мероприятий в МО 
"Кировск" муниципальной программы "Социально-культурная 
деятельность, физическая культура и спорт МО "Кировск" 
Кировского муниципального района Ленинградской области"

03 2 0000 0800 0804  6 726,30

 Организация и проведение массовых праздников в рамках 
подпрограммы "Организация и проведение городских мас-
совых праздников и культурно-досуговых мероприятий в МО 
"Кировск" муниципальной программы "Социально-культурная 
деятельность, физическая культура и спорт МО "Кировск" 
Кировского муниципального района Ленинградской области"

03 2 1209 0800 0804  6 626,30

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

03 2 1209 0800 0804 611 6 626,30

 Мероприятия на подготовку и проведение мероприятий, по-
священных дню образования Ленинградской области в рам-
ках подпрограммы "Организация и проведение городских 
массовых праздников и культурно-досуговых мероприятий 
в МО "Кировск" муниципальной программы "Социально-
культурная деятельность, физическая культура и спорт МО 
"Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской 
области"

03 2 7203 0800 0804  100,00

 Расходы за счет иных межбюджетных тансфертов на подго-
товку и проведение мероприятий, посвященных образованию 
Ленинградской области

03 2 7203 0800 0804 612 100,00

 Муниципальная программа "Социально-культурная деятель-
ность, физическая культура и спорт МО "Кировск" Кировского 
муниципального района Ленинградской области"

03 0 0000 1100 1101  1 956,6

 Подпрограмма "Организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
в МО "Кировск" муниципальной программы "Социально-
культурная деятельность, физическая культура и спорт МО 
"Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской 
области"

03 4 0000 1100 1101  1 956,6

 Организация и проведение официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий в рамках 
подпрограммы "Организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
в МО "Кировск" муниципальной программы "Социально-
культурная деятельность, физическая культура и спорт МО 
"Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской 
области"

03 4 1207 1100 1101  1 956,6

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

03 4 1207 1100 1101 611 1 956,6

4 Муниципальная программа "Создание условий для эффек-
тивного выполнения органами местного самоуправления сво-
их полномочий на территории муниципального образования 
"Кировск" на 2014-2016 годы"

50 0 0000 0400 0409  867,9

 Ремонт дворовых проездов и обустройство парковочных зон 
в рамках муниципальной программы "Создание условий для 
эффективного выполнения органами местного самоуправле-
ния своих полномочий на территории муниципального обра-
зования "Кировск" на 2014-2016 годы"

50 0 1450 0400 0409  350,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

50 0 1450 0400 0409 244 350,0

 Реализация проектов местных инициатив граждан, получив-
ших грантовую поддержку, в рамках муниципальной про-
граммы "Создание условий для эффективного выполнения 
органами местного самоуправления своих полномочий на 
территории муниципального образования "Кировск" на 2014-
2016 годы"

50 0 7088 0400 0409  517,9

 Расходы за счет субсидий бюджетам поселений на реализа-
цию областного закона от 14.12.2012 N 95-оз "О содействии 
развитию на части территорий муниципальных образований 
Ленинградской области иных форм местного самоуправления"

50 0 7088 0400 0409 244 517,9

5 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорож-
ного движения в г. Кировске на 2013-2015 годы"

59 0 0000 0400 0409  2141,4

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

59 0 0000 0400 0409 244 2141,4

1 2 3 4 5 6 7

6 Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог 
муниципального образования "Кировск" Кировского муници-
пального района Ленинградской области" 

60 0 0000 0400 0409  16 818,4

 Подпрограмма "Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования МО "Кировск" муниципальной 
программы "Развитие автомобильных дорог муниципального 
образования "Кировск" Кировского муниципального района 
Ленинградской области "

60 1 0000 0400 0409  4 397,6

 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного 
значения в рамках подпрограммы "Капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог общего пользования МО "Кировск" 
муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог 
муниципального образования "Кировск" Кировского муници-
пального района Ленинградской области" 

60 1 1454 0400 0409  1 310,6

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

60 1 1454 0400 0409 244 1 310,6

 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного 
значения в рамках подпрограммы "Капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог общего пользования МО "Кировск" 
муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог 
муниципального образования "Кировск" Кировского муници-
пального района Ленинградской области" 

60 1 7014 0400 0409  3 087,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

60 1 7014 0400 0409 244 3 087,0

 Подпрограмма "Капитальный ремонт и ремонт дворовых тер-
риторий, проездов к дворовым территориям МО "Кировск" 
муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог 
муниципального образования "Кировск" Кировского муници-
пального района Ленинградской области" 

60 2 0000 0400 0409  711,1

 Ремонт проездов к дворовым территориям в рамках подпро-
граммы "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий, 
проездов к дворовым территориям МО "Кировск" муници-
пальной программы "Развитие автомобильных дорог муници-
пального образования "Кировск" Кировского муниципального 
района Ленинградской области" 

60 2 1455 0400 0409  711,1

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

60 2 1455 0400 0409 244 711,1

 Подпрограмма "Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования МО "Кировск", имеющих 
приоритетный социально-значимый характер"муниципальной 
программы "Развитие автомобильных дорог муниципального 
образования "Кировск" Кировского муниципального района 
Ленинградской области"

60 3 0000 0400 0409  11 709,7

 Ремонт автомобильных дорог в рамках подпрограммы 
"Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования МО "Кировск", имеющих приоритетный 
социально-значимый характер"муниципальной програм-
мы "Развитие автомобильных дорог муниципального об-
разования "Кировск" Кировского муниципального района 
Ленинградской области"

60 3 1462 0400 0409  11 709,7

 Расходы за счет средств местного бюджета в рамках 
софинансирования

60 3 1462 0400 0409 244 11 709,7

7 Муниципальная программа "Развитие коммунальной и инже-
нерной инфраструктуры в г.Кировске Ленинградской области 
на 2014 год"

75 0 0000 0500 0502  2750,3

 Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение в г.Кировске 
Ленинградской области на 2014 год" муниципальной програм-
мы "Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры в 
г.Кировске Ленинградской области на 2014 год"

75 1 0000 0500 0502  2741,2

 Мероприятия по строительству и реконструкции объектов во-
доснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках 
подпрограммы "Водоснабжение и водоотведение в г.Кировске 
Ленинградской области на 2014 год" муниципальной програм-
мы "Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры в 
г.Кировске Ленинградской области на 2014 год"

75 18070, 0500 0502  2 741,2

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности

75 1 8070 0500 0502 414 2 741,2

 Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение в VI, VIII ми-
крорайонах г.Кировска Ленинградской области на 2015-2016 
годы" муниципальной программы "Развитие коммунальной и 
инженерной инфраструктуры в г.Кировске Ленинградской об-
ласти на 2014-2016гг"

75 2 0000 0500 0502  9,1

 Ремонт канализационного коллектора от КНС на 
ул.Магистральная в районе д.48 до КНС на ул.Северная д.1б 
в рамках подпрограммы "Водоснабжение и водоотведение 
в VI, VIII микрорайонах г.Кировска Ленинградской области 
на 2015-2016 годы" муниципальной программы "Развитие 
коммунальной и инженерной инфраструктуры в г.Кировске 
Ленинградской области на 2014-2016гг"

75 2 1581 0500 0502  9,1

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

75 2 1581 0500 0502 244 9,1

8  Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности муниципального образования 
"Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской 
области"

77 0 0000 0500 0502  189,0

  Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности на территории Ленинградской области" 
муниципальной программы "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности муниципального образования 
"Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской 
области"

77 1 0000 0500 0502  189,0

 Замена теплоэнергетического оборудования для газо-
вой котельной п.Молодцово в рамках подпрограммы 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности на территории Ленинградской области" муниципальной 
программы "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности муниципального образования "Кировск" 
Кировского муниципального района Ленинградской области"

77 1 1574 0500 0502  189,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

77 1 1574 0500 0502 244 189,0

                               ВСЕГО     121 233,36  

Приложение № 7
к решению совета депутатов МО «Кировск»

от «23» апреля 2015 г. № 24
Приложение № 11

к решению совета депутатов МО «Кировск»
от « 11» ноября  2014 г. № 52

П Р О Г Р А М М А
 муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района  Ленинградской области на 2015год

 (тыс. руб.)

Обязательства 

Предельная 
величина на 

1 января 2015 
года

Объём при-
влечения в 
2015 году

Объём пога-
шения в 2015 

году

Предельная 
величина на 

1 января 
2016 года

Обязательства, действующие на 1 января 2015 года

Внутренний долг – всего,
в том числе: 0,0 0 0,0 0

Бюджетные кредиты, полученные из областного 
бюджета 0 0 0 0

Бюджетные кредиты, полученные из бюджета муници-
пального района 0,0 0 0,0 0

Кредиты от кредитных организаций 0,0 0 0,0 0
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ОФИЦИАЛЬНО

Обязательства 

Предельная 
величина на 

1 января 2015 
года

Объём при-
влечения в 
2015 году

Объём пога-
шения в 2015 

году

Предельная 
величина на 

1 января 
2016 года

Обязательства, планируемые в 2015 году

Внутренний долг – всего,
в том числе: 0,0 2 000,0 2 000,0         0,0

Бюджетные кредиты, полученные из областного 
бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджетные кредиты, полученные из районного 
бюджета 0,0 2 000,0 2 000,0 0,0

Кредиты от кредитных организаций 0,0 0,0 0,0 0,0

                                                         ИТОГО

ИТОГО 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 8
к решению совета депутатов МО «Кировск»

от «23» апреля 2015 г. № 24
Приложение № 13

к решению совета депутатов МО «Кировск»
от «11» ноября  2014 г. № 52

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
 капитального строительства и капитального ремонта объектов МО «Кировск»

 
(тыс. руб.)

№ п.п. Наименование и местнонахож-
дение объектов

Раздел, 
подраздел

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 

расходов

КОСГУ План на 2015 г. 

