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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 5 октября 2015 года № 2

О проведении публичных слушаний  по проекту  бюджета муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2016 год

В соответствии с пунктом 2 части 15 статьи 28 Устава муниципального образования «Кировск» Кировского му-
ниципального района Ленинградской области (далее – МО «Кировск»),  принятого решением совета депутатов МО 
Кировское городское поселение от 22 ноября 2012 года № 83,  Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании Кировское городское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов МО Кировское 
городское поселение от 16 ноября 2006 года № 93, постановляю:

1. Провести публичные слушания по проекту бюджета МО «Кировск» на 2016 год 29 октября 2015 года в 18.00 часов 
в помещении администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, расположенном по адресу: 
Ленинградская область, г.Кировск, ул.. Новая, д.1, конференцзал. 

Проект бюджета МО «Кировск» на 2016 год опубликовать в официальном печатном издании МО «Кировск» газете 
«Неделя нашего города» 08 октября 2015 года. 

2. Предложения и вопросы граждан по проекту бюджета МО «Кировск» на 2016 год в письменной форме прини-
маются с 12 октября по 20 октября 2015 года с 9.00 часов до 18.00 часов (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00) в фи-
нансовом управлении администрации МО «Кировск», расположенном по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, 
ул.Новая, д.1, каб.27, тел.23-258.

3. Сформировать рабочую группу по учету и рассмотрению предложений  граждан в составе:
руководитель рабочей группы – Лашков Максим Владимирович, глава МО «Кировск»;
секретарь – Радион В.Б., экономист по финансовой работе 1 категории финансово-экономического отдела МКУ 

«Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения»;
члены рабочей группы:
– Донцов А.А., депутат совета депутатов МО «Кировск»;
– Лупеко А.А., депутат совета депутатов МО «Кировск»;
– Бауэр Н.И., депутат совета депутатов МО «Кировск»;  
- Григорьева О.Ю., начальник финансового управления администрации МО «Кировск». 
4. Рабочей группе на основании поступивших письменных  предложений граждан до 23 октября 2015 года подгото-

вить сводный текст вопросов и ответов на них.
5. Сформировать рабочую группу по проведению публичных слушаний, подготовке сводного перечня предложений 

по внесению изменений в проект бюджета в составе:
руководитель рабочей группы – Кротова О.Н., исполняющий обязанности главы администрации МО «Кировск»;
секретарь – Радион В.Б., экономист по финансовой работе 1 категории финансово-экономического отдела МКУ 

«Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения»;
члены рабочей группы:
 – Донцов А.А., депутат совета депутатов МО «Кировск»;
– Лупеко А.А., депутат совета депутатов МО «Кировск»;
– Бауэр Н.И., депутат совета депутатов МО «Кировск»;  
- Григорьева О.Ю., начальник финансового управления администрации МО «Кировск». 
6. Рабочей группе, сформированной согласно пункту 5 настоящего постановления, по итогам проведенных публич-

ных слушаний подготовить сводный перечень предложений по внесению изменений в проект бюджета до 31 октября 
2015 года.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования М.В. Лашков

ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ
О бюджете муниципального образования «Кировск»  

Кировского муниципального  района Ленинградской области на 2016 год 

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования «Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской области  на 2016 год

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Кировск» Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее – местный бюджет) на 2016 год:

прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета  в сумме 262 457,4 тысячи рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме  263 957,4 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 1 500,0 тысяч рублей.        
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2016 год, согласно приложе-

нию № 1.

Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования  «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области  на 2016 год

1. Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюджета, установленного статьей 1 настоящего реше-
ния, прогнозируемые поступления доходов на 2016 год, согласно приложению № 2.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюджета, установленного статьей 1 настоящего решения 
безвозмездные поступления  на 2016 год в общей сумме 18201,6 тысяч рублей, согласно приложению № 3.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области и главные администраторы источников внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области  

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета, согласно приложению № 4.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита  местного 

бюджета,  согласно приложению № 5.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской области на 2016 год

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения, распределение 
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджета на 2016 год, согласно приложению № 6.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета, согласно приложению № 7.
3. Утвердить перечень главных распорядителей средств местного бюджета, согласно приложению № 8.
4. Утвердить на 2016 год общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обяза-

тельств на целевую финансовую помощь физическим лицам в соответствии с принятыми нормативными актами 
муниципального образования «Кировск»  Кировского муниципального района Ленинградской области (далее - МО 
«Кировск») в сумме 13 300,0 тысяч рублей.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2016 год, со-
гласно приложению № 9.

Указанные в настоящем решении муниципальные программы признаются долгосрочными программами. 
Реализация указанных программ в 2016 году осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

6. Утвердить резервный фонд администрации МО «Кировск» в сумме 1500,0 тысяч рублей.
7. Установить, что в соответствии с правовыми актами МО «Кировск» производится распределение (предоставление, 

расходование) ассигнований, предусмотренных в ведомственной структуре расходов местного бюджета в соответ-
ствии с частью 2 настоящей статьи на резервный фонд администрации МО «Кировск».

8. Установить случаи предоставления за счет средств местного бюджета в 2016 году следующих субсидий юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг: 

субсидии в целях возмещения выпадающих доходов в связи с оказанием услуг плавательного бассейна, находя-
щегося на территории  муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области для учащихся школ, расположенных на территории муниципального образования «Кировск» Кировского му-
ниципального района Ленинградской области;

субсидии Общественным организациям – советам ветеранов войны, труда, вооруженных сил, правоохранительных 
органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей;

9. Установить порядок предоставления за счет средств местного бюджета субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям, предприятиям, общественным организациям – производителям товаров, работ, услуг, перечис-
ленных в пункте 8:

- администрация МО «Кировск» утверждает перечень документов, необходимых для предоставления;
- государственные (муниципальные) учреждения, предприятия, общественные организации – производители това-

ров, работ, услуг, перечисленные в пункте 8 обращаются в администрацию с комплектом документов о понесенных 
затратах;

- администрация МО «Кировск» принимает и рассматривает заявления, в пределах бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств, предоставляет субсидии.

10. Утвердить на 2016 год объем бюджетных ассигнований дорожного фонда МО «Кировск» в сумме 46 360,3 тысяч 
рублей.

Статья 5. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ас-
сигнований по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
МО «Кировск»

1. Установить, что с 1 января 2016 года для расчета должностных окладов работников бюджетных учреждений за 
календарный месяц применяется расчетная величина в размере 7 800,0 рублей, с 1 апреля 2016 года – в размере 
8 050,0 рублей, с 1 сентября 2016 года в размере 8 350,0 рублей.

2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов МО «Кировск» в сумме 2 228,4 тысячи рублей.
3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления МО 

«Кировск» в сумме 7808,4 тысячи рублей.
4. Утвердить фонд оплаты труда с начислениями выборных должностных лиц местного самоуправления, осущест-

вляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления МО 
«Кировск» в сумме 15455,5 тысяч рублей.

Статья 6. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных       образований
 Утвердить на 2016 год формы и объем межбюджетных трансфертов бюджету Кировского муниципального района 

Ленинградской области из бюджета МО «Кировск» согласно приложению № 10.
Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов Кировскому муниципальному району 

Ленинградской области на осуществление передаваемых полномочий  контрольно-счетных органов поселений в соот-
ветствии с заключенными соглашениями согласно приложению № 16.

Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов Кировскому муниципальному району 
Ленинградской области на осуществление части передаваемых полномочий  по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями согласно приложению № 17.

Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов Кировскому муниципальному району 
Ленинградской области на организацию деятельности аварийно-спасательной службы  в соответствии с заключенны-
ми соглашениями приложению № 18.

  
Статья 7. Муниципальные заимствования МО «Кировск». Муниципальный внутренний долг МО «Кировск» на 

2016 год.  
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга МО «Кировск» в течение 2016 года в сумме 

59 006,9 тысяч рублей.
2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга МО «Кировск» на 1 января 2017 года в сумме 

59 006,9 тысяч рублей.
3. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований МО  «Кировск»  на  2016 год,  согласно при-

ложению № 11.

Статья 8. Предоставление муниципальных гарантий МО «Кировск»
1. Установить верхний предел муниципального долга МО «Кировск» по муниципальным гарантиям МО «Кировск» в 

течение 2016 года в сумме 59 006,9 тысяч рублей.
2. Установить верхний предел муниципального долга МО «Кировск» по муниципальным гарантиям МО «Кировск» 

на 01 января 2017 года в сумме 59 006,9 тысяч рублей.
3. Утвердить Перечень обязательств МО «Кировск» по муниципальным гарантиям на 2016 год, согласно приложе-

нию № 12.
   4. Установить, что предоставление муниципальных гарантий МО «Кировск» в течение 2016 года на сумму, превы-

шающую 100,0 тысяч рублей, осуществляется только в случае внесения соответствующих изменений в настоящее ре-
шение с указанием перечня предоставляемых гарантий в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации.