местн. 
б-т

обл. 
б-т

федер. 
б-т

ИТОГО

1 КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО      

1.1. КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО      

1.1.1 ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ      

1.1.1-1 Международная программа ре-
конструкции систем водоснабже-
ния и водоотведения "Северная 
инициатива" в рамках непро-
граммных расходов органов МСУ

0502 98 9 8008 414 310 815,0 0,0 0,0 815,0

1.1.1-2 Строительство распределитель-
ного газопровода по адресу: 
г.Кировск, ул.Набережная, д.48- 
д.110 в рамках непрограммных 
расходов органов местного 
самоуправления

0502 98 9 8219 414 310 2 500,0 0,0 0,0 2 500,0

1.1.1-3 Строительство газопроводов-
вводов г.Кировск, ул. Набере- 
жная, д. 9 в рамках непрограмм-
ных расходов органов местного 
самоуправления

0502 98 9 8220 414 310 850,0 0,0 0,0 850,0

1.1.1-4 Строительство газопроводов-
вводов г.Кировск, ул.Железно- 
дорожная, д.1 в рамках непро-
граммных расходов органов 
местного самоуправления

0502 98 9 8221 414 310 850,0 0,0 0,0 850,0

 Итого по коммунальному хозяйству 5 015,0 0,0 0,0 5 015,0

1.2. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ      

1.2.1 Изыскательские работы и раз-
работка проектно-сметной до-
кументации водовода и газопро-
вода по адресу: Ленинградская 
область, г.Кировск, ул. Набере- 
жная от д.41 до д.110 в рамках 
непрограммных расходов орга-
нов МСУ 

0412 98 9 8215 414 226 1 500,0 0,0 0,0 1 500,0

1.2.2 Разработка проектно-сметной 
документации на строительство 
участка автомобильной дороги 
в г. Кировске по ул.Молодежная 
район д.д. 3,6,8 с заездами к 
дому 6 по БПС и д.7 по ул.Моло- 
дежная в рамках непрограммных 
расходов органов МСУ 

0412 98 9 8222 414 226 1 500,0 0,0 0,0 1 500,0

 Итого по разработке проектно-
сметной документации

    3 000,0 0,0 0,0 3 000,0

 ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ  8 015,0 0,0 0,0 8 015,0

2. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ      

2.1. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО    

2.1.1. ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО, в том числе:      

 г.Кировск      

2.1.1-1 Взносы на капитальный ремонт 
по помещениям в многоквартир-
ных домах, собственниками ко-
торых являются муниципальные 
образования

0501 98 9 1501 243 225 10 740,4 0,0 0,0 10 740,4

2.1.1-2 Работы по ремонту помеще-
ний муниципальной формы 
собственности

0501 98 9 1501 244 225 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0

 Итого по жилому фонду     11 740,4 0,0 0,0 11 740,4

2.1.2 КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

 Итого по коммунальному 
хозяйству

    0,0 0,0 0,0

ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 11 740,4 0,0 0,0 11 740,4

3. БЛАГОУСТРОЙСТВО    

3.1.1-1 Устройство накопителей для 
хранения ТБО

0503 98 9 1536 244 310 2 000,0 0,0 0,0 2 000,0

 Итого по благоустройству     2 000,0 0,0 0,0 2 000,0

4. ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ)      

 ВСЕГО по дорожному хозяйству     0,0 0,0 0,0 0,0

 ВСЕГО ПО АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ  21 755,4 0,0 0,0 21 755,4

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22 апреля 2015 года № 235

О планировании мероприятий по гражданской обороне на территории муниципального  
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года       № 28-ФЗ «О гражданской обороне», поста-
новлением Губернатора Ленинградской области от 21 декабря 2009 года № 122-пг «Об утверждении Положения об ор-
ганизации и ведении гражданской обороны в Ленинградской области» в целях установления единых требований к пла-
нированию мероприятий по гражданской обороне на территории муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области, п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о планировании мероприятий по гражданской обороне на территории муниципального об-
разования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня подписания. 
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации  
О.Н. Кротова

Утверждено
постановлением администрации 

МО «Кировск»
от 22 апреля 2015 г. № 235 

(приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ
о планировании мероприятий по гражданской обороне на территории муниципального  
образования  «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», постановлением Губернатора Ленинградской области от 21 декабря 2009 года № 122-пг 
«Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Ленинградской области» и определяет 
порядок планирования мероприятий по гражданской обороне на территории муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области МО «Кировск» (далее – МО «Кировск», мероприятия по 
гражданской обороне).

2. Основной целью планирования мероприятий по гражданской обороне является определение объема и порядка 
выполнения задач по обеспечению защиты населения и территорий МО «Кировск» от опасностей, возникающих при ве-
дении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.

3. Комплекс планируемых и осуществляемых заблаговременно мероприятий по гражданской обороне должен вклю-
чать правовые, организационные, инженерно-технические и иные мероприятия, обеспечивающие успешную реализа-
цию каждой из основных задач гражданской обороны.

4. Администрация МО «Кировск» осуществляет планирование мероприятий по гражданской обороне в соответ-
ствии с возложенными действующим федеральным законодательством на органы местного самоуправления полно-
мочиями в области гражданской обороны.

5. Работу, связанную непосредственно с планированием мероприятий по гражданской обороне, организуют и про-
водят руководители органов, осуществляющих управление гражданской обороной на территории МО «Кировск».

6. Планирование мероприятий по гражданской обороне осуществляется в соответствии с разрабатываемыми в орга-
нах исполнительной власти Ленинградской области, администрации Кировского муниципального района Ленинградской 
области и администрации МО «Кировск» основными документами по вопросам планирования мероприятий по граждан-
ской обороне, перечень которых изложен в приложении к настоящему Положению.

7. Планы гражданской обороны и защиты населения разрабатываются с учетом мероприятий, предусмотренных 
мобилизационными планами.

8. Уточнение и корректировка документов по вопросам планирования мероприятий по гражданской обороне осу-
ществляются ежегодно лицами, ответственными за разработку документов, с последующим доведением изменений до 
заинтересованных лиц.

9. Ответственность за организацию планирования мероприятий по гражданской обороне и ведение гражданской 
обороны, а также за непрерывное управление проведением мероприятий по гражданской обороне несет соответствую-
щий руководитель гражданской обороны.

10. Организационно-методические указания по подготовке органов управления, сил гражданской обороны  
Ленинградской областной подсистемы РСЧС и Организационно-методические указания по подготовке населения 
Ленинградской области в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности, разрабатываемые комитетом правопорядка и безопасности Ленинградской области соответственно один 
раз в два года и один раз в пять лет, должны быть изучены и отработаны лицами, ответственными за разработку до-
кументов, с последующим доведением изменений до заинтересованных лиц.

Приложение
к Положению о планировании                                                                                                                                                                                                                     

мероприятий по гражданской обороне
МО «Кировск»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных документов по вопросам планирования мероприятий по гражданской обороне на территории 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района  Ленинградской области

N 
п/п

Наименование документа Ответственный                                               
за разработку 

документа

Периодичность и срок раз-
работки (корректировки) 

документа

Лицо, утверждающее 
документ

1 2 3 4 5

1 План гражданской обороны 
и защиты населения муници-
пального образования (далее 
МО)

Орган (работник), упол-
номоченный решать 
задачи гражданской 
обороны и задачи по 
предупреждению и лик-
видации чрезвычайных 
ситуаций в администра-
ции МО

Ежегодная корректировка 
по состоянию на 1 января

Руководитель граждан-
ской обороны

2 План основных мероприятий 
МО в области гражданской 
обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных си-
туаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах

Орган (работник), упол-
номоченный решать 
задачи гражданской 
обороны и задачи по 
предупреждению и лик-
видации чрезвычайных 
ситуаций в администра-
ции МО

Ежегодно Руководитель граждан-
ской обороны

3 План обеспечения мероприя-
тий по гражданской обороне 
спасательных служб для ре-
шения задач в области граж-
данской обороны

Руководитель МО (орга-
низаций), на базе кото-
рых созданы аварийно-
спасательные службы 
для решения задач в 
области гражданской 
обороны

Ежегодная корректировка 
по состоянию на 1 января

Руководитель граждан-
ской обороны

4 Заявка МО на обучение всех 
категорий (с учетом органи-
заций) для комплектования 
слушателями Плана обучения 
в ГАОУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ 
Ленинградской области»

Орган (работник),  
уполномоченный ре-
шать задачи граждан-
ской обороны и задачи 
по предупреждению и 
ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций в админи-
страции МО

Ежегодно до 1 ноября Руководитель граждан-
ской обороны МО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22 апреля 2015 года № 236

Об утверждении Положения о поддержании сил и средств гражданской обороны муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области в постоянной готовности

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постанов-
лением Губернатора Ленинградской области от 21 декабря 2009 года № 122-пг «Об утверждении Положения об орга-
низации и ведении гражданской обороны в Ленинградской области», постановлением Правительства Ленинградской 
области от 09 июня 2014 года № 226 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны 
в Ленинградской области», в целях определения порядка осуществления мероприятий, направленных на поддержа-
ние сил и средств гражданской обороны муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
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ОФИЦИАЛЬНО

Ленинградской области в постоянной готовности к действиям по предназначению,                 п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Положение о поддержании сил и средств гражданской обороны муниципального образования 

«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области в постоянной готовности согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать руководителям организаций руководствоваться Положением о поддержании сил и средств граж-
данской обороны муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 
в постоянной готовности, утвержденным настоящим постановлением.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня подписания. 
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
главы администрации                                                                         О.Н. Кротова

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации МО «Кировск»

от 22 апреля 2015 г. № 236
(приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ  
о поддержании сил и средств гражданской обороны муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области в постоянной готовности 

1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления мероприятий, направленных на обеспечение постоян-
ной готовности сил и средств гражданской обороны муниципального образования «Кировск» Кировского муниципально-
го района Ленинградской области (далее - МО «Кировск»).

2. Организационную основу сил гражданской обороны в МО «Кировск» составляют органы, осуществляющие 
управление гражданской обороной на территории МО «Кировск», силы и средства администрации МО «Кировск» и 
организаций, в компетенцию которых входят вопросы защиты населения, материальных и культурных ценностей от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3. Подготовка сил гражданской обороны и органов, осуществляющих управление гражданской обороной на терри-
тории МО «Кировск», к ведению гражданской обороны осуществляется заблаговременно в мирное время.

4. Подготовка личного состава спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и нештатных форми-
рований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (далее - формирования) проводится непо-
средственно в организациях, на базе которых они созданы.

Основными формами обучения (видами занятий) формирований по специальной подготовке являются практиче-
ские занятия и тактико-специальные учения, на которых выполняются приемы и действия в соответствии со специ-
альностью при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах поражения, отрабатывается 
слаживание формирований (согласованные действия формирований).

5. Мероприятия по поддержанию сил и средств гражданской обороны МО «Кировск» в постоянной готовности осу-
ществляются в соответствии с планами основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

6. Техника, оборудование, снаряжение и имущество формирований для проведения учений, тренировок в целях 
подготовки их к действиям привлекаются в установленном действующим законодательством порядке по решению соот-
ветствующих руководителей, уполномоченных на выполнение мероприятий гражданской обороны отраслевой экономи-
ческой направленности, органов местного самоуправления МО «Кировск» и организаций.

7. Финансовое и материально-техническое обеспечение содержания сил и средств гражданской обороны МО 
«Кировск» осуществляется за счет средств организаций (предприятий, учреждений), на базе которых они созданы, а 
также, при необходимости, за счет бюджета администрации МО «Кировск».

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22 апреля 2015 года № 237

Об утверждении Положения о подготовке и содержании в готовности
 сил и средств Кировского городского звена Ленинградской 

областной подсистемы РСЧС

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», областным законом от 13 ноября 2003 года № 93-оз «О 
защите населения и территорий Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», постановлением Правительства Ленинградской области от 09 июня 2014 года № 225 «Об утверждении Положения 
о подготовке и содержании в готовности сил и средств Ленинградской областной подсистемы РСЧС», постановления 
администрации муниципального образования Кировское городское поселение от 26 сентября 2006 № 23 «О внесении 
изменений в постановление главы администрации от 25 августа 2006 года № 21 «Об утверждении Положения о террито-
риальном звене муниципального образования Кировское городское поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области территориальной  подсистемы Ленинградской области предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях определения порядка подготовки и содержания в готовности необхо-
димых сил и средств для защиты населения и территорий муниципального образования «Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской области (далее – МО «Кировск») от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера:

  1. Утвердить Положение о подготовке и содержании в готовности сил Кировского городского звена Ленинградской 
областной подсистемы РСЧС согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня подписания. 
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации 
О.Н. Кротова

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации МО «Кировск»

от 22 апреля 2015 года № 237 
(приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ
о подготовке и содержании в готовности сил и средств Кировского 

городского звена Ленинградской областной подсистемы РСЧС

1. Положение о подготовке и содержании в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и тер-
риторий МО «Кировск» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» и областным законом от 13 ноября 2003 года          № 93-оз «О защите населения 
и территорий Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и постановле-
нием Правительства Ленинградской области от 09 июня 2014 года № 225 «Об утверждении Положения о подготовке и 
содержании в готовности сил и средств Ленинградской областной подсистемы РСЧС».

2. Настоящее Положение определяет порядок подготовки и содержания в готовности необходимых сил и средств 
для защиты населения и территорий  МО «Кировск» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3. К силам и средствам Кировского городского звена Ленинградской областной подсистемы РСЧС относятся силы 
и средства МО «Кировск», учреждений, предприятий и организаций, предназначенные и выделяемые для предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

4. Глава муниципального образования «Кировск», руководители организаций, в которых созданы формирования, 
входящие в состав сил и средств Кировского городского звена РСЧС  муниципального  и объектового уровней (далее - 
формирования), в установленном действующим законодательством порядке организуют их подготовку и поддержание 
в готовности к действиям по предназначению.

5. Подготовка формирований организуется в рамках единой системы подготовки должностных лиц и работников 
уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Кировского городского 
звена Ленинградской областной подсистемы РСЧС, работающего населения, личного состава спасательных служб и 
нештатных аварийно-спасательных формирований в соответствии с примерными программами обучения.

6. Мероприятия по подготовке и содержанию в готовности сил и средств Кировского городского  звена РСЧС осу-
ществляются в соответствии с планами основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

7. В целях отработки вопросов взаимодействия и оценки готовности формирований к действиям по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  администрацией  МО «Кировск» и 
организациями, расположенными на его территории, в установленном действующим законодательством порядке прово-
дятся командно-штабные, тактико-специальные и комплексные учения и тренировки.

8. При планировании учений и тренировок предусматривается выполнение мероприятий по приведению органов 
управления, сил РСЧС в различные степени готовности, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций во 
взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и Кировского муници-
пального района. 

Темы учений и тренировок определяются исходя из особенностей поселения, чрезвычайных ситуаций, характерных 
для данной территории и задач, выполняемых функциональной и территориальной подсистемами РСЧС.

9. Техника, оборудование, снаряжение и имущество формирований привлекаются в установленном действующим 
законодательством порядке по решению главы  администрации МО «Кировск» и руководителей организаций для про-
ведения учений, тренировок в целях подготовки формирований к действиям по предназначению.

10. Финансовое и материально-техническое обеспечение содержания сил и средств для защиты населения и терри-
торий  МО «Кировск» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством Ленинградской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22 апреля 2015 года № 238

Об утверждении Положения о создании и поддержании в постоянной готовности 
к использованию технических систем управления гражданской обороны муниципального образования 

«Кировск» Кировского муниципального  района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», в целях обе-
спечения устойчивого функционирования технических систем управления гражданской обороны, повышения готовности 
органов управления к опасностям, возникающим при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также 
при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о создании и поддержании в состоянии постоянной готовности к использованию техниче-
ских систем управления гражданской обороны муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня подписания. 
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации  
О.Н. Кротова

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации МО «Кировск»

от 22 апреля 2015 г. № 238
(приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ
о создании и поддержании в состоянии постоянной готовности  

к использованию технических систем управления гражданской обороны муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района  Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет назначение, состав, порядок создания и поддержания в состоянии постоян-
ной готовности к использованию технических систем управления гражданской обороны муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области (далее - технические системы управления).

1.2. Под техническими системами управления понимается совокупность предназначенных для обеспечения управ-
ления гражданской обороной и оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий средств радиосвязи, проводной связи и энергоснабжения, средств оповещения, автоматизи-
рованных систем управления и средств контроля.

1.3. Создание и поддержание в постоянной готовности к использованию технических систем управления являет-
ся составной частью комплекса мероприятий, проводимых администрацией муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области (далее - МО «Кировск»), по подготовке к ведению граждан-
ской обороны, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. Состав и назначение технических систем управления гражданской обороны

2.1. Технические системы управления включают:
пункты управления - специально оборудованные помещения, оснащенные необходимыми техническими средства-

ми (средства жизнеобеспечения, управления и связи, информационные средства);
систему оповещения и информирования гражданской обороны;
систему автоматизированного управления и обмена цифровой информацией единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
систему связи гражданской обороны.
2.2. Технические системы управления предназначены для:
оповещения руководства гражданской обороны МО «Кировск», органов, осуществляющих управление гражданской 

обороной, и населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 
также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

доведения сигналов управления до руководства гражданской обороны МО «Кировск»;
управления силами и средствами гражданской обороны при проведении комплекса мер по защите населения и 

территорий при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

обеспечения сбора, обработки, обмена информацией;
организации взаимодействия с органами военного командования.

3. Порядок создания и поддержания в постоянной готовности технических систем управления

3.1. Для обеспечения непрерывного управления гражданской обороной заблаговременно в мирное время создают-
ся и постоянно поддерживаются в готовности к использованию технические системы управления.

Создание и поддержание в готовности технических систем управления на территории МО «Кировск» осуществля-
ется на основании решения руководителя гражданской обороны МО «Кировск».

3.2. Постоянная готовность к использованию технических систем управления достигается своевременным и ка-
чественным эксплуатационно-техническим обслуживанием, включающим комплекс работ по поддержанию в исправ-
ном состоянии, восстановлению работоспособности технических средств, выполняемых в период их использования по 
назначению.

3.3. К мероприятиям эксплуатационно-технического обслуживания относятся техническое обслуживание, текущий 
ремонт, планирование и учет эксплуатации и ремонта.

3.4. Общее руководство эксплуатационно-техническим обслуживанием технических систем управления осущест-
вляет администрация МО «Кировск».

3.5. Эксплуатационно-техническое обслуживание технических систем управления осуществляется организациями 
связи, операторами связи или организациями, осуществляющими теле- и (или) радиовещание в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

3.6. Своевременное и качественное выполнение работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию техниче-
ских систем управления достигается:

планированием эксплуатационно-технического обслуживания;
систематическим контролем за техническим состоянием технических систем управления и готовностью к использо-

ванию по предназначению, осуществляемым администрацией МО «Кировск»;
своевременным и полным обеспечением технических систем управления запасными частями, инструментами и 

принадлежностями;
качественным метрологическим обеспечением;
высокой профессиональной подготовкой специалистов по эксплуатационно-техническому обслуживанию и теку-

щему ремонту;
непрерывным и эффективным управлением силами и средствами эксплуатационно-технического обслуживания и 

текущего ремонта;
наличием достоверных сведений о техническом состоянии технических систем управления.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 23 апреля 2015 года № 256

Об организации обучения населения муниципального образования «Кировск»  
Кировского муниципального района Ленинградской области в сфере  

гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера

В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», постановлениями Правительства Российской Федерации от 02 ноября 2000 года № 841 «Об 
утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны» и от 04 сентября 2003 
года № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», приказа МЧС России от 24.04.2013 года № 284 «Об утверждении инструкции по подготовке и проведению учений 
и тренировок по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах», п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение об организации обучения населения муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области в сфере гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение об учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Главному бухгалтеру МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения» ежегодно при под-
готовке проекта бюджета муниципального образования предусматривать средства на финансирование расходов, ру-
ководствуясь пунктом 7 Положения об организации обучения населения в сфере гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

4. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Кировск» от 05 сентября 2013 года № 600 
«Об организации обучения населения муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях».

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня подписания. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по общим вопросам.

Исполняющий обязанности главы администрации 
О.Н. Кротова



№ 18 (128) 30 апреля 2015 г.
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ОФИЦИАЛЬНО

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации МО «Кировск»

от 23 апреля 2015 г. № 256
(приложение 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации обучения населения муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 

района Ленинградской области в сфере гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с федеральными законами «О гражданской обороне» и 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», во исполнение 
постановлений Правительства Российской Федерации от 02 ноября 2000 года № 841 «Об утверждении Положения об 
организации обучения населения в области гражданской обороны» и от 04 сентября 2003 года № 547 «О подготовке 
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», приказа МЧС России от 
24.04.2013 года № 284 «Об утверждении инструкции по подготовке и проведению учений и тренировок по гражданской 
обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах», определяет группы, задачи и формы обучения населения МО «Кировск», проходящего подготовку и 
обучение мерам пожарной безопасности, способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, способам защиты при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 
(далее - чрезвычайные ситуации), а также соответствующие функции органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления и организаций.

2. Основными задачами обучения населения МО «Кировск» в сфере гражданской обороны и защиты от чрезвычай-
ных ситуаций являются:

а) изучение способов защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих дей-
ствий, при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, порядка действий по сигналам 
оповещения, приемов оказания первой медицинской помощи, правил пользования коллективными и индивидуальными 
средствами защиты;

б) совершенствование практических навыков руководителей администрации и организаций, а также председателей 
комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по органи-
зации и проведению мероприятий по гражданской обороне;

в) выработка у руководителей администрации и организаций навыков управления силами и средствами, входящими 
в состав муниципального звена территориальной подсистемы Ленинградской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;

г) практическое усвоение уполномоченными работниками в ходе учений и тренировок порядка действий при различ-
ных режимах функционирования муниципального звена территориальной подсистемы Ленинградской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также при проведении аварийно-
спасательных и других неотложных работ.

д) овладение личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований и спасательных служб (далее - 
формирования и службы) приемами и способами действий по защите населения, материальных и культурных ценностей 
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

3. Лица, подлежащие обучению, подразделяются на следующие группы:
а) руководители органов местного самоуправления, являющиеся по должности руководителями гражданской 

обороны;
б) должностные лица гражданской обороны, руководители и работники органов, осуществляющих управление граж-

данской обороной (далее - должностные лица и работники гражданской обороны), а также руководители гражданской 
обороны организаций, преподаватели курса «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности»;

в) личный состав формирований и служб;
г) работающее население;
д) обучающиеся образовательных учреждений, за исключением дошкольных образовательных учреждений и об-

разовательных учреждений дополнительного образования детей (далее - обучающиеся);
е) неработающее население.

4. Обучение населения в сфере гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляется в рам-
ках единой системы подготовки населения в сфере гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера с использованием форм согласно приложению к настоящему Положению. Обучение 
является обязательным и проводится в образовательных учреждениях Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в образовательных 
учреждениях дополнительного профессионального образования федеральных органов исполнительной власти и орга-
низаций, в учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ленинградской области, на 
курсах гражданской обороны муниципальных образований Ленинградской области (далее - курсы гражданской оборо-
ны), в иных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования, по месту работы, учебы и 
в учебно-консультационных пунктах по месту жительства граждан.

Повышение квалификации руководителей гражданской обороны организаций, должностных лиц и работников 
гражданской обороны, а также преподавателей курса «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» учреждений общего и профессионального образования проводится не реже одного 
раза в пять лет. Для указанной категории лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением обязан-
ностей по гражданской обороне, переподготовка или повышение квалификации в сфере гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций в течение первого года работы является обязательной.