Статья 9. Бюджетные инвестиции в объекты капитального  строительства и капитального ремонта муници-
пальной  собственности МО «Кировск» 

1. Утвердить адресную программу капитального строительства и капитального ремонта объектов МО «Кировск» на 
2016 год, согласно приложению № 13.

 2. Установить, что заключение договоров (контрактов) и дополнительных соглашений к договорам (контрактам) на 
выполнение работ и оказание услуг по объектам адресной  программы капитального строительства и капитального 
ремонта объектов МО «Кировск» в 2016 году должно производиться исключительно в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных по отдельным объектам адресной программы капитального строительства и капитального 
ремонта объектов МО «Кировск». 

3. Установить, что администрация МО «Кировск» вправе перераспределять объемы работ между объектами адрес-
ной программы.

Статья 10. Перечень  дополнительных кодов расходов
Утвердить с целью детализации расходов местного бюджета на 2016 год перечень дополнительных кодов класси-

фикации расходов бюджета МО «Кировск», согласно приложению № 14.

Статья 11. Перечень организаций – получателей муниципальной помощи
Утвердить перечень организаций – получателей муниципальной помощи в виде передачи имущества по договорам 

безвозмездного пользования, согласно приложению № 15.

Статья 12. Нормативы распределения доходов между бюджетами на 2016 год.
Установить нормативы распределения поступлений, не утвержденные Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, в размере 100% в местный бюд-
жет по следующим видам доходов:

- прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений;
- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений;
- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений.

Статья 13.  Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение  подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01 января 2016 года.

Глава муниципального образования М.В. Лашков
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Приложение № 1
к решению совета депутатов МО “Кировск”

от “____”_____________ 2015 г. №___

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  
муниципального образования “Кировск” на 2016 год

Код Наименование Сумма (тыс. руб.)
000 01 05 00 00 13 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов поселений 1 500,0
000 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 1 500,0
000 01 00 00 00 00 0000 000 Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 1 500,0

Приложение № 2
 к решению совета депутатов МО “Кировск”
от “___” __________________  2015 г. № ____

Прогнозируемые поступления  доходов  
в бюджет МО  “Кировск” на  2016 год

КБК Наименование доходов  Сумма (тыс.руб)
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 244 255,8
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 57 200,0
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 57 200,0
1 0300000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 3 868,1
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 3 868,1
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 0,1
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,1
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 33 588,6
1 06 01000 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 588,6
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 32 000,0
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 34 139,0
1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной  либо иной платы за передачу в возмездное пользование государ-

ственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

30 101,0

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

28 980,0

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 оперативном управлении органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и создан-
ных ими учреждений за исключением автономных учреждений)

801,0

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности ( за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

4 038,0

1 13 00000 00 0000 000  Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат  государства 80,0
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 30,0
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 115 000,0
1 14 02053 00 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений, в части реализации 

основных средств по указанному имуществу
78 000,0

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

37 000,0

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 330,0
1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
10,0

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 320,0
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 18 201,6

Всего доходов 262 457,4

Приложение № 3
 к решению совета депутатов МО “Кировск”

от “___” ________________  2015 г. № ____

Безвозмездные поступления  в 2016 году

КБК Наименование доходов сумма (тыс.руб) 
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 18 201,6
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 18 201,6
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 16 198,3
2 02 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного  

фонда финансовой поддержки поселений
16 198,3

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные  субсидии) 2 000,3
2 02 02216 13 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

2 000,3

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 полномочий субъектов РФ 3,0

Приложение № 4
к решению совета депутатов МО «Кировск» 

от ____________ 2015 г. № ___

Перечень главных администраторов  доходов 
бюджета муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района Ленинградской области

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходных источников
Главного ад-

министратора
Доходов

001 Администрация МО «Кировск»
001 1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров арен-

ды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муници-
пальных автономных учреждений) 

001 1 11 05035  13  0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских 
поселений  и созданных ими учреждений (за исключением  имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходных источников
Главного ад-

министратора
Доходов

001 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

001 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений 
001 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских поселений
001 1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества город-

ских поселений
001 1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселений
001 1 14 02053 13 0000 410 Доходы  от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений, в части реализа-

ции основных средств по указанному имуществу
001 1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

001 1 14 02052 13 0000 440 Доходы  от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в веде-
нии органов управления городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

001 1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

001 1 16 33050 13 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд городских 
поселений

001 1 16 90050 13 0000 140 Прочие    поступления    от    денежных  взысканий  (штрафов)  и  иных  сумм   в возмещение   ущерба, зачисляе-
мые в  бюджеты городских поселений

001 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
001 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
001 2 07 05010 13 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятель-

ности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения городских поселений

001 2 07 05020 13 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюд-
жетов городских поселений

001 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений
001 2 02 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 
001 2 02 02077 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципаль-

ной собственности
001 2 02 02116 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-

зования административных центров субъектов Российской Федерации
001 2 02 02216 13 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общественного пользования, а также капитального ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

001 2 02 02137 13 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов Российской 
Федерации и административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей

001 2 02 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений
001 2 02 02041 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на строительство и модернизацию автомобильных дорог автомобиль-

ных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог феде-
рального назначения)

001 2 02 03024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ
001 2 02 04999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты,  передаваемые бюджетам городских поселений
001 2 18 05030 13 0000 180 Доходы бюджетов городских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
001 2 19 05000 13 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет, из бюджетов городских поселений
001 2 02 04014 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов муниципальных райо-

нов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями

001 2 02 02088 13 0001 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

001 2 02 02089 13 0001 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов за счет средств бюджетов

001 2 02 01003 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

Приложение № 5
к решению совета депутатов МО «Кировск»

от ___________ 2015г.  №___ 

Перечень главных администраторов

 источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора и  
 источников внутреннего финансирования дефицита бюджетаГлавного 

админист-ратора
Источника внутреннего 

финансирования дефицита 
бюджета

001 Администрация  МО «Кировск»
001 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в валюте Российской 

Федерации
001 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений  в валюте 

Российской Федерации
001 01 03 01 00 13 0011 710 Получение кредитов  от  бюджета муниципального района Ленинградской области бюджетами город-

ских поселений в валюте Российской Федерации
001 01 03 01 00 13 0013 710 Получение кредитов  от  бюджета субъекта Ленинградской области бюджетами городских поселений 

в валюте Российской Федерации
001 01 03 01 00 13 0011 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов  от  бюджета муниципального района 

Ленинградской области в валюте Российской Федерации 
001 01 03 01 00 13 0013 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов  от  бюджета субъекта Ленинградской области 

в валюте Российской Федерации
001 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений
001 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений
001 01 06 01 00 13 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских 

поселений 
001 01 06 05 01 13 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов городских поселений в ва-

люте Российской Федерации
001 01 06 05 01 13 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских поселе-

ний в валюте Российской Федерации
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Приложение №6
к решению совета депутатов МО “Кировск”

от “___” _____________  2015 г. № ____

Распределение бюджетных ассигнований
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов

классификации расходов бюджета на 2016 год

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
Сумма (тысяч 

рублей)
1 2 3 4 5 6

Общегосударственные вопросы 0100 30 703,4
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 0100 0102 1 788,0
Обеспечение деятельности органов МСУ 0100 0102 67 0 0000 1 788,0
Обеспечение деятельности высшего должностного лица муниципального образования 0100 0102 67 1 0000 1 788,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов МСУ в рамках обеспечения деятель-
ности высшего должностного лица муниципального образования 0100 0102 67 1 0021 1 788,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0100 0102 67 1 0021 121 1 788,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 0100 0103 2 228,4
Обеспечение деятельности органов МСУ 0100 0103 67 0 0000 1 993,8
Обеспечение деятельности представительных органов муниципальных образований 0100 0103 67 3 0000 1 993,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов МСУ, не являющихся должностями 
муниципальной службы,в рамках обеспечения деятельности представительных органов муни-
ципальных образований 0100 0103 67 3 0022 1 026,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0100 0103 67 3 0022 121 1 026,7
Расходы на обеспечение функций органов МСУ,в рамках обеспечения деятельности предста-
вительных органов муниципальных образований 0100 0103 67 3 0023 967,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0100 0103 67 3 0023 122 228,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0100 0103 67 3 0023 242 264,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0100 0103 67 3 0023 244 468,8
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0100 0103 67 3 0023 852 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 районов из бюджетов поселений на 
осуществление передаваемых полномочий контрольно-счетных органов поселений по осу-
ществлению внешнего муниципального финансового контроля в рамках непрограммных рас-
ходов органов МСУ 0100 0103 98 9 9609 234,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 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 21 478,9
Обеспечение деятельности органов МСУ 0100 0104 67 0 0000 21 478,9
Обеспечение деятельности аппаратов органов МСУ 0100 0104 67 4 0000 21 475,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов МСУ в рамках обеспечения деятель-
ности аппаратов органов МСУ 0100 0104 67 4 0021 13 667,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0100 0104 67 4 0021 121 13 667,5
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 4 595,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0100 0104 67 4 0022 121 4 595,8
Расходы на обеспечение функций органов МСУ,в рамках обеспечения деятельности аппара-
тов органов МСУ 0100 0104 67 4 0023 3 212,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0100 0104 67 4 0023 122 268,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0100 0104 67 4 0023 242 1 556,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0100 0104 67 4 0023 244 1 377,6
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0100 0104 67 4 0023 852 10,0
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области 0100 0104 67 9 0000 3,0
Расходы за счет субвенций на обеспечение выполнения органами местного самоуправления 
муниципальных образований отдельных государственных полномочий Ленинградской области 
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
Резервные фонды 0100 0111 1 500,0
Непрограммые расходы органов МСУ 0100 0111 98 0 0000 1 500,0
Непрограммые расходы 0100 0111 98 9 0000 1 500,0
Резервный фонд администрации муниципального образования в рамках непрограммых рас-
ходов органов МСУ 0100 0111 98 9 1005 1 500,0
Резервные средства 0100 0111 98 9 1005 870 1 500,0
Другие общегосударственные вопросы 0100 0113 3 708,1
Непрограммые расходы органов МСУ 0100 0113 98 0 0000 2 647,1
Непрограммые расходы 0100 0113 98 9 0000 2 647,1
Премирование по постановлению администрации в связи с юбилеем и вне системы оплаты 
труда в рамках непрограммных 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 145,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0100 0113 98 9 1010 244 145,0
Организация аренды объектов движимого и недвижимого имущества, организация учета му-
ниципального имущества и ведение реестра муниципальной собственности в рамках непро-
граммных расходов органов МСУ 0100 0113 98 9 1031 1 400,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0100 0113 98 9 1031 244 1 400,0
Оплата государственных пошлин и иных обязательных платежей в рамках непрограммных 
расходов органов МСУ 0100 0113 98 9 1032 10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0100 0113 98 9 1032 852 10,0
Прочие межбюджетные трансферты 0100 0113 98 9 9000 692,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по владению, пользованию и распоряжению имуществом в 
рамках непрограммных расходов органов МСУ 0100 0113 98 9 9603 692,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений по 
владению, пользованию и распоряжению имуществом 0100 0113 98 9 9603 540 692,1
Муниципальная программа "Развитие и поддержка предпринимательства в МО "Кировск" 0100 0113 04 0 0000 1 061,0
Подпрограмма "Обеспечение функционирования МБУ "Центр поддержки предприниматель-
ства г.Кировск" муниципальной программы "Развитие и поддержка предпринимательства в 
МО "Кировск" 0100 0113 04 2 0000 1 061,0
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий в рамках 
подпрограммы "Обеспечение функционирования МБУ "Центр поддержки предприниматель-
ства г.Кировск" муниципальной программы "Развитие и поддержка предпринимательства в 
МО "Кировск" 0100 0113 04 2 0025 1 061,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 0100 0113 04 2 0025 611 1 061,0
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Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 2 209,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона 0300 0309 825,6
Непрограммые расходы органов МСУ 0300 0309 98 0 0000 590,1
Непрограммые расходы 0300 0309 98 9 0000 590,1
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера в рамках непрограммных расходов органов МСУ 0300 0309 98 9 1309 590,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0300 0309 98 9 1309 244 590,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по организации и осуществлению меро-
приятий по ГО и ЧС в рамках подпрограммы "Развитие и совершенствование сил и 
средств гражданской обороны и Кировского территориального звена Ленинградской 
областной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" 
муниципальной программы "Безопасность Кировского муниципального района 
Ленинградской области" 0300 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 0300 0309 58 2 9610 540 235,5
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0300 0314 1 313,4
Непрограммые расходы органов МСУ 0300 0314 98 0 0000 1 313,4
Непрограммые расходы 0300 0314 98 9 0000 1 313,4
Аппаратно-программный комплекс "Безопасный город" системы контроля общественной безопасно-
сти муниципального образования "Кировск" в рамках непрограммных расходов органов МСУ 0300 0314 98 9 1314 1 313,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0300 0314 98 9 1314 244 1 313,4
Обеспечение противопожарной безопасности 0300 0310 70,0
Непрограммые расходы органов МСУ 0300 0310 98 0 0000 70,0
Непрограммые расходы 0300 0310 98 9 0000 70,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности в рамках непрограммных 
расходов органов МСУ 0300 0310 98 9 1310 70,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0300 0310 98 9 1310 244 70,0
Национальная экономика 0400 0400 49 412,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0400 0409 46 360,3
Непрограммые расходы органов МСУ 0400 0409 98 0 0000 37 560,0
Непрограммые расходы 0400 0409 98 9 0000 37 560,0
Капитальный ремонт (ремонт) автомобильных дорог местного значения и искусственных соо-
ружений на них в рамках непрограммных расходов органов МСУ 0400 0409 98 9 1409 2 000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0400 0409 98 9 1409 244 2 000,0
Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них в 
рамках непрограммных расходов органов МСУ 0400 0409 98 9 1419 35 560,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0400 0409 98 9 1419 244 35 560,0
Муниципальная программа "Создание условий для эффективного выполнения органами 
местного самоуправления своих полномочий на территории муниципального образования 
"Кировск" на 2014-2016 годы" 0400 0409 50 0 0000 800,0
Ремонт дворовых проездов и обустройство парковочных зон в рамках муниципальной про-
граммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправле-
ния своих полномочий на территории муниципального образования "Кировск" на 2014-2016 
годы" 0400 0409 50 0 1450 800,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0400 0409 50 0 1450 244 800,0
Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог муниципального образования 
"Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской области" 0400 0409 60 0 0000 8 000,3
Подпрограмма "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
МО "Кировск" муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог муниципаль-
ного образования "Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской области" 0400 0409 60 1 0000 8 000,3
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения в рамках подпрограм-
мы "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования МО "Кировск" 
муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог муниципального образования 
"Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской области" 0400 0409 60 1 1454 6 000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0400 0409 60 1 1454 244 6 000,0
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения в рамках под-
программы "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
МО "Кировск" муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог муници-
пального образования "Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской 
области" 0400 0409 60 1 7014 2 000,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0400 0409 60 1 7014 244 2 000,3
Другие вопросы в области национальной экономики 0400 0412 3 052,0
Муниципальная программа "Развитие и поддержка предпринимательства в МО "Кировск" 0400 0412 04 0 0000 752,0
Подпрограмма "Развитие и поддержка предпринимательства в МО "Кировск" муниципальной 
программы "Развитие и поддержка предпринимательства в МО "Кировск" 0400 0412 04 1 0000 752,0
Обеспечение и организация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие и поддержка 
предпринимательства в МО "Кировск" муниципальной программы "Развитие и поддержка 
предпринимательства в МО "Кировск" 0400 0412 04 1 1443 752,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 0400 0412 04 1 1443 611 752,0
Непрограммые расходы органов МСУ 0400 0412 98 0 0000 2 300,0
Непрограммые расходы 0400 0412 98 9 0000 2 300,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство участка автомобильной до-
роги 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 строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности 0400 0412 98 9 8222 414 1 500,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках непрограммных расходов 
органов МСУ 0400 0412 98 9 1035 800,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0400 0412 98 9 1035 244 800,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0500 65 153,4
Жилищное хозяйство 0500 0501 10 000,0
Непрограммые расходы органов МСУ 0500 0501 98 0 0000 10 000,0
Непрограммые расходы 0500 0501 98 9 0000 10 000,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в рамках непрограммных расходов 
органов МСУ 0500 0501 98 9 1501 5 000,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 0500 0501 98 9 1501 243 1 000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0500 0501 98 9 1501 244 4 000,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления 0500 0501 98 9 9601 5 000,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных, муниципальных 
учреждений) 0500 0501 98 9 9601 630 5 000,0
Коммунальное хозяйство 0500 0502 6 269,5
Непрограммые расходы органов МСУ 0500 0502 98 0 0000 6 269,5
Непрограммые расходы 0500 0502 98 9 0000 6 269,5
Строительство газопроводов-вводов г.Кировск, ул.Набережная, д.9 в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 0500 0502 98 9 8220 626,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности 0500 0502 98 9 8220 414 626,0
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Субсидии  на возмещение затрат организациям, предоставляющим населению банно-
прачечные услуги в рамках непрограммных расходов органов МСУ 0500 0502 98 9 0630 1 943,5
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных, муниципальных учреждений) и физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0500 0502 98 9 0630 810 1 943,5
Расходы по содержанию объектов инженерной инфраструктуры (ливневая канализация) в 
рамках непрограммных расходов органов МСУ 0500 0502 98 9 1520 3 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0500 0502 98 9 1520 244 3 100,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства в рамках непрограммных расходов органов 
МСУ 0500 0502 98 9 1550 600,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0500 0502 98 9 1550 244 600,0
Благоустройство 0500 0503 19 196,5
Непрограммые расходы органов МСУ 0500 0503 98 0 0000 14 196,5
Непрограммые расходы 0500 0503 98 9 0000 14 196,5
Расходы на уличное освещение в рамках непрограммных расходов органов МСУ 0500 0503 98 9 1531 8 925,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0500 0503 98 9 1531 244 8 925,0
Расходы на озеленение в рамках непрограммных расходов органов МСУ 0500 0503 98 9 1532 2 700,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0500 0503 98 9 1532 244 2 700,0
Расходы на прочие мероприятия по благоустройству в рамках непрограммных расходов ор-
ганов МСУ 0500 0503 98 9 1535 450,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0500 0503 98 9 1535 244 450,0
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в рамках непрограммных расходов 
органов МСУ 0500 0503 98 9 1536 1 800,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0500 0503 98 9 1536 244 1 800,0
Субсидии  на возмещение разницы в цене организациям, предоставляющим населению услуги 
общественного туалета, в рамках непрограммных расходов органов МСУ 0500 0503 98 9 0603 321,5
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных, муниципальных учреждений) и физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0500 0503 98 9 0603 810 321,5
Программа "Благоустройство дворовых территорий г.Кировска Ленинградской области" 0500 0503 02 0 0000 5 000,0
Комплексное благоустройство дворовых территорий в рамках муниципальной программы 
"Благоустройство дворовых территорий г.Кировска Ленинградской области" 0500 0503 02 0 1510 5 000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0500 0503 02 0 1510 244 5 000,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0500 0505 29 687,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0500 0505 98 9 0024 29 687,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0500 0505 98 9 0024 111 20 839,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0500 0505 98 9 0024 112 158,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0500 0505 98 9 0024 242 2 265,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0500 0505 98 9 0024 244 6 423,9
Образование 0700 0700 418,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0700 0707 418,0
Муниципальная программа "Социально-культурная деятельность, физическая культура и 
спорт МО "Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской области" 0700 0707 03 0 0000 418,0
Подпрограмма "Работа с молодежью в МО "Кировск" муниципальной программы "Социально-
культурная деятельность, физическая культура и спорт МО "Кировск" Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области" 0700 0707 03 3 0000 418,0
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 418,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 0707 0707 03 3 1205 611 418,0
Культура и кинематография 0800 0800 94 883,0
Культура 0800 0801 85 166,00
Муниципальная программа "Социально-культурная деятельность, физическая культура и 
спорт МО "Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской области" 0800 0801 03 0 0000 85 166,00
Подпрограмма "Развитие народного художественного творчества в МО "Кировск" муници-
пальной программы "Социально-культурная деятельность, физическая культура и спорт МО 
"Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской области" 0800 0801 03 1 0000 42 644,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий в рамках 
подпрограммы "Развитие народного художественного творчества в МО "Кировск" муници-
пальной программы "Социально-культурная деятельность, физическая культура и спорт МО 
"Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской области" 0800 0801 03 1 0025 42 644,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 0800 0801 03 1 0025 611 42 644,00
Подпрограмма "Капитальный ремонт здания МБУК "РДК" муниципальной программы 
"Сооциально-культурная деятельность, физическая культура и спорт МО "Кировск" Кировского 
муниципального района Ленинградской области" 0800 0801 03 5 0000 42 522,00
Мероприятия по капитальному ремонту помещений МБУК "РДК" в рамках подпрограммы 
"Капитальный ремонт здания МБУК "РДК" муниципальной программы "Сооциально-культурная 
деятельность, физическая культура и спорт МО "Кировск" Кировского муниципального района 
Ленинградской области" 0800 0801 03 5 1204 42 522,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0800 0801 03 5 1204 612 42 522,0
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 0800 0804 9 717,00
Муниципальная программа "Социально-культурная деятельность, физическая культура и 
спорт МО "Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской области" 0800 0804 03 0 0000 7 217,00
Подпрограмма "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" 0800 0804 03 2 0000 7 217,00
Организация и проведение массовых праздников в рамках подпрограммы "Организация и про-
ведение 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" 0800 0804 03 2 1209 7 217,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 0800 0804 03 2 1209 611 7 217,00
Непрограммые расходы органов МСУ 0800 0804 98 0 0000 2 500,00
Непрограммые расходы 0800 0804 98 9 0000 2 500,00
Организация и проведение мероприятий в сфере культуры МО "Кировск" в рамках  непро-
граммных расходов органов МСУ 0800 0804 98 9 1220 2 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0800 0804 98 9 1220 244 2 500,00
Социальная политика 1000 1000 14 727,0
Пенсионное обеспечение 1000 1001 1 177,0
Непрограммые расходы органов МСУ 1000 1001 98 0 0000 1 177,0
Непрограммые расходы 1000 1001 98 9 0000 1 177,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках непрограммных расходов органов МСУ 1000 1001 98 9 0308 1 177,0
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных норматив-
ных обязательств 1000 1001 98 9 0308 321 1 177,0
Социальное обеспечение населения 1000 1003 13 300,0
Непрограммые расходы органов МСУ 1000 1003 98 0 0000
Непрограммые расходы 1000 1003 98 9 0000 13 300,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
рамках непрограммных расходов органов МСУ 1000 1003 98 9 0348 12 950,0
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Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 1000 1003 98 9 0348 313 12 950,0
Предоставление финансовой помощи гражданам на возмещение затрат в целях выполнения 
работ по монтажу теплопотребляющих энергоустановок, затрат по газификации индивидуаль-
ных 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 вете-
ранов 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 государственных, муниципальных 
учреждений) 1000 1006 98 9 0647 630 250,0
Физическая культура и спорт 1100 3 080,0
Физическая культура и спорт 1100 1101 3 080,0
Непрограммые расходы органов МСУ 1100 1101 98 0 0000 1 001,0
Непрограммые расходы 1100 1101 98 9 0000 1 001,0
Субсидии в целях возмещения выпадающих доходов в связи с оказанием услуг плавательного 
бассейна, находящегося на территории  муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области для учащихся школ, расположенных на 
территории муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области, в рамках непрограммных расходов органов МСУ 1100 1101 98 9 0697 1 001,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных, муниципальных учреждений) и физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1100 1101 98 9 0697 810 1 001,0
Муниципальная программа "Социально-культурная деятельность, физическая культура и 
спорт МО "Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской области" 1100 1101 03 0 0000 2 079,0
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 2 079,0
Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий 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" 1100 1101 03 4 1207 2 079,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 1100 1101 03 4 1207 611 2 079,0
Средства массовой информации 1200 3 371,3
Другие вопросы в области средств массовой информации 1200 1204 3 371,3
Непрограммые расходы органов МСУ 1200 1204 98 0 0000 3 371,3
Непрограммые расходы 1200 1204 98 9 0000 3 371,3
Расходы на оплату услуг эфирного времени для освещения развития муниципального образо-
вания и деятельности органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов 
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 информации официальных материалов 
в рамках непрограммных расходов органов МСУ 1200 1204 98 9 1505 2 536,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1200 1204 98 9 1505 244 2 536,30
ВСЕГО 263 957,4