Обучение населения в сфере гражданской обороны в образовательных учреждениях Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
в образовательных учреждениях по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ленинградской области, на кур-
сах гражданской обороны или в иных образовательных учреждениях дополнительного образования Ленинградской об-
ласти, в организациях и по месту работы граждан осуществляется по программам, разрабатываемым образователь-
ными учреждениями и организациями на основе примерных программ, утвержденных соответственно МЧС России, 
Правительством Ленинградской области или органом местного самоуправления Ленинградской области.

Программы обучения в сфере гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций соответствующих групп 
населения в образовательных учреждениях и образовательных учреждениях профессионального образования разраба-
тываются и утверждаются образовательными учреждениями и образовательными учреждениями профессионального 
образования с учетом требований государственных образовательных стандартов, а в образовательных учреждениях 
дополнительного профессионального образования федеральных органов исполнительной власти и организаций - этими 
образовательными учреждениями с учетом требований примерных программ по согласованию с МЧС России.

5. Совершенствование знаний, умений и навыков в области пожарной безопасности, способов защиты от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий осуществляется в ходе проведения комплексных, командно-штабных, тактико-
специальных учений, штабных, объектовых тренировок и специальных учений по противопожарной защите.

Комплексные учения продолжительностью до двух суток проводятся один раз в три года в органах местного са-
моуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях, имеющих численность работников более 300 человек, и 
в лечебно-профилактических учреждениях, имеющих более 600 коек. В других учреждениях один раз в три года прово-
дятся тренировки продолжительностью до восьми часов.

Командно-штабные учения продолжительностью до трех суток проводятся в органах местного самоуправления - 
один раз в три года. Командно-штабные учения или штабные тренировки на предприятиях, в учреждениях и организаци-
ях проводятся один раз в год продолжительностью до одних суток.

При проведении командно-штабных учений в органах местного самоуправления могут в установленном поряд-
ке привлекаться оперативные группы военных округов, гарнизонов, соединений и воинских частей Вооруженных Сил 
Российской Федерации, внутренних войск и органов Министерства внутренних дел Российской Федерации, а также по 
согласованию с органами исполнительной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления - силы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Тактико-специальные учения продолжительностью до восьми часов проводятся с гражданскими организациями 
гражданской обороны (формированиями) предприятий, учреждений и организаций один раз в три года, с формирова-
ниями повышенной готовности - один раз в год.

Штабные тренировки (ШТ) могут быть совместные и раздельные. Совместные ШТ проводятся с привлечением ор-
ганов управления и всех структурных подразделений организации с целью отработки взаимодействия между ними и 
достижения слаженности действий.

Раздельные ШТ проводятся с каждым органом управления или отдельными структурными подразделениями 
организации.

Объектовые тренировки продолжительностью до восьми часов отрабатывают весь комплекс мероприятий, преду-
смотренных планами гражданской обороны и защиты населения и планами действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций организаций (объектов).

Специальные тренировки по противопожарной защите (СУТ) проводятся на пожароопасных объектах, в организаци-
ях и учебных заведениях 1 раз в год продолжительностью до 8 часов. 

Тренировки с учащимися общеобразовательных учреждений и учреждений начального, среднего и высшего про-
фессионального образования проводятся ежегодно.

6. В целях организации и осуществления обучения населения в сфере гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

а)  администрация МО «Кировск» в пределах территории муниципального образования:
разрабатывает с учетом особенностей муниципального образования и на основе примерных программ, утвержден-

ных Правительством Ленинградской области, примерные программы обучения работающего населения, должностных 
лиц и работников гражданской обороны, личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований и служб 
муниципального образования;

организует и осуществляет обучение населения муниципального образования способам защиты от опасностей, воз-
никающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

осуществляет обучение личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований и служб муниципаль-
ного образования;

проводит учения и тренировки по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, осуществляют организационно-методическое руководство и контроль за обучением работников, 
личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований и служб организаций, находящихся на территории 
муниципального образования;

создает, оснащает учебно-консультационные пункты по гражданской обороне и защите населения, организует их 
деятельность или обеспечивает повышение квалификации должностных лиц и работников гражданской обороны муни-
ципального образования в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования, имеющих 
соответствующую лицензию;

г) организации:
разрабатывают с учетом особенностей деятельности организации и на основе примерных программ, утвержденных 

соответственно МЧС России, Правительством Ленинградской области или органами местного самоуправления, рабо-
чие программы обучения личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований и служб организации, а 
также рабочие программы обучения работников организации в сфере гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера;
осуществляют обучение личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований и служб организации, 

а также работников организации в области гражданской обороны и защиты населения;
создают и поддерживают в рабочем состоянии соответствующую учебно-материальную базу.
7. Финансирование подготовки руководителей и специалистов органов исполнительной власти Ленинградской обла-

сти, организации учений и тренировок в сфере защиты от чрезвычайных ситуаций, проводимых федеральными органами 
исполнительной власти, осуществляется за счет средств бюджета Российской Федерации, выделяемых на эти цели.

Подготовка руководителей и специалистов в составе территориальных формирований, проведение учений и тре-
нировок, а также обучение населения, не занятого в сферах производства и обслуживания, осуществляются за счет 
средств бюджета МО «Кировск».

Обучение на объектах экономики, проведение учений и тренировок, а также участие в учениях и тренировках, про-
водимых вышестоящими органами исполнительной власти, осуществляются за счет собственных средств объекта эко-
номики независимо от форм собственности.

Содержание учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, обучение не-
работающего населения осуществляются за счет средств бюджетов органов местного самоуправления.

Приложение
к Положению об организации обучения 

населения МО «Кировск» в сфере гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Формы обучения в сфере гражданской  обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций (по группам обучаемых)

1. Главы муниципальных образований, исполняющие полномочия председателей представительных органов муни-
ципальных образований:

а) самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам организации, планирования и проведения 
мероприятий по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций;

б) изучение своих функциональных обязанностей по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций;
в) личное участие в учебно-методических сборах, учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по граж-

данской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций.

2. Главы администраций муниципальных образований, руководители организаций, должностные лица и работники 
гражданской обороны:

а) самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам организации планирования и проведения 
мероприятий гражданской обороны и защиты населения;

б) переподготовка и повышение квалификации в учебных заведениях Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в образова-
тельных учреждениях дополнительного профессионального образования, имеющих соответствующую лицензию, в об-
разовательном учреждении по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ленинградской области и на курсах 
гражданской обороны муниципальных образований;

в) участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по гражданской обороне и защите от чрезвы-
чайных ситуаций.

3. Личный состав нештатных аварийно-спасательных формирований и служб:
а) повышение квалификации руководителей нештатных аварийно-спасательных формирований и служб в учебно-

методическом центре Ленинградской области, образовательных учреждениях дополнительного профессионального об-
разования, имеющих соответствующую лицензию, и на курсах гражданской обороны муниципальных образований;

б) проведение занятий с личным составом формирований и служб по месту работы;
в) участие в учениях и тренировках по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций.

4. Работающее население, не входящее в состав формирований:
а) проведение занятий по месту работы;
б) участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по гражданской обороне и защите от чрезвы-

чайных ситуаций;
в) индивидуальное изучение способов защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий.

5. Обучающиеся:
а) обучение (в учебное время) по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности»;
б) участие в учениях и тренировках по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций;
в) чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по тематике граж-

данской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

6. Неработающее население (по месту жительства):
а) посещение мероприятий, проводимых по тематике гражданской обороны (лекции, беседы, вечера вопросов и 

ответов, консультации, показ учебных фильмов и др.);
б) участие в учениях по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера;
в) чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и просмотр телепередач по тематике граж-

данской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации МО «Кировск»

от 23 апреля 2015 г. № 256
(приложение 2)

ПОЛОЖЕНИЕ
об учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне

и чрезвычайным ситуациям в МО «Кировск»

1. Общие положения

1.1. Учебно-консультационные пункты по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (УКП) предназначены 
для обучения населения, не занятого в производстве и сфере обслуживания (неработающее население).

УКП создаются в соответствии с требованиями федеральных законов «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ и «О гражданской 
обороне» от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ, постановлений Правительства Российской Федерации от 24 июля 1995 
года № 738 «О порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций» и от 02 ноября 2000 года 
№ 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», а также 
Организационных указаний по обучению населения Российской Федерации в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций, подписанных министром МЧС России.

УКП создаются с целью обеспечения необходимых условий для подготовки неработающего населения по вопросам 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций по месту жительства.

1.2. Основными задачами УКП являются:
а) организация обучения неработающего населения по программам, утвержденным МЧС России;
б) выработка практических навыков для действий в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
в) повышение уровня морально-психологического состояния населения в условиях угрозы и возникновения чрезвы-

чайных ситуаций (как мирного, так и военного времени), а также при ликвидации их последствий;
г) пропаганда важности и необходимости всех мероприятий в области гражданской обороны и защиты от чрезвы-

чайных ситуаций в современных условиях.
1.3. Создают, оснащают и организуют деятельность УКП на соответствующей территории органы местного 

самоуправления, как правило - на базе жилищно-эксплуатационных органов. Методическое руководство дея-
тельностью УКП осуществляют органы, специально уполномоченные решать задачи по вопросам гражданской 
обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, при территориальных органах исполнитель-
ной власти.

Количество УКП и их размещение определяются распоряжением главы муниципального образования. УКП долж-
ны размещаться в специально отведенных для них помещениях. При невозможности выделения отдельных помещений 
временно УКП могут размещаться и проводить плановые мероприятия в других, наиболее часто посещаемых нерабо-
тающим населением помещениях (комнаты здоровья, методические и технические кабинеты, общественные советы, 
культурно-просветительные учреждения и др.).

Каждый УКП должен обслуживать микрорайон, в котором проживает не более 1500 человек неработающего 
населения.

1.4. Организационная структура УКП может быть различной в зависимости от финансовых возможностей, величины 
обслуживаемого микрорайона и количества проживающего в нем неработающего населения. В состав УКП входят на-
чальник УКП и 1-2 организатора (консультанта).

Начальник УКП, как правило, должен быть штатным. Организатор (консультант) может быть штатным, работать по 
совместительству или на общественных началах.

1.5. Финансовые и материальные расходы, связанные с организацией работы УКП, оплата труда сотрудников УКП, 
руководителей занятий производятся за счет средств местного бюджета.

2. Организация работы УКП

2.1. Общее руководство подготовкой неработающего населения осуществляет руководитель органа местного са-
моуправления. Он издает приказ (распоряжение) о создании УКП, в котором определяет:

а) при каких организациях и на какой базе создаются УКП;
б) порядок финансирования и материально-технического обеспечения УКП;
в) порядок работы УКП и других помещений;
г) организация проведения занятий, консультаций, тренировок;
д) должностных лиц УКП и кого привлекать для проведения занятий, консультаций и других мероприятий по 

обучению;
е) порядок обеспечения литературой, учебными пособиями и техническими средствами обучения;
ж) порядок закрепления жителей домов (улиц, кварталов) за УКП и распределение их по учебным группам;
з) другие организационные вопросы.
2.2. Жилищно-эксплуатационные органы принимают непосредственное участие в работе УКП, для чего:
а) ежегодно составляют по адресные списки неработающего населения;
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б) организуют посещение УКП неработающим населением;
в) направляют по заявкам УКП должностных лиц для проведения занятий, выделяют необходимые помещения (убе-

жища) для проведения практических и других занятий и т.п.
2.3. Обучение населения осуществляется путем:
а) проведения занятий по программе, утвержденной МЧС России;
б) проведения пропагандистских и агитационных мероприятий (беседы, лекции, вечера вопросов и ответов, консуль-

тации, показ учебных кино- и видеофильмов и другие), проводимых по планам должностных лиц гражданской обороны 
Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

в) распространения и чтения памяток, листовок, пособий, прослушивания радиопередач и просмотра телепрограмм 
по тематике гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;

г) участия в учениях и тренировках по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций.
Основное внимание при обучении неработающего населения обращается на морально-психологическую подготовку 

людей, их умелые действия в чрезвычайных ситуациях, характерных для мест проживания, воспитание у них чувства 
высокой ответственности за свою подготовку и подготовку семьи к защите от чрезвычайных ситуаций мирного и во-
енного времени.

Обучение населения осуществляется круглогодично. Наиболее целесообразный срок обучения в группах - с 1 ноября 
по 31 мая. В другое время, по возможности, проводятся консультации и иные мероприятия.

2.4. Для проведения занятий обучаемые сводятся в учебные группы. Группы создаются из жителей одного дома 
(нескольких малых домов или подъездов). Наиболее оптимальным вариантом является группа из 10-15 человек. При 
создании учебных групп желательно учитывать возраст, состояние здоровья, уровень подготовки обучаемых по вопро-
сам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. В каждой группе назначается старший, как правило - из 
числа офицеров, прапорщиков запаса, активистов и ветеранов гражданской обороны. По возможности, за учебными 
группами должны быть закреплены постоянные места проведения занятий.

С учетом местных условий и подготовленности обучаемых тематику занятий ежегодно уточняет глава муниципаль-
ного образования.

2.5. Традиционные формы проведения занятий с данной категорией обучаемых (с учетом возраста и здоровья) могут 
применяться ограниченно с отдельными группами обучаемых. С подавляющим большинством неработающего населения 
основными формами занятий являются:

а) практические занятия;
б) беседы, викторины;
в) уроки вопросов и ответов;
г) игры, дискуссии;
д) встречи с участниками ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, руководящим составом и ветеранами 

гражданской обороны;
е) просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписей.
Большую часть учебного времени следует отводить практическим занятиям и тренировкам, в ходе которых отра-

батываются действия по сигналам оповещения, правила пользования индивидуальными и коллективными средствами 
защиты, проведение эвакомероприятий.

Продолжительность занятий одной группы, как правило, не более 1-2 часов в день по 45 минут.
2.6. Кроме того, может применяться самостоятельная работа по изучению учебно-методической литературы, кото-

рая, как правило, носит единичный характер.
В конце учебного года проводится итоговое занятие - методом беседы в сочетании с выполнением практических 

приемов по оказанию первой медицинской помощи и пользованию средствами индивидуальной и коллективной защиты.
2.7. Неработающее население, прошедшее обучение по полной программе в году, следующем за годом подготовки, 

может (частично или полностью) привлекаться на учения, проводимые при жилищных органах по месту жительства.
Для проведения занятий и консультаций привлекаются сотрудники УКП, специалисты жилищно-эксплуатационных 

органов, консультанты из числа активистов гражданской обороны, прошедшие подготовку в специальных учебных за-
ведениях. По медицинским темам и по вопросам психологической подготовки к занятиям можно привлекать работников 
органов здравоохранения. Для отработки наиболее сложных тем, проведения практических занятий, тренировок при-
влекаются штатные работники органов управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и препо-
даватели курсов гражданской обороны.

Подготовка сотрудников УКП, консультантов из числа активистов осуществляется на курсах гражданской обороны.
2.8. Контроль за работой УКП осуществляют должностные лица органов местного самоуправления и работники 

органов управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям всех уровней.

3. Оборудование и оснащение УКП

3.1. УКП оборудуется в специально отведенном помещении, обеспечивающем необходимые условия для органи-
зации учебного процесса и имеющем не менее двух комнат: комнату (класс) для проведения занятий и консультаций и 
комнату для хранения имущества.

Класс должен вмещать 15-20 человек и быть обеспечен необходимым количеством исправной мебели. На видном 
месте располагаются распорядок дня и расписание занятий и консультаций.

3.2. Учебно-материальная база УКП включает технические средства обучения, стендовое оборудование, учебные 
наглядные пособия, медицинское имущество и индивидуальные средства защиты, учебно-методическую литературу и 
дидактические материалы.

3.3. Технические средства обучения - это:
а) телевизор;
б) видеомагнитофон;
в) средства статичной проекции;
г) приемник радиовещания.
3.4. Класс оборудуется следующими стендами:
а) классификация чрезвычайных ситуаций;
б) права и обязанности граждан по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций;
в) сигналы оповещения и действия по ним;
г) индивидуальные и коллективные средства защиты;
д) порядок и правила проведения эвакуации;
е) оказание самопомощи и взаимопомощи;
ж) действия населения по предупреждению террористических акций.
3.5. Учебное имущество:
а) противогазы гражданские для взрослых и детей - 10-15 штук;
б) камера защитная детская - 1 штука;
в) респираторы (разные) - 10 штук;
г) средства защиты кожи - 2-3 комплекта;
д) дозиметры бытовые - 2-3 штуки;
е) аптечка индивидуальная АИ-2 - 10 штук;
ж) огнетушители (разные) - 2-3 штуки;
з) ватно-марлевые повязки (ВМП) - 5-10 штук;
и) противопыльные тканевые маски (ПТМ-1) - 3-5 штук;
к) индивидуальные противохимические пакеты (ИПП) - 2-3 штуки;
л) пакеты перевязочные индивидуальные (ППИ) - 2-3 штуки;
м) бинты, вата и другие материалы для изготовления простейших средств индивидуальной защиты;
н) аптечка первой медицинской помощи.
Применительно к тематике обучения для повышения наглядности и обеспечения самостоятельной работы обучае-

мых на УКП должны иметься комплекты плакатов, схем, видеофильмов, слайдов, диапозитивов, законодательные и 
нормативные акты (выписки), подшивки журналов «Гражданская защита» и «Военные знания», памятки, рекомендации, 
учебно-методические пособия.

Оснащение УКП, содержание стендов должны быть просты в оформлении, доступны для понимания, убеждать лю-
дей в реальности защиты от поражений при возникновении чрезвычайных ситуаций, воспитывать высокие морально-
психологические качества.

Каждый посетивший УКП должен получить конкретную исчерпывающую информацию о возможных чрезвычайных 
ситуациях в районе его проживания, местах укрытия и маршрутах следования к ним, адреса пунктов выдачи средств 
индивидуальной защиты, порядке эвакуации.

4. Документация на УКП

На УКП должны иметься:
а) приказ (распоряжение) главы муниципального образования о создании УКП на территории муниципального 

образования;
б) приказ начальника гражданской обороны учреждения, при котором создан УКП, об организации его работы;
в) положение об УКП;
г) план работы УКП на год;
д) распорядок дня работы УКП;
е) график дежурств по УКП сотрудников УКП и других привлекаемых для этого лиц;
ж) расписания занятий и консультаций на год;
з) журналы учета занятий и консультаций;
и) журнал персонального учета населения, прошедшего обучение на УКП;
к) списки неработающих жильцов с указанием адреса, телефона и старших учебных групп.

5. Обязанности начальника (организатора, консультанта) УКП

5.1. Начальник (организатор, консультант) УКП подчиняется начальнику гражданской обороны и уполномоченному 
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям учреждения, при котором создан УКП. Он отвечает за планирова-
ние, организацию и ход учебного процесса, состояние учебно-материальной базы.

5.2. Начальник (организатор, консультант) УКП обязан:
а) разрабатывать и вести планирующие, учетные и отчетные документы;
б) в соответствии с расписанием проводить занятия и консультации в объеме, установленном приказом начальника 

гражданской обороны учреждения;
в) осуществлять контроль за ходом самостоятельного обучения и оказывать индивидуальную помощь обучаемым;
г) проводить инструктаж руководителей занятий и старших групп;
д) вести учет подготовки неработающего населения в закрепленном за УКП микрорайоне;
е) составлять годовой отчет о выполнении плана работы УКП и представлять его начальнику гражданской обороны 

учреждения;
ж) составлять заявки на приобретение учебных и наглядных пособий, технических средств обучения, литературы, 

организовать их учет, хранение и своевременное списание;
з) следить за содержанием помещения, соблюдением правил пожарной безопасности;
и) поддерживать постоянное взаимодействие по вопросам обучения с органами управления по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям и курсами гражданской обороны муниципального образования.
Для сотрудников УКП, работающих по совместительству или на общественных началах, обязанности уточняются 

(разрабатываются применительно к своим штатам) руководителем учреждения, при котором создан УКП.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 23 апреля 2015 года № 257

Об утверждении Положения о поддержании общественного порядка при чрезвычайных ситуациях 
муниципального характера на территории муниципального образования  «Кировск» Кировского 

муниципального  района Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях определения единого подхода к вопросам поддержания общественного 
порядка при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – МО «Кировск»),п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о поддержании общественного порядка при чрезвычайных ситуациях муниципального ха-
рактера на территории муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности администрации МО «Кировск» координацию действий территориальных подразделений федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций, расположенных на территории МО «Кировск», 
по поддержанию общественного порядка при чрезвычайных ситуациях муниципального характера.

3. Признать утратившим силу постановление администрации от 22 ноября 2010 года № 630 «Об утверждении 
Положения о поддержании общественного порядка при  возникновении чрезвычайных ситуаций на территории муници-
пального образования Кировское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня подписания. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по общим вопросам.

Исполняющий обязанности  главы администрации  
О.Н. Кротова

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации МО «Кировск»

от 23 апреля 2015 г. № 257
(приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ
о поддержании общественного порядка при чрезвычайных ситуациях муниципального характера на территории 

муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 

1. Положение о поддержании общественного порядка при чрезвычайных ситуациях муниципального характера на 
территории муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области (далее - 
Положение) разработано в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года      № 68-ФЗ «О защи-
те населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьей 12 Федерального 
закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции», статьей 28 постановления Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения мероприятий, направленных на поддержа-
ние (охрану) общественного порядка при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характе-
ра (далее - чрезвычайные ситуации) на территории муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области (далее – МО «Кировск»).

3. Поддержание общественного порядка при чрезвычайных ситуациях осуществляется в рамках функционирования 
Кировского городского звена Ленинградской областной подсистемы РСЧС.