Приложение №7
к решению совета депутатов МО «Кировск»

от «___» _____________  2015 г. № ____

Ведомственная структура 
расходов бюджета МО «Кировск» на 2016 год

Наименование КВСР КФСР КЦСР КВР Доп 
КР

Сумма (ты-
сяч рублей)

1 2 3 4 5 6 7
Совет депутатов муниципального образования "Кировск" Кировского муниципального 
района Ленинградской области 911     4 016,4

Общегосударственные вопросы 911     4 016,4
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 911 0102    1 788,0
Обеспечение деятельности органов МСУ 911 0102 67 0 0000   1 788,0
Обеспечение деятельности высшего должностного лица муниципального образования 911 0102 67 1 0000   1 788,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов МСУ в рамках обеспечения 
деятельности высшего должностного лица муниципального образования 911 0102 67 1 0021   1 788,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 911 0102 67 1 0021 121 000 1 788,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 911 0103    2 228,4
Обеспечение деятельности органов МСУ 911 0103 67 0 0000   1 993,8
Обеспечение деятельности представительных органов муниципальных образований 911 0103 67 3 0000   1 993,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов МСУ, не являющихся долж-
ностями муниципальной службы,в рамках обеспечения деятельности представитель-
ных органов муниципальных образований 911 0103 67 3 0022   1 026,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы 911 0103 67 3 0022 121 000 1 026,7
Расходы на обеспечение функций органов МСУ,в рамках обеспечения деятельности 
представительных органов муниципальных образований 911 0103 67 3 0023   967,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 911 0103 67 3 0023 122 000 228,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 911 0103 67 3 0023 242 000 264,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 911 0103 67 3 0023 244 000 468,8
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0103 67 3 0023 852 000 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 поселе-
ний на осуществление передаваемых полномочий контрольно-счетных органов посе-
лений 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 поселе-
ний на осуществление передаваемых полномочий контрольно-счетных органов посе-
лений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 911 0103 98 9 9609 540 916 234,6
Администрация муниципального образования "Кировск" Кировского муниципального 
района Ленинградской области 001     259 941,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 001 0104    21 478,9
Обеспечение деятельности органов МСУ 001 0104 67 0 0000   21 478,9
Обеспечение деятельности аппаратов органов МСУ 001 0104 67 4 0000   21 475,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов МСУ в рамках обеспечения 
деятельности аппаратов органов МСУ 001 0104 67 4 0021   13 667,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 0104 67 4 0021 121 000 13 667,5
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Расходы на выплаты по оплате труда работников органов МСУ, не являющихся долж-
ностями муниципальной службы,в рамках обеспечения деятельности аппаратов орга-
нов МСУ 001 0104 67 4 0022   4 595,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 0104 67 4 0022 121 000 4 595,8
Расходы на обеспечение функций органов МСУ,в рамках обеспечения деятельности 
аппаратов органов МСУ 001 0104 67 4 0023   3 212,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 001 0104 67 4 0023 122 000 268,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 001 0104 67 4 0023 242 000 1 556,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 0104 67 4 0023 244 000 1 377,6
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 0104 67 4 0023 852 000 10,0
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области 001 0104 67 9 0000   3,0
Расходы за счет субвенций на обеспечение выполнения органами местного само-
управления муниципальных образований отдельных государственных полномочий 
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
Резервные фонды 001 0111    1 500,0
Непрограммые расходы органов МСУ 001 0111 98 0 0000   1 500,0
Непрограммые расходы 001 0111 98 9 0000   1 500,0
Резервный фонд администрации муниципального образования в рамках непрограм-
мых расходов органов МСУ 001 0111 98 9 1005   1 500,0
Резервные средства 001 0111 98 9 1005 870 000 1 500,0
Другие общегосударственные вопросы 001 0113    3 708,1
Непрограммые расходы органов МСУ 001 0113 98 0 0000   2 647,1
Непрограммые расходы 001 0113 98 9 0000   2 647,1
Премирование по постановлению администрации в связи с юбилеем и вне системы 
оплаты труда в рамках непрограммных 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   145,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 0113 98 9 1010 244 000 145,0
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   1 400,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 0113 98 9 1031 244 000 1 400,0
Оплата государственных пошлин и иных обязательных платежей в рамках непро-
граммных расходов органов МСУ 001 0113 98 9 1032   10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 0113 98 9 1032 852 000 10,0
Прочие межбюджетные трансферты 001 0113 98 9 9000   692,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по владению, пользованию и распоряжению 
имуществом в рамках непрограммных расходов органов МСУ 001 0113 98 9 9603   692,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний по владению, пользованию и распоряжению имуществом 001 0113 98 9 9603 540 915 692,1
Муниципальная программа "Развитие и поддержка предпринимательства в МО 
"Кировск" 001 0113 04 0 0000   1 061,0
Подпрограмма "Обеспечение функционирования МБУ "Центр поддержки предприни-
мательства г.Кировск" муниципальной программы "Развитие и поддержка предприни-
мательства в МО "Кировск" 001 0113 04 2 0000   1 061,0
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий в 
рамках подпрограммы "Обеспечение функционирования МБУ "Центр поддержки пред-
принимательства г.Кировск" муниципальной программы "Развитие и поддержка пред-
принимательства в МО "Кировск" 001 0113 04 2 0025   1 061,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 001 0113 04 2 0025 611 000 1 061,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 0300    2 209,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона 001 0309    825,6
Непрограммые расходы органов МСУ 001 0309 98 0 0000   590,1
Непрограммые расходы 001 0309 98 9 0000   590,1
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера в рамках непрограммных расходов 
органов МСУ 001 0309 98 9 1309   590,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 0309 98 9 1309 244 000 590,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по организации и осущест-
влению мероприятий по ГО и ЧС в рамках подпрограммы "Развитие и совер-
шенствование сил и средств гражданской обороны и Кировского территори-
ального звена Ленинградской областной подсистемы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций" муниципальной программы "Безопасность 
Кировского муниципального района Ленинградской области" 001 0309 58 2 9610   235,5
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприя-
тий по ГО и ЧС 001 0309 58 2 9610 540  235,5
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 001 0314    1 313,4
Непрограммые расходы органов МСУ 001 0314 98 0 0000   1 313,4
Непрограммые расходы 001 0314 98 9 0000   1 313,4
Аппаратно-программный комплекс "Безопасный город" системы контроля обществен-
ной безопасности муниципального образования "Кировск" в рамках непрограммных 
расходов органов МСУ 001 0314 98 9 1314   1 313,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 0314 98 9 1314 244 000 1 313,4
Обеспечение противопожарной безопасности 001 0310    70,0
Непрограммые расходы органов МСУ 001 0310 98 0 0000   70,0
Непрограммые расходы 001 0310 98 9 0000   70,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности в рамках непро-
граммных расходов органов МСУ 001 0310 98 9 1310   70,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 0310 98 9 1310 244 000 70,0
Национальная экономика 001 0400    49 412,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 0409    46 360,3
Непрограммые расходы органов МСУ 001 0409 98 0 0000   37 560,0
Непрограммые расходы 001 0409 98 9 0000   37 560,0
Капитальный ремонт (ремонт) автомобильных дорог местного значения и искусствен-
ных сооружений на них в рамках непрограммных расходов органов МСУ 001 0409 98 9 1409   2 000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 0409 98 9 1409 244 000 2 000,0
Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на 
них в рамках непрограммных расходов органов МСУ 001 0409 98 9 1419   35 560,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 0409 98 9 1419 244 000 35 560,0
Муниципальная программа "Создание условий для эффективного выполнения орга-
нами местного самоуправления своих полномочий на территории муниципального об-
разования "Кировск" на 2014-2016 годы" 001 0409 50 0 0000   800,0
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Ремонт дворовых проездов и обустройство парковочных зон в рамках муниципаль-
ной программы "Создание условий для эффективного выполнения органами местно-
го самоуправления своих полномочий на территории муниципального образования 
"Кировск" на 2014-2016 годы" 001 0409 50 0 1450   800,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 0409 50 0 1450 244 000 800,0
Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог муниципального образо-
вания "Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской области" 001 0409 60 0 0000   8 000,3
Подпрограмма "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния МО "Кировск" муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог муници-
пального образования "Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской 
области" 001 0409 60 1 0000   8 000,3
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения в рамках под-
программы "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
МО "Кировск" муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог муници-
пального образования "Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской 
области" 001 0409 60 1 1454   6 000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 0409 60 1 1454 244 100 6 000,0
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения в рамках под-
программы "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
МО "Кировск" муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог муници-
пального образования "Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской 
области" 001 0409 60 1 7014   2 000,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 0409 60 1 7014 244 016 2 000,3
Другие вопросы в области национальной экономики 001 0412    3 052,0
Муниципальная программа "Развитие и поддержка предпринимательства в МО 
"Кировск" 001 0412 04 0 0000   752,0
Подпрограмма "Развитие и поддержка предпринимательства в МО "Кировск" муни-
ципальной программы "Развитие и поддержка предпринимательства в МО "Кировск" 001 0412 04 1 0000   752,0
Обеспечение и организация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие и под-
держка предпринимательства в МО "Кировск" муниципальной программы "Развитие и 
поддержка предпринимательства в МО "Кировск" 001 0412 04 1 1443   752,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 001 0412 04 1 1443 611 000 752,0