4. Основными мероприятиями по поддержанию общественного порядка являются:
оповещение населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массо-

вой информации, а также с использованием мобильных средств оповещения;
организация контрольно-пропускного режима в зоне чрезвычайной ситуации;
организация регулирования движения всех видов транспорта в зоне чрезвычайной ситуации;
охрана объектов жизнеобеспечения, материальных ценностей и личного имущества пострадавших;
предупреждение и пресечение правонарушений в зоне чрезвычайной ситуации;
осуществление блокирования (изоляции, оцепления) зоны чрезвычайной ситуации для предотвращения проникно-

вения лиц, не участвующих в аварийно-спасательных работах;
обеспечение поддержания общественного порядка при проведении эвакуационных мероприятий;
пресечение паники, ложных и провокационных слухов;
розыск пропавших людей;
идентификация трупов;
определение состава и подготовка привлекаемых для поддержания общественного порядка сил и средств, плани-

рование их действий.
5. Для обеспечения охраны общественного порядка при чрезвычайных ситуациях привлекаются силы и средства 

в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

6.В состав сил и средств по поддержанию общественного порядка в условиях чрезвычайных ситуаций на терри-
тории МО «Кировск» входят силы и средства Отдела МВД по Кировскому району Ленинградской области и нештатные 
аварийно-спасательные формирования охраны общественного порядка, созданные на предприятиях, в учреждениях и 
организациях, расположенных на территории МО «Кировск».

7. Привлечение сил и средств для обеспечения охраны общественного порядка при чрезвычайных ситуациях осу-
ществляется решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности МО «Кировск».

8. В целях обеспечения управления, координации действий сил и средств, задействованных в ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и их последствий, осуществления взаимодействия с органами управления Кировского городского звена 
Ленинградской областной подсистемы РСЧС создается соответствующий оперативный штаб, который в том числе вы-
рабатывает решения по обеспечению охраны общественного порядка в зоне чрезвычайной ситуации.

9. Общее руководство силами и средствами, участвующими в ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, 
организацию взаимодействия осуществляет руководитель работ по ликвидации чрезвычайной ситуации, определенный 
главой администрации МО «Кировск».

Непосредственное руководство силами и средствами, привлеченными для поддержания общественного порядка 
в зоне чрезвычайной ситуации, осуществляет должностное лицо, уполномоченное начальником отдела МВД России по 
Кировскому району Ленинградской области или лицом, исполняющим его обязанности.

10. Поддержание общественного порядка в зоне чрезвычайной ситуации до прибытия сил и средств, привлекае-
мых для поддержания общественного порядка, организуется руководителем аварийно-спасательной службы (аварийно-
спасательного формирования), прибывшим в зону чрезвычайной ситуации первым.

11. Решение руководителя работ по ликвидации чрезвычайной ситуации по вопросам поддержания общественного 
порядка в зоне чрезвычайной ситуации является обязательным для всех граждан и организаций, находящихся в зоне 
чрезвычайной ситуации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

12. Расчет сил и средств, привлекаемых для выполнения мероприятий по охране общественного порядка при ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, определяется планами действий органов внутренних дел при чрезвычайных ситуациях, 
планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории МО «Кировск» разрабаты-
ваемыми заблаговременно.

13. Численность сил и средств, привлекаемых для поддержания общественного порядка, в каждом конкретном слу-
чае определяется руководителем работ по ликвидации чрезвычайной ситуации.

14. Обеспечение мероприятий по охране общественного порядка в условиях чрезвычайных ситуаций на территории 
МО «Кировск» осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. При необходимости могут быть 
задействованы фонды финансовых и материальных ресурсов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
организаций, находящихся в зоне ЧС, резервный фонд администрации МО «Кировск» по предупреждению и ликвидации 
ЧС и последствий стихийных бедствий, другие страховые фонды.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 23 апреля 2015 года № 258

О комиссии по противодействию коррупции на территории муниципального образования «Кировск»  
Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с подпунктом «а» пункта 8 Национального плана противодействия коррупции на 2014-2015 годы, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 11.04.2014 № 226, Планом противодействия коррупции 
в Ленинградской области на 2015 год, утвержденным губернатором Ленинградской области 29.12.2014 года, и Планом 
противодействия коррупции на территории муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области на 2015 год, утвержденным постановлением администрации от 17.02.2015 года № 68,  
п о с т а н о в л я е т:

Образовать комиссию по противодействию коррупции на территории муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области и утвердить ее состав согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции на территории муниципального образова-
ния «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на сайте органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области и вступает в силу со 
дня подписания.

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации 
О.Н. Кротова

Продолжение на стр. 18



№ 18 (128) 30 апреля 2015 г.

17nash_kirovsk@mail.ru

КультУра!

Предпраздничное на-
строение в городе Ки-
ровске чувствуется по-
всюду. Памятники войны 
привели в надлежащий 
вид, вот на углу волон-
теры раздают георгиев-
ские ленточки, дружные 
соседи вышли на город-
ской субботник, а анон-
сы мероприятий на 9 мая 
уже напечатали в газете. 

В подготовке к празднику задей-
ствованы многие: граждане, гото-
вые встать в ряды бессмертного 
полка, ветераны и творческие кол-
лективы. Именно об этих закулис-
ных героях, которые и в дождь, и в 
холод выходят к зрителям с улыб-
кой на лицах, мы и хотим расска-
зать.

Ансамбль «Фейерверк» – старей-
ший коллектив в городе , ему уже 

более 30 лет. Назвав новый кол-
лектив «Фейерверком», участники 
каждый раз подтверждали пра-
вильность выбранного имени. Быть 
яркими, быть запоминающимися 
– это кредо, с которым ансамбль 
выступает по всей стране и за ру-
бежом.  

Руководителем и создателем 
коллектива является Наталья Нико-
лаевна Комкова. По ее словам, она 
является и балетмейстером, и ко-
стюмером, и мамой всем участни-
кам коллектива. И действительно, о 
своих подопечных Наталья говорит 
с любовью. 

«Я пришла в коллектив, когда не 
было ни номеров, ни наработок. Все 
пришлось начинать с нуля. Но глав-
ное были дети, готовые занимать-
ся.  Полгода я своих подопечных не 
выпускала ни на какие выступления 
– приводили в форму, обучались 
основам. И они стойко это пере-
носили, зато закалились. Первый 
номер, с которым мы вышли на сце-
ну, был «Смоленский гусачок». Он 
сейчас жив в нашем коллективе, но 

уже в другой интерпретации и ис-
полняется в новых костюмах.»

Подготовка номеров «Фейервер-
ка» перемежается с воспитанием 
молодежи. К 9 мая патриотическая 
концертная программа подкре-
пляется в коллективе настоящими 
уроками истории. Так лучше чув-
ствуется эпоха, так легче вжиться 
в роль. В руки «Фейерверка» ча-
сто попадают военные артефакты: 
солдатские сапоги, патефон того 
периода, старая гармошка, сумка. 
Такой реквизит находят семьи тан-
цоров и просто неравнодушные ки-
ровчане. Эти вещи можно увидеть 
в некоторых номерах, посвященных 
военной тематике. В преддверие 
большого праздника Победы такие 
номера - на вес золота.

Наталья Николаевна Комкова  
рассказала корреспонденту газе-
ты «Неделя нашего города» о том, 
какое участие коллектив примет в 
празднованиях Дня Победы:

«Мы будем принимать участие во 
всероссийской торжественной ак-

ции «Эстафета вечного огня» по До-
роге Жизни. Наш коллектив в числе 
немногих приглашен на эту акцию. 
Мы будем выступать на мемориале 
«Разорванное кольцо» во Всево-
ложском районе. Сейчас мемориал 
реконструирован. Планируется, что 
на мероприятие приедут около 800 
ветеранов из 40 городов воинской 
славы. А мы их встречаем, создаем 
им настроение и праздник».

На Кировской земле творческий 
коллектив «Фейерверк» традици-
онно участвует в акции «Бессмерт-
ный полк». Ребята в старой воен-
ной форме несут большой баннер 
«Бессмертного полка», возглавляя 
шествие.

Младшая подгруппа ансамбля 
имеет свое название «Изюминка», 
и они тоже принимают активное 
участие в комплексе празднований 
в честь 70-летия Великой Победы. 
Так творческий коллектив испол-
нял номера на торжественных вру-
чениях памятных медалей ветера-
нам.

«У нас есть еще совместная про-
грамма с коллективом «Морская 
душа» из Тосно, рассказывает ху-
дожественный руководитель ан-
самбля танца «Фейерверк», Ната-
лья  Комкова. -  Это такие дедушки, 
которые отслужили в Северном 
флоте и создали свой ансамбль. 
Мы дружим уже несколько лет. И 
так вышло, что в октябре того года 
нужно было от области отправить 
делегатов на региональный фе-
стиваль к 70-летию Победы. И мы 
повезли объединенную програм-
му, посвященную Андреевскому 
флагу. Фестиваль проходил в Мур-
манске, и для «Морской души» это 
было просто знаково: вернуться в 
родные места. Программу приняли 
на «ура». Представляете, хор ста-
рых морских офицеров в форме, с 
кортиками, в белых перчатках. Но 
важность в том, что наши моло-
дые ребята подружились с нашими 
«вояками». Это же замечательно! 
Это значит, что ребята вникли, про-
чувствовали. Да и вообще ветера-
ны оказывают хорошее влияние 
на молодое поколение. Вместе с 
«Морской душой» мы и отправимся 
к «Разорванному кольцу».

Ансамбль «Фейерверк» имеет 
статус Народный коллектив. И это 
звание всегда подтверждается. 
Разнообразие программ и элемен-
тов делает выступления «Фейер-
верка» запоминающимися. Коллек-
тив даже звали выступать на 9 мая 
в Мурманск, так хорошо он себя 
зарекомендовал. Но наслаждаться 
номерами ансамбля в этот день все 
же будут кировчане. 

Леля Таратынова

25 апреля в г. Шлиссель-
бург состоялся Районный 
конкурс детских хорео-
графических коллективов 
«Танцует молодость», по-
священный Юбилейному 
празднованию Дня Ве-
ликой Победы. Одним из 
организаторов конкурса 
уже не первый год высту-
пает Районный Дом куль-
туры г. Кировска.

Конкурс проходил по четырем 
номинациям: детский танец, клас-
сический танец, народный танец 
и современный танец. И в 4 воз-

растных группах: до 6 лет, 7-9 лет, 
10-14 лет и от 15 лет. Оценивать 
конкурс пригласили настоящих 
профессионалов. Побороться за 
первые места приехало 14 кол-
лективов из разных мест Киров-
ского района. В том числе от РДК 
г. Кировска участвовали народ-
ный самодеятельный коллектив 
ансамбль танца «Фейерверк», 
хореографический коллектив 
«Изюминка» при НСК а.т. «Фей-
ерверк» и образцовый самодея-
тельный коллектив «Юность». 

В целом конкурсная программа 
прошла достаточно быстро и ла-
конично. Зрители увидели номе-
ра различной тематики: веселые 
детские танцы, танцы военной 
тематики, народные танцы других 
стран, русские народные и совре-

менные стилизованные танцы. 
Награждение проходило по но-

минациям с учетом возрастной 
группы, в которой заявлен кол-
лектив. Народный самодеятель-
ный коллектив ансамбль танца 
«Фейерверк» стал Лауреатом 1 
степени в номинации «Совре-
менный танец», возрастная ка-
тегория от 15 лет. Хореографи-
ческий коллектив «Изюминка» 
при НСК а.т. «Фейерверк» также 
стали Лауреатами 1 степени в 
номинации «Народный танец», 
возрастная категория 10-14 лет. 
Образцовый самодеятельный 
коллектив ансамбль ирландского 
танца «Юность» получили диплом 
Лауреата 2 степени в номинации 
«Народный танец», возрастная 
категория от 15 лет. 