Непрограммые расходы органов МСУ 001 0412 98 0 0000   2 300,0
Непрограммые расходы 001 0412 98 9 0000   2 300,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство участка автомобильной до-
роги 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 строительства государственной (му-
ниципальной) собственности 001 0412 98 9 8222 414 000 1 500,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках непрограммных рас-
ходов органов МСУ 001 0412 98 9 1035   800,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 0412 98 9 1035 244 000 800,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 001 0500    65 153,4
Жилищное хозяйство 001 0501    10 000,0
Непрограммые расходы органов МСУ 001 0501 98 0 0000   10 000,0
Непрограммые расходы 001 0501 98 9 0000   10 000,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в рамках непрограммных 
расходов органов МСУ 001 0501 98 9 1501   5 000,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 001 0501 98 9 1501 243 000 1 000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 0501 98 9 1501 244 000 4 000,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рам-
ках непрограммных расходов органов местного самоуправления 001 0501 98 9 9601   5 000,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных, муници-
пальных учреждений) 001 0501 98 9 9601 630 100 5 000,0
Коммунальное хозяйство 001 0502    6 269,5
Непрограммые расходы органов МСУ 001 0502 98 0 0000   6 269,5
Непрограммые расходы 001 0502 98 9 0000   6 269,5
Строительство газопроводов-вводов г.Кировск, ул.Набережная, д.9 в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления 001 0502 98 9 8220   626,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности 001 0502 98 9 8220 414 000 626,0
Субсидии  на возмещение затрат организациям, предоставляющим населению банно-
прачечные услуги в рамках непрограммных расходов органов МСУ 001 0502 98 9 0630   1 943,5
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных, муниципальных учреждений) 
и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 001 0502 98 9 0630 810 000 1 943,5
Расходы по содержанию объектов инженерной инфраструктуры (ливневая канализа-
ция) в рамках непрограммных расходов органов МСУ 001 0502 98 9 1520   3 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 0502 98 9 1520 244 000 3 100,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства в рамках непрограммных расходов 
органов МСУ 001 0502 98 9 1550   600,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 0502 98 9 1550 244 000 600,0
Благоустройство 001 0503    19 196,5
Непрограммые расходы органов МСУ 001 0503 98 0 0000   14 196,5
Непрограммые расходы 001 0503 98 9 0000   14 196,5
Расходы на уличное освещение в рамках непрограммных расходов органов МСУ 001 0503 98 9 1531   8 925,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 0503 98 9 1531 244 000 8 925,0
Расходы на озеленение в рамках непрограммных расходов органов МСУ 001 0503 98 9 1532   2 700,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 0503 98 9 1532 244 000 2 700,0
Расходы на прочие мероприятия по благоустройству в рамках непрограммных рас-
ходов органов МСУ 001 0503 98 9 1535   450,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 0503 98 9 1535 244 000 450,0
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в рамках непрограммных рас-
ходов органов МСУ 001 0503 98 9 1536   1 800,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 0503 98 9 1536 244 000 1 800,0
Субсидии  на возмещение разницы в цене организациям, предоставляющим населе-
нию услуги общественного туалета, в рамках непрограммных расходов органов МСУ 001 0503 98 9 0603   321,5
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных, муниципальных учреждений) 
и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 001 0503 98 9 0603 810 000 321,5
Программа "Благоустройство дворовых территорий г.Кировска Ленинградской 
области" 001 0503 02 0 0000   5 000,0
Комплексное благоустройство дворовых территорий в рамках муниципальной программы 
"Благоустройство дворовых территорий г.Кировска Ленинградской области" 001 0503 02 0 1510   5 000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 0503 02 0 1510 244 000 5 000,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 001 0505    29 687,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 0505 98 9 0024   29 687,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 0505 98 9 0024 111 000 20 839,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 001 0505 98 9 0024 112 000 158,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 001 0505 98 9 0024 242 000 2 265,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 0505 98 9 0024 244 000 6 423,9
Образование 001 0700    418,0
Молодежная политика и оздоровление детей 001 0707    418,0
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Муниципальная программа "Социально-культурная деятельность, физическая культу-
ра и спорт МО "Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской области" 001 0707 03 0 0000   418,0
Подпрограмма "Работа с молодежью в МО "Кировск" муниципальной программы 
"Социально-культурная деятельность, физическая культура и спорт МО "Кировск" 
Кировского муниципального района Ленинградской области" 001 0707 03 3 0000   418,0
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий для молодежи МО 
"Кировск" в рамках подпрограммы "Работа с молодежью в МО "Кировск" муниципаль-
ной программы "Социально-культурная деятельность, физическая культура и спорт 
МО "Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской области" 001 0707 03 3 1205   418,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 001 0707 03 3 1205 611 000 418,0
Культура и кинематография 001 0800    94 883,0
Культура 001 0801    85 166,00
Муниципальная программа "Социально-культурная деятельность, физическая культу-
ра и спорт МО "Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской области" 001 0801 03 0 0000   85 166,00
Подпрограмма "Развитие народного художественного творчества в МО "Кировск" му-
ниципальной программы "Социально-культурная деятельность, физическая культура 
и спорт МО "Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской области" 001 0801 03 1 0000   42 644,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субси-
дий в рамках подпрограммы "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   42 644,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 001 0801 03 1 0025 611 000 42 644,00
Подпрограмма "Капитальный ремонт здания МБУК "РДК" муниципальной программы 
"Социально-культурная деятельность, физическая культура и спорт МО "Кировск" 
Кировского муниципального района Ленинградской области" 001 0801 03 5 0000   42 522,00
Мероприятия по капитальному ремонту помещений МБУК "РДК" в рамках подпрограм-
мы "Капитальный ремонт здания МБУК "РДК" муниципальной программы "Социально-
культурная деятельность, физическая культура и спорт МО "Кировск" Кировского му-
ниципального района Ленинградской области" 001 0801 03 5 1204   42 522,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 0801 03 5 1204 612 000 42 522,0
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 001 0804    9 717,00
Муниципальная программа "Социально-культурная деятельность, физическая культу-
ра и спорт МО "Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской области" 001 0804 03 0 0000   7 217,00
Подпрограмма "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" 001 0804 03 2 0000   7 217,00
Организация и проведение массовых праздников в рамках подпрограммы 
"Организация и проведение городских массовых праздников и культурно-досуговых 
мероприятий в МО "Кировск" муниципальной программы "Социально-культурная дея-
тельность, физическая культура и спорт МО "Кировск" Кировского муниципального 
района Ленинградской области" 001 0804 03 2 1209   7 217,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 001 0804 03 2 1209 611 000 7 217,00
Непрограммые расходы органов МСУ 001 0804 98 0 0000   2 500,00
Непрограммые расходы 001 0804 98 9 0000   2 500,00
Организация и проведение мероприятий в сфере культуры МО "Кировск" в рамках  не-
программных расходов органов МСУ 001 0804 98 9 1220   2 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 0804 98 9 1220 244 000 2 500,00
Социальная политика 001 1000    14 727,0
Пенсионное обеспечение 001 1001    1 177,0
Непрограммые расходы органов МСУ 001 1001 98 0 0000   1 177,0
Непрограммые расходы 001 1001 98 9 0000   1 177,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках непрограммных расходов ор-
ганов МСУ 001 1001 98 9 0308   1 177,0
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств 001 1001 98 9 0308 321 000 1 177,0
Социальное обеспечение населения 001 1003    13 300,0
Непрограммые расходы органов МСУ 001 1003 98 0 0000    
Непрограммые расходы 001 1003 98 9 0000   13 300,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в рамках непрограммных расходов органов МСУ 001 1003 98 9 0348   12 950,0
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 001 1003 98 9 0348 313 000 12 950,0
Предоставление финансовой помощи гражданам на возмещение затрат в целях выполне-
ния работ по монтажу теплопотребляющих энергоустановок, затрат по газификации инди-
видуальных 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
Субсидии на оказание финансовой помощи Общественным организациям - советам 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей 
блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей 001 1006 98 9 0647   250,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных, муници-
пальных учреждений) 001 1006 98 9 0647 630 000 250,0
Физическая культура и спорт 001 1100    3 080,0
Физическая культура и спорт 001 1101    3 080,0
Непрограммые расходы органов МСУ 001 1101 98 0 0000   1 001,0
Непрограммые расходы 001 1101 98 9 0000   1 001,0
Субсидии в целях возмещения выпадающих доходов в связи с оказанием услуг пла-
вательного бассейна, находящегося на территории  муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области для учащих-
ся школ, расположенных на территории муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области, в рамках непрограммных 
расходов органов МСУ 001 1101 98 9 0697   1 001,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных, муниципальных учреждений) 
и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 001 1101 98 9 0697 810 000 1 001,0
Муниципальная программа "Социально-культурная деятельность, физическая культу-
ра и спорт МО "Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской области" 001 1101 03 0 0000   2 079,0
Подпрограмма "Организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий в МО "Кировск" муниципальной програм-
мы "Социально-культурная деятельность, физическая культура и спорт МО "Кировск" 
Кировского муниципального района Ленинградской области" 001 1101 03 4 0000   2 079,0
Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий в рамках подпрограммы "Организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в МО "Кировск" муни-
ципальной программы "Социально-культурная деятельность, физическая культура и 
спорт МО "Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской области" 001 1101 03 4 1207   2 079,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 001 1101 03 4 1207 611 000 2 079,0
Средства массовой информации 001     3 371,3

1 2 3 4 5 6 7
Другие вопросы в области средств массовой информации 001 1204    3 371,3
Непрограммые расходы органов МСУ 001 1204 98 0 0000   3 371,3
Непрограммые расходы 001 1204 98 9 0000   3 371,3
Расходы на оплату услуг эфирного времени для освещения развития муниципального 
образования и деятельности органов местного самоуправления в рамках непрограмм-
ных 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 информации официальных мате-
риалов в рамках непрограммных расходов органов МСУ 001 1204 98 9 1505   2 536,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 1204 98 9 1505 244 000 2 536,30
ВСЕГО      263 957,4

Приложение №8
к решению совета депутатов МО «Кировск»

от «___» _____________  2015 г. № ____

Перечень главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Кировск» Кировского  муниципального района 
Ленинградской области на 2016 год

№ п/п Код ГРБС Наименование
1 001 Администрация муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области
2 911 Совет депутатов  муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области

Приложение №9
к решению совета депутатов МО «Кировск»

от «___» _____________  2015 г. № ____

Распределение бюджетных ассигнований
на реализацию муниципальных программ на 2016 год

№ п/п Наименование ЦСР Рз ПР ВР Сумма (тысяч 
рублей)

1 2 3 4 5 6 7
1 Муниципальная программа "Развитие и поддержка предпринимательства в МО 

"Кировск"
04 0 0000 1 813,0

Подпрограмма "Развитие и поддержка предпринимательства в МО "Кировск" муни-
ципальной программы "Развитие и поддержка предпринимательства в МО "Кировск"