Помимо этого, жюри отметили 
танец «Почта полевая» НСК а.т. 
«Фейерверк» призом «За луч-
шую постановку номера», а ОСК 
«Юность» призом «За сценическую 
культуру и имидж коллектива». 

От имени организаторов кон-
курса хочется еще раз поздравить 

коллективы с заслуженной побе-
дой, а участникам, не занявшим 
в этом году призовых мест, поже-
лать дальнейших успехов и побед!

Менеджер по культурно-массовому 
досугу  МБУК «Районный Дом 

культуры» г. Кировска 
Мария Михайлова

Какой праздник без «Фейерверка»?

Танцует молодость!
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ОФИЦИАЛЬНО

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального образования «Кировск»  

Кировского муниципального района Ленинградской области
от 23 апреля 2015 г. № 258

(приложение 1)

СОСТАВ КОМИССИИ 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Председатель комиссии:

Глава администрации

Заместитель председателя комиссии:

Заместитель главы администрации по общим вопросам

Члены комиссии:

Начальник управления муниципального контроля администрации;
Начальник финансового управления администрации;
Начальник сектора организационной работы управления по взаимодействию с органами государственной и муници-

пальной власти, муниципальной службы и кадров администрации;
Главный специалист-юрисконсульт администрации;
Директор – главный редактор МУП «Городская еженедельная общественно-политическая газета «Неделя нашего 

города» муниципального образования Кировского городское поселение муниципального образования Кировский муни-
ципальный район Ленинградской области;

Депутат совета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области (по согласованию);

Представитель ОМВД РФ по Кировскому району Ленинградской области (по согласованию);
Представитель Кировской городской прокуратуры Ленинградской области (по согласованию).

Секретарь  комиссии:

Главный специалист по работе с персоналом управления по взаимодействию с органами государственной и муни-
ципальной власти, муниципальной службы и кадров администрации

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации муниципального образования «Кировск»  

Кировского муниципального района Ленинградской области
от 23 апреля 2015 г. № 258

(приложение 2)

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по противодействию коррупции на территории муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет цели создания, основные задачи и функции, а также порядок работы комиссии 

по противодействию коррупции на территории муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области (далее – Комиссия).

Комиссия является межведомственным, коллегиальным, совещательным органом при главе администрации 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – МО 
«Кировск»), образованным в целях оказания содействия в осуществлении мер по противодействию коррупции на тер-
ритории МО «Кировск».

Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными конститу-
ционными законами, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и рас-
поряжениями Правительства Российской Федерации, законами Ленинградской области, уставом МО «Кировск», иными 
муниципальными правовыми актами МО «Кировск» и настоящим Положением.

Комиссия не является юридическим лицом.

2. Основные функции и задачи Комиссии
Основными функциями Комиссии являются:
осуществление мер по противодействию коррупции в границах МО «Кировск»; 
рассмотрение вопросов и подготовка предложений по реализации на территории МО «Кировск» мер по профилак-

тике и противодействию коррупции, повышению их эффективности;
организация в пределах своих полномочий взаимодействия между органами местного самоуправления МО 

«Кировск», городскими службами, правоохранительными и надзорными органами, общественными организациями и 
объединениями граждан по вопросам противодействия коррупции на территории МО «Кировск».

Основными задачами Комиссии являются:
рассмотрение обращений физических и юридических лиц по вопросам противодействия коррупции; 
разработка мероприятий по противодействию коррупции, осуществление контроля за их реализацией;
подготовка предложений по совершенствованию правовых, экономических и организационных механизмов дея-

тельности органов местного самоуправления МО «Кировск» в целях устранения причин и условий, способствующих 
возникновению и распространению коррупции

подготовка предложений по формированию системы антикоррупционной пропаганды и развитию общественного 
контроля за реализацией на территории МО «Кировск» антикоррупционной политики

анализ деятельности органов местного самоуправления МО «Кировск» в целях выявления причин и условий, спо-
собствующих возникновению и распространению коррупции, созданию административных барьеров, в том числе на 
основании обращений граждан, информации, распространенной средствами массовой информации, протестов, пред-
ставлений, предписаний органов государственной власти.

3. Полномочия Комиссии
Комиссия при осуществлении своей деятельности вправе:
запрашивать и получать в установленном порядке у органов местного самоуправления МО «Кировск», территори-

альных органов федеральных органов власти и иных организаций независимо от их форм собственности и ведомствен-
ной принадлежности информацию в пределах своей компетенции;

создавать экспертные группы по вопросам противодействия коррупции и выработке мер по устранению условий для 
возникновения коррупции, с привлечением в установленном порядке специалистов, в том числе и на договорной основе;

вносить в органы местного самоуправления МО «Кировск», территориальные органы федеральных органов власти 
предложения по устранению предпосылок для коррупционных проявлений;

приглашать на свои заседания и заслушивать представителей органов местного самоуправления МО «Кировск», 
иных органов, организаций, объединений.

В компетенцию Комиссии не входит координация деятельности правоохранительных органов, участие в осущест-
влении прокурорского надзора, оперативно-розыскной и следственной работы правоохранительных органов.

В случае поступления в Комиссию сообщений от граждан или организаций о преступлениях и административных 
правонарушениях по резолюции председателя Комиссии секретарь Комиссии направляет указанные сообщения в орга-
ны внутренних дел и прокуратуру.

4. Порядок формирования и деятельность Комиссии
Комиссия формируется в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и членов.
Членами Комиссии могут быть руководители органов местного самоуправления МО «Кировск», отдельных струк-

турных подразделений органов местного самоуправления МО «Кировск», депутаты совета депутатов МО «Кировск», 
представители подразделения органов государственной власти, представители общественности, средств массовой ин-
формация и иных организаций.

Члены Комиссии принимают участие в ее работе на общественных началах и обладают равными правами при при-
нятии решений.

Руководство работой Комиссии осуществляет председатель или по его поручению заместитель председателя 
Комиссии.

Основной формой работы Комиссии является проведение заседаний. Заседания проводятся по мере необходимо-
сти, но не реже одного раза в квартал. В случае необходимости по решению председателя Комиссии могут проводиться 
внеочередные заседания.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины от общего числа ее 
членов.

Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии. При 
равенстве голосов решающее право голоса переходит к председательствующему на заседании. 

Решения Комиссии оформляются протоколом, подписываются секретарем и утверждаются председателем.
Решения Комиссии могут размещаться на официальном сайте администрации МО «Кировск».
Решения Комиссии носят рекомендательный характер. В случае необходимости для выполнения решений Комиссии 

могут быть разработаны проекты нормативных правовых актов органов местного самоуправления МО «Кировск».
Члены Комиссии имеют право выражать особое мнение по рассматриваемым вопросам, которое заносится в про-

токол или приобщается к протоколу в письменном виде.
Организационно-техническое и иное обеспечение работы Комиссии, подготовка и ведение необходимой документа-

ции возлагается на администрацию МО «Кировск».

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 23 апреля 2015 года № 261

Об утверждении Положения о предоставлении сведений о расходах муниципальными служащими 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области и 

контроле их расходов 

В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам», областным законом Ленинградской области от 11 марта 

2008 № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Положение о предоставлении сведений о расходах муниципальными служащими муниципального об-

разования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области и контроле их расходов согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального об-
разования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области.

 Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации
 О.Н. Кротова

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации МО «Кировск» 

  от 23 апреля 2015 г. № 261
(приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении сведений о расходах муниципальными служащими муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района Ленинградской области и контроле их расходов

1. Общие положения

1.1. Настоящим Положением определяется порядок представления муниципальными служащими муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – муниципальный служа-
щий, МО «Кировск») сведений о понесенных им расходах, а также сведений о расходах его супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей (далее – сведения о расходах), а также порядок осуществления контроля расходов муниципального 
служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

1.2. Обязанность предоставлять сведения о расходах возлагается на муниципальных служащих, замещающих долж-
ности, включенные в перечень должностей, установленный решением совета депутатов МО «Кировск» от 25.04.2013 
года № 16 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области, при назначении на которые граждане и при замеще-
нии которых муниципальные служащие муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей» (далее – соответствующий перечень должностей).

2. Порядок предоставления сведений о расходах

2.1. Сведения о расходах представляются муниципальным служащим по форме справки, утверждённой Указом 
Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации».

2.2. Сведения о расходах представляются муниципальным служащим ежегодно не позднее 30 апреля года, следую-
щего за отчетным годом.

2.3. Муниципальный служащий представляет ежегодно:
а) сведения о расходах муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за отчетный 

период (с 1 января по 31 декабря) по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижи-
мости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах органи-
заций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, 
предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает 
общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об ис-
точниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки;

б) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки, указанные в подпункте «а» на-
стоящего пункта.

2.4. Сведения о расходах представляются главному специалисту по работе с персоналом управления по взаимо-
действию с органами государственной и муниципальной власти, муниципальной службы и кадров администрации МО 
«Кировск» (далее – главный специалист по работе с персоналом).

3. Порядок осуществления контроля за расходами муниципального служащего

3.1. Контроль за расходами муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации  и Ленинградской области. 

3.2. Решение об осуществлении контроля за расходами муниципальных служащих, а также за расходами их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей, принимает Губернатор Ленинградской области либо уполномоченное им долж-
ностное лицо. 

Контроль за расходами муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей осуществляет структурное подразделение органа исполнительной власти Ленинградской области, ответ-
ственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

3.3. Контроль за расходами муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супруга) включает в 
себя:

а) проверку достоверности и полноты сведений о расходах;
б) определение соответствия расходов муниципального служащего, а также расходов его супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-
портных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) их общему 
доходу.

3.4. Основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами муниципального служащего, а 
также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является достаточная информация о том, что 
муниципальным служащим, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода 
совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) на об-
щую сумму, превышающую общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
отчетному периоду. Указанная информация в письменной форме может быть представлена в установленном порядке:

а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления, ра-
ботниками (сотрудниками) подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений и должностными 
лицами государственных органов, органов местного самоуправления, 

б) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с 
законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями;

в) Общественной палатой МО «Кировск»;
4) общероссийскими средствами массовой информации.
3.5. Информация анонимного характера не может служить основанием для принятия решения об осуществлении 

контроля за расходами муниципального служащего, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей.

4. Размещения сведений об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) на официальном сайте 
администрации

4.1. Представленные в соответствии с настоящим Положением сведения об источниках получения средств, за счет 
которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих отчетному периоду, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте по электронному адресу www.kirovsklenobl.ru и предоставляются для опубликования 
средствам массовой информации по их письменным запросам в порядке и сроки, установленные соответствующим по-
становлением администрации

5. Ответственность и ограничения при предоставлении сведений о расходах

5.1. Сведения о расходах, представляемые в соответствии с настоящим Положением муниципальным служащим, 
являются сведениями конфиденциального характера, если законодательством они не отнесены к сведениям, составляю-
щим государственную тайну.