04 1 0000 0400 0412 752,0

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

04 1 1443 0400 0412 752,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

04 1 1443 0400 0412 611 752,0

Подпрограмма "Обеспечение функционирования МБУ "Центр поддержки предприни-
мательства г.Кировск" муниципальной программы "Развитие и поддержка предпри-
нимательства в МО "Кировск"

04 2 0000 0100 0113 1 061,0

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

04 2 0025 0100 0113 1 061,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

04 2 0025 0100 0113 611 1 061,0

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

02 0 0000 0500 0503 5 000,0

Комплексное благоустройство дворовых территорий в рамках муниципальной про-
граммы "Благоустройство дворовых территорий г.Кировска Ленинградской области"

02 0 1510 0500 0503 5 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 0 1510 0500 0503 244 5 000,0
3 Муниципальная программа "Социально-культурная деятельность, физическая куль-

тура и спорт МО "Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской 
области"

03 0 0000 94 880,0

Муниципальная программа "Социально-культурная деятельность, физическая куль-
тура и спорт МО "Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской 
области"

03 0 0000 0700 0707 418,0

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

03 3 0000 0700 0707 418,0

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

03 3 1205 0700 0707 418,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

03 3 1205 0707 0707 611 418,0

Муниципальная программа "Социально-культурная деятельность, физическая куль-
тура и спорт МО "Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской 
области"

03 0 0000 0800 0801 85 166,00

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

03 1 0000 0800 0801 42 644,00

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субси-
дий в рамках подпрограммы "Развитие народного художественного творчества в 
МО "Кировск" муниципальной программы "Сооциально-культурная деятельность, 
физическая культура и спорт МО "Кировск" Кировского муниципального района 
Ленинградской области"

03 1 0025 0800 0801 42 644,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

03 1 0025 0800 0801 611 42 644,00

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

03 5 0000 0800 0801 42 522,00

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

03 5 1204 0800 0801 42 522,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 03 5 1204 0800 0801 612 42 522,0
Муниципальная программа "Социально-культурная деятельность, физическая куль-
тура и спорт МО "Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской 
области"

03 0 0000 0800 0804 7 217,00

Подпрограмма "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 0000 0800 0804 7 217,00

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

03 2 1209 0800 0804 7 217,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

03 2 1209 0800 0804 611 7 217,00
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1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа "Социально-культурная деятельность, физическая куль-
тура и спорт МО "Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской 
области"

03 0 0000 1100 1101 2 079,0

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

03 4 0000 1100 1101 2 079,0

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

03 4 1207 1100 1101 2 079,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

03 4 1207 1100 1101 611 2 079,0

4 Муниципальная программа "Создание условий для эффективного выполнения орга-
нами местного самоуправления своих полномочий на территории муниципального 
образования "Кировск" на 2014-2016 годы"

50 0 0000 0400 0409 800,0

Ремонт дворовых проездов и обустройство парковочных зон в рамках муниципаль-
ной программы "Создание условий для эффективного выполнения органами местно-
го самоуправления своих полномочий на территории муниципального образования 
"Кировск" на 2014-2016 годы"

50 0 1450 0400 0409 800,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 50 0 1450 0400 0409 244 800,0
5 Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог муниципального образо-

вания "Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской области" 
60 0 0000 0400 0409 8000,3

Подпрограмма "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования МО "Кировск" муниципальной программы "Развитие автомобильных до-
рог муниципального образования "Кировск" Кировского муниципального района 
Ленинградской области" 

60 1 0000 0400 0409 8000,3

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения в рамках 
подпрограммы "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования МО "Кировск" муниципальной программы "Развитие автомобильных до-
рог муниципального образования "Кировск" Кировского муниципального района 
Ленинградской области" 

60 1 1454 0400 0409 6 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 60 1 1454 0400 0409 244 6 000,0
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения в рамках 
подпрограммы "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования МО "Кировск" муниципальной программы "Развитие автомобильных до-
рог муниципального образования "Кировск" Кировского муниципального района 
Ленинградской области" 

60 1 7014 0400 0409 2 000,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 60 1 7014 0400 0409 244 2 000,3
                               ВСЕГО 110 493,30  

Приложение № 10
к решению совета депутатов МО «Кировск»

от «___» __________  2015г.  №___

Средства, передаваемые бюджету муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области из местного 
бюджета  на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

в 2016 году

№ п/п Наименование передаваемого полномочия Сумма расходов  
(тысяч рублей)

1 На осуществление части полномочий по владению, пользованию и распоряжению имуществом 692,1
2 На осуществление передаваемых полномочий контрольно-счетных органов поселений по осуществлению внешнего муни-

ципального финансового контроля
234,6

3 На осуществление части полномочий по содержанию аварийно-спасательных служб 235,5
ИТОГО 1 162,2

Приложение № 11
к решению совета депутатов МО «Кировск»

от «____»____________  2015 г. № ____
П Р О Г Р А М М А

 муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района  Ленинградской 
области на 2016 год

 (тыс. руб.)

Обязательства Предельная величина на 
1 января 2016 года

Объём привлечения  
в 2016 году

Объём погашения  
в 2016 году

Предельная величина  
на 1 января 2017 года

Обязательства, действующие на 1 января 2016 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 муниципального района 0,0 0 0,0 0
Кредиты от кредитных организаций 0,0 0 0,0 0
Обязательства, планируемые в 2016 году
Внутренний долг – всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0  0,0
Бюджетные кредиты, полученные из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджетные кредиты, полученные из районного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
Кредиты от кредитных организаций 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 12
к решению совета депутатов МО «Кировск»

от «____»____________  2015 г. № ___

Перечень обязательств муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области  по муниципальным гарантиям

на 01 января 2016 года

1. Гарантии в валюте Российской Федерации, действующие на 01 января 2016 года      
Обязательство            Дата возник-новения    

обязательства      
Срок исполнения 

обязатель-ства (год) 
Сумма по состоянию на дату 

возникновения обязатель-
ства (тысяч  рублей)   

Сумма по состоянию на 1 
января 2016 года (тысяч 

рублей)  
1.  Реализация проекта по развитию и рекон-
струкции систем водоснабжения и водоотведе-
ния города Кировска "Северная инициатива" (от-
крытое акционерное общество "Ленинградские 
областные коммунальные системы")

10 января 
2006 года

2020    49 000   59 006,9

Итого по гарантиям в рублях          59 006,9
2. Гарантии, планируемые к предоставлению в 
2016 году         

0 0,0

Итого по гарантиям, планируемым  к предо-
ставлению в 2016 году         

0,0 

Всего по гарантиям         0 59 006,9

Приложение № 13
к решению совета депутатов МО «Кировск»
от «___» ________________  2015 г. № _____

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

(тыс. руб.)

№ п.п. Наименование  
и местнонахождение объектов

Раздел, 
подраздел

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

КОСГУ План на 2016 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

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

0502 98 9 8220 414 310 626,0 0,0 0,0 626,0

 Итого по коммунальному хозяйству 626,0 0,0 0,0 626,0
1.2. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ      

1.2.1

Разработка проектно-сметной доку-
ментации 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.Молодежная 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

    1 500,0 0,0 0,0 1 500,0

 ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ  2 126,0 0,0 0,0 2 126,0
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 по-
мещениям в многоквартирных домах, 
собственниками которых являются муни-
ципальные образования

0501 98 9 1501 244 225 3 200,0 0,0 0,0 3 200,0

2.1.1-2
Работы по ремонту помещений муници-
пальной формы собственности

0501 98 9 1501 243 225 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0

2.1.1-3

Обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов в 
рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления

0501 98 9 9601 630 242 5 000,0 0,0 0,0 5 000,0

 Итого по жилому фонду     9 200,0 0,0 0,0 9 200,0
2.1.2 КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО     
 Итого по коммунальному хозяйству     0,0 0,0 0,0 0,0
 ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 9 200,0 0,0 0,0 9 200,0
3. БЛАГОУСТРОЙСТВО     
 Итого по благоустройству     0,0 0,0 0,0 0,0
4. ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ)      
 ВСЕГО по дорожному хозяйству     0,0 0,0 0,0 0,0
 ВСЕГО ПО АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ  11 326,0 0,0 0,0 11 326,0

Приложение № 14
к решению совета депутатов МО «Кировск»

от «____»____________  2015 г. № ___

Перечень дополнительных кодов расходов функциональной  
классификации расходов бюджета МО “Кировск” на 2016 год

Наименование Доп. КР
Расходы за счет средств местного бюджета в рамках софинансирования 100
Расходы бюджета за счет средств свободных остатков средств 111
Расходы бюджета за счет резервного фонда Администрации МО 113
Расходы за счет субсидий на финансирование региональных целевых программ (Дорожное хозяйство) 016
Расходы за счет субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных 
правоотношений

866

Расходы за счет средств, переданных районному бюджету на выполнение полномочий по исполнению части функций на 
выполнение полномочий по решению вопросов местного значения

915

Расходы за счет средств, переданных районному бюджету на осуществление переданных полномочий  контрольно-
счетных органов поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля

916

Расходы за счет средств, переданных районному бюджету на выполнение полномочий по исполнению функций по созда-
нию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб на территории поселений 