5.2. Не допускается использование сведений о расходах, представленных в соответствии с настоящим Положением, 
для установления либо определения платежеспособности муниципального служащего, представившего такие сведения, 
а также платежеспособности его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной 
форме пожертвований (взносов) в фонды общественных объединений, религиозных и иных организаций либо в пользу 
физических лиц.

5.3. Сведения о расходах, представленные в соответствии с настоящим Положением муниципальным служащим, 
и информация о результатах, полученных в ходе осуществления контроля за его расходами, а также за расходами его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, приобщаются к личному делу муниципального служащего.

5.4. Непредставление муниципальным служащим или представление заведомо недостоверных или неполных сведе-
ний о расходах является правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего с муниципальной службы.

5.5. В случае, если в ходе осуществления контроля за расходами муниципального служащего, а также за расходами 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей выявлены обстоятельства, свидетельствующие о несоответствии 
расходов муниципального служащего, а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их общему 
доходу, материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в трехдневный срок после его за-
вершения направляются лицом, принявшим решение об осуществлении контроля за расходами, в органы прокуратуры 
Российской Федерации.

5.6. Лица, виновные в разглашении сведений о расходах, представленных в соответствии с настоящим Положением 
муниципальным служащим, либо в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных федеральными законами, 
несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Главный специалист по работе с персоналом несет в соответствии с законодательством Российской Федерации 
ответственность за несоблюдение обязанностей, установленных настоящим Положением.
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24 апреля волонтеры из города 
Кировска приняли участие в суб-
ботнике по уборке братского за-
хоронения на ул. Советская.

Общественную акцию по приведению 
в порядок территорий рядом с братским 
захоронением провели активисты из Ки-
ровской СОШ №1, Кировской СОШ №2, 

Кировской гимназии, колледжа №37 и 
Кировского центра творчества «Юность» 
под присмотром представителя МУП 
«Спецтранс г. Кировск».

Ребятам был заранее определен 
«фронт» работ на ул. Советская. Волонте-
ры подготовили часть улицы к грядущим 
торжествам, посвященным 9 мая: очисти-
ли газоны от сухой травы, листвы, веток, 
расчистили территорию вокруг памятника 

«Матери детям» и помогли убраться на 
братском захоронении (рядом?) с цен-
тральным памятником.

У памятника с барельефом и надпи-
сью: «Слава героям, отдавшим жизнь 
за Родину. Вечная слава героям, пав-
шим в боях за свободу нашей Родины. 
1941-1945 гг.» волонтеры убрали ветки, 
мусор, и подмели территорию вокруг 
монумента.

«Мне кажется, сегодня мы сделали 
пусть и маленькое, но хорошее дело для 
нашего города и для тех, кому дорог этот 
праздник – День Победы. Мимо проходя-
щим и проезжающим горожанам мы на-
помнили, что подвиг солдат должен жить 
всегда, а не только 9 мая. Мы хотели сде-
лать что-то реальное для того, чтобы па-
мять о подвигах наших предков был видна 
не только на картинках в соц.сетях и в дни 
торжественных празднований, но и в буд-
ний день», – рассказывает Полина Щеме-
линская.  

«Уборка прошла довольно быстро, что 
меня сильно удивило. Большинство при-
выкло считать субботники чем-то скуч-
ным и нудным. Наше же дело спорилось 
быстро, наверное, благодаря хорошей 
компании, солнечной погоде и осознанию 
бравого дела. Не пожалел ни об одной по-
траченной минуте и рад, что выпал такой 

шанс – отдать дань уважения, хоть и ма-
ленькую, на мой взгляд, но все же дань», 
– делится Максим Фадеев.

25 апреля Волонтерский корпус примет 
участие в высадке сирени на Аллее Сла-
вы. После высадки аллеи, одна из главных 
улиц города будет готова к торжественной 
праздничной встрече с главными героями 
Великой Отечественной войны – ветера-
нами, «Бессмертным полком» и наследни-
ками Победы.

Пресс-служба Волонтерского корпуса  
70-летия Победы по Кировскому району

24 апреля в городе Кировске стар-
товала акция «Георгиевская лен-
точка». В этом году в городе ленточ-
ки раздают ребята-добровольцы 
из Волонтерского корпуса 70-ле-
тия Победы по Кировскому району.

С волонтерами перед раздачей лент од-
ним из координаторов корпуса – Людмилой 
Царьковой – был проведен краткий экскурс в 
историю появления и значения Георгиевской 
ленты. После чего ребята разошлись по раз-
ным улицам города. На Краснофлотской, Но-
вой и бульваре Партизанской Славы прошла 
раздача лент. 

Передавая горожанам небольшой отрезок 
ленты, ребята напоминали о многолетней 
истории этого символа и о том, как пра-
вильно ее носить. Ведь по условиям акции 
ленточку необходимо прикрепить на лацкан 
одежды, повязать на руку, на сумку или на 
антенну автомобиля в знак уважения, памя-
ти и солидарности с героическими русски-
ми солдатами, отстоявшими свободу нашей 
страны в далекие военные годы. 

Раздачу лент волонтеры решили провести 
в два дня. Вторую часть лент ребята разда-
дут на следующий неделе, на других улицах. 

Пресс-служба Волонтерского 
 корпуса 70-летия Победы по Кировскому району

Кировский район 
приглашает 

принять участие 
во Всероссийском 

флешмобе  
«День Победы»

6 мая в 16-30  
на главной сцене  

в Кировском ПКиО 

Приглашаем принять уча-
стие всех желающих! Доста-
точно прийти в городской 
парк и присоединиться к 
волонтерам для того, чтобы 
хором спеть гимн Победы – 
песню Давида Тухманова 
и Владимира Харитонова 
«День Победы». 

Участие во флешмобе «День 
Победы» подразумевает, что 
каждый желающий может при-
соединиться к массовому ис-
полнению песни «День Побе-
ды». Во время коллективного 
исполнения в руках у каждого 
участника будет флажок с изо-
бражением государственного 
триколора или логотипом Во-
лонтерского корпуса 70-ле-
тия Победы.  Важное усло-
вие флешмоба – в припеве 
все присутствующие машут 
флажками. После пробного 
исполнения снова включает-
ся фонограмма, поёт солист, 
вместе с ним поют все при-
сутствующие. Видеозапись с 
районного флешмоба может 
войти во всероссийский ито-
говый видеоклип. В мероприя-
тии могут принять участие все 
желающие, вне зависимости 
от того, какими вокальными 
данными они владеют.

Дополнительная инфор-
мация по тел.: +7921-579-69-
86 (Иван), +7905 260-79-73 
(Людмила).

О подвиге необходимо помнить каждый день

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Черно-оранжевые цвета Георгиевской ленты стали в России 
символом военной доблести и славы еще во времена русско-
турецкой войны (1768-1774 гг.). До конца существования Русской 
императорской армии награждение широкими Георгиевскими 
лентами оставалось единственным. В годы Великой Отечествен-
ной войны, в продолжение этой боевой традиции, 8 ноября 1943 
года был учрежден орден Славы трех степеней. Его статус, как и 
желто-черная расцветка ленты, напоминал о Георгиевском кресте. 
А затем Георгиевская лента, подтверждая традиционные цвета 
российской воинской доблести, украсила многие солдатские и со-
временные российские наградные медали и знаки.

Более 300 оранжево-черных символов 
памяти было передано в руки кировчан
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КАЛЕЙДОСКОП

РЕКЛАМА

АДВОКАТ   ОГАНЕСЯН А.С.
КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ  

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМ

тел. 8 (813 62) 23-487,  903-43-22

2-10 мая 2015 г.
2 мая Суббота 3-ей седмицы по Пасхе. Блж. 
Матроны Московской. Исповедь - 9 ч. Часы 
– 9:40. Литургия - 10 ч. Всенощное, Испо-
ведь - 17 ч.
3 мая  Неделя 4-ая по Пасхе, о расслаблен-
ном. Исповедь - 9 ч. Часы – 9:40. Литургия 
- 10 ч.
6 мая Среда 4-ой седмицы по Пасхе. Пре-
половение Пятидесятницы. Вмч. Георгия По-
бедоносца. Исповедь - 9 ч. Часы – 9:40. Ли-
тургия - 10 ч.
9 мая Суббота 4-ой седмицы по Пасхе. Ис-
поведь - 9 ч. Часы – 9:40. Литургия - 10 ч. 
Панихида – 11 ч. Поминовение вождей и 

воинов, на поле брани за веру и отечество 
живот свой положивших и страдальчески 
погибших в годы Великой Отечественной 
войны. Всенощное, Исповедь - 17 ч.
10 мая Неделя 5-ая по Пасхе, о самаряны-
не. Исповедь - 9 ч.   Часы – 9:40. Литургия 
- 10 ч.

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ 
ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧЕ

17 – 19 апреля в Ивангороде прошел 
ежегодный турнир Ленинградской об-
ласти по настольному теннису среди ве-
теранов. 

На турнир приехали спортсмены из Выборга, 
Кингисеппа, Киришей, Кировска, Волхова, Слан-
цев, Ивангорода, Соснового Бора, Луги и других 
населенных пунктов Ленинградской области.

Наши кировские спортсмены триумфально вы-
ступили на этом турнире.

Прусакова Лариса заняла 1-е место в личном 
зачете, Богданова Людмила – 3-е место в личном 
зачете; Богданова Людмила и Прусакова Лариса – 
1-е место в парах; Карпухова Софья – 3-е место в 
парах; Прусакова Лариса – 2-е место в микс-парах.  

По итогам выступления наших спортсменов тре-
неру Яковлеву Михаилу было присуждено 1-е ме-
сто.

Поздравляем наших победителей и желаем им 
крепкого здоровья и дальнейших побед.

Председатель федерации настольного
тенниса города Кировска

Андрей Тимашев

24 апреля завершил-
ся Открытый Чемпионат 
МО «Кировск» по мини-
футболу среди команд 
высшей лиги. 

За право играть в следующе 
сезоне в суперлиге боролось 
восемь коллективов. Команда-
победитель напрямую попадает 
в класс сильнейших, а второй 

призер будет играть дополни-
тельный матч с командой, за-
нявшее предпоследнее место в 
суперлиге. 

Острая борьба разверну-
лась между тремя командами: 
«Жемчужина», «Ураган» и «Ду-
бровка». До последнего тура не 
было известно, какая из команд 
займет первое место. В итоге – 
лишь по лучшей разнице мячей в 
личных встречах «Жемчужина» 
опередила «Ураган». Третьей 

финишировала «Дубровка».  
Приведем итоговую таблицу:

Название 
команды:

Кол-во 
очков:

1 Жемчужина 
(п.Мга)

31

2 Ураган  
(г. Отрадное)

31

3 Дубровка 25
4 Шторм (п. 

Молодцово)
24

5 Вэбмакс  
(г. Кировск)

20

6 Кировец  
(г. Кировск)

15

7 Синявино 12
8 Колтуши 5

Лучшим защитником Откры-
того Чемпионата МО «Кировск» 
по мини-футболу среди команд 
высшей лиги, был признан Ор-
лов Артем, лучший нападаю-
щий – Сухарев Андрей, луч-
ший вратарь – Павлов Сергей. 
Команды-победители были на-
граждены кубками, медалями и 
грамотами.

Председатель федерации 
 футбола г. Кировска 

Болдырев С.А.

Поздравляем победителей

Завершился чемпионат  
по мини-футболу