917

Приложение № 15                                                                                     
 к решению совета депутатов МО «Кировск» 

 от «_____»___________  2015 г. № _____

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ – ПОЛУЧАТЕЛЕЙ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
в виде передачи имущества по договорам безвозмездного пользования

№ 
п/п

Наименование

   1. Организация других видов собственности
1 Управление культуры Кировского муниципального района Ленинградской области (детская библиотека)
2 Кировский почтамт  УПФС СПб и ЛО филиала ФГУП "Почта России"
3 Управления Федеральной миграционной службы по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области
4 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области
5 Государственное казенное учреждение Ленинградской области  "Центр материального обеспечения судебных участков мировых 

судей Ленинградской области"
6 Федеральное казенное учреждение "Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказа-

ний по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области"
7 Государственное казенное учреждение Ленинградской области "Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба"
8 Государственное казенное учреждение "Управление по охотничьему хозяйству Ленинградской области" 
9 Государственное казенное учреждение "Управление строительства Ленинградской области" 
  2. Муниципальные бюджетные  учреждения
1 Муниципальное бюджетное учреждение "Центр поддержки предпринимательства г.Кировска"
  3. Муниципальные унитарные предприятия
1 Муниципальное унитарное предприятие "Спецтранс города Кировска"
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ОФИЦИАЛЬНО

С юбилеем!
Приложение № 16

к решению совета депутатов МО «Кировск»
от «____»____________  2015 г. № ___

ПОРЯДОК
  предоставления  бюджету Кировского муниципального района Ленинградской области межбюджетных трансфертов на 

осуществление передаваемых  полномочий  контрольно-счетных органов поселений в 2016 году

1. Настоящий порядок устанавливает условия предоставления и расходования в 2016 году межбюджетных трансфертов на осущест-
вление передаваемых полномочий  контрольно-счетных органов поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля (далее - межбюджетные трансферты).

2. Главным распорядителем бюджетных средств является совет депутатов МО «Кировск».
3. Межбюджетные трансферты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе ежемесячно равными долями не позднее 

15 числа текущего месяца в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в сводной бюджетной росписи бюджета МО «Кировск» на 
2016 год. 

4. Условием для предоставления межбюджетных трансфертов является соглашение о  передаче исполнения полномочий контрольно-
счетных органов поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля Кировскому муниципальному району 
Ленинградской области, заключенное между советом депутатов МО «Кировск» и советом депутатов Кировского муниципального района 
Ленинградской области.  

5. Межбюджетные трансферты предоставляются на финансовое обеспечение контрольно-счетной комиссии Кировского муниципально-
го района Ленинградской области (далее – КСК) и расходуются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 
носят целевой характер, могут быть использованы только на оплату труда работников КСК и содержание КСК.

6. Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется на лицевой счет совета депутатов Кировского муниципального района 
Ленинградской области, открытый в УФК по Ленинградской области.

7. Получатель межбюджетного трансферта ежеквартально, в течение 5-ти рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляет в совет депутатов МО «Кировск» отчеты о расходовании межбюджетных трансфертов по форме, утвержденной комитетом 
финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области.

8. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соглашению рассматривается как нецелевое использование средств 
бюджета МО «Кировск», с применением мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

9. В случае установления факта нецелевого использования межбюджетных трансфертов, совет депутатов МО «Кировск» принимает 
решение о возврате межбюджетных трансфертов в доход бюджета МО «Кировск» и в течение 3 рабочих дней направляет получателю 
межбюджетных трансфертов решение о возврате межбюджетных трансфертов.

10. Получатель межбюджетных трансфертов в течение 10 рабочих дней с момента получения решения о возврате межбюджетных 
трансфертов обязан  произвести возврат ранее полученных сумм межбюджетных трансфертов, указанных  в данном решении о возврате, 
в полном объеме.

11. В случае если получатель межбюджетных трансфертов не возвратил межбюджетные трансферты в бюджет МО «Кировск» в уста-
новленный срок или возвратил их не в полном объеме, взыскание осуществляется в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

12. Межбюджетные трансферты, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет МО «Кировск» в сроки, 
установленные для завершения финансового 2016 года.

13. Контроль за целевым использованием межбюджетных трансфертов и соблюдением настоящего Порядка возлагается на совет депу-
татов МО «Кировск» и получателя межбюджетных трансфертов.

14. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка возлагается на совет депутатов МО «Кировск» и получателя межбюджетных 
трансфертов.

15. За нецелевое использование средств и иные нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации нарушители несут 
ответственность в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Приложение № 17
к решению совета депутатов МО «Кировск»

от «___» __________  2015г.  №___

ПОРЯДОК
  предоставления  бюджету Кировского муниципального района Ленинградской области межбюджетных трансфертов на 

осуществление части передаваемых  полномочий  по решению вопросов местного значения в 2016 году

Настоящий порядок устанавливает условия предоставления и расходования в 2016 году межбюджетных трансфертов на осуществление 
части передаваемых полномочий  по решению вопросов местного значения (далее - межбюджетные трансферты).

2. Главным распорядителем бюджетных средств является администрация МО «Кировск».
3. Межбюджетные трансферты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе ежемесячно равными долями не позднее 

15 числа текущего месяца в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в сводной бюджетной росписи бюджета МО «Кировск» на 
2016 год. 

4. Условием для предоставления межбюджетных трансфертов является соглашение о  передаче исполнения части своих полномочий 
Кировскому муниципальному району Ленинградской области, заключенное между администрацией МО «Кировск» и администрацией 
Кировского муниципального района Ленинградской области.  

5. Межбюджетные трансферты предоставляются администрации Кировского муниципального района Ленинградской области и ее от-
раслевым органам (далее – получателям межбюджетных трансфертов) и расходуются в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации, носят целевой характер, могут быть использованы только на оплату труда работников отраслевых органов и струк-
турных подразделений администрации Кировского муниципального района Ленинградской области.

6. Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется администрацией МО «Кировск» на лицевые счета получателей межбюд-
жетных трансфертов, открытые в УФК по Ленинградской области.

7. Получатели межбюджетных трансфертов ежеквартально, в течение 5-ти рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляют в администрацию МО «Кировск» отчеты о расходовании межбюджетных трансфертов по форме, утвержденной комитетом 
финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области.

8. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соглашению рассматривается как нецелевое использование средств 
бюджета МО «Кировск», с применением мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

9. В случае установления факта нецелевого использования межбюджетных трансфертов, администрация МО «Кировск» принимает 
решение о возврате межбюджетных трансфертов в доход бюджета МО «Кировск» и в течение 3 рабочих дней направляет получателям 
межбюджетных трансфертов решение о возврате межбюджетных трансфертов.

10. Получатели межбюджетных трансфертов в течение 10 рабочих дней с момента получения решения о возврате межбюджетных транс-
фертов обязаны  произвести возврат ранее полученных сумм межбюджетных трансфертов, указанных  в данном решении о возврате, в 
полном объеме.

11. В случае если получатели межбюджетных трансфертов не возвратили межбюджетные трансферты в бюджет МО «Кировск» в уста-
новленный срок или возвратили их не в полном объеме, взыскание осуществляется в судебном порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

12. Межбюджетные трансферты, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет МО «Кировск» в сроки, 
установленные для завершения финансового 2016 года.

13. Контроль за целевым использованием межбюджетных трансфертов и соблюдением настоящего Порядка возлагается на  админи-
страцию МО «Кировск» и получателей межбюджетных трансфертов.

14. За нецелевое использование средств и иные нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации нарушители несут 
ответственность в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Приложение № 18
к решению совета депутатов МО «Кировск»

от «___» __________  2015г.  №___

ПОРЯДОК
  предоставления  бюджету Кировского муниципального района Ленинградской области межбюджетных трансфертов 

на осуществление передаваемых полномочий  по исполнению части функций по созданию, содержанию и организации 
деятельности аварийно-спасательных служб на территории поселения в 2016 году

1. Настоящий порядок устанавливает условия предоставления и расходования в 2016 году межбюджетных трансфертов на осущест-
вление части передаваемых полномочий по исполнению части функций по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-
спасательных служб на территории поселения (далее - межбюджетные трансферты).

2. Главным распорядителем бюджетных средств является администрация МО «Кировск».
3. Межбюджетные трансферты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе ежемесячно на компенсацию произведен-

ных кассовых расходов в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в сводной бюджетной росписи бюджета МО «Кировск» на 
2016 год. 

4. Условием для предоставления межбюджетных трансфертов является соглашение о  передаче исполнения своих полномочий 
Кировскому муниципальному району Ленинградской области, заключенное между администрацией МО «Кировск» и администрацией 
Кировского муниципального района Ленинградской области.  

5. Межбюджетные трансферты предоставляются администрации Кировского муниципального района Ленинградской области и расходу-
ются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, носят целевой характер и могут быть использованы только 
на расчеты за организацию деятельности аварийно-спасательной службы.

6. Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется администрацией МО «Кировск» на лицевой счет администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области, открытый в УФК по Ленинградской области.

7. Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области ежеквартально, в течение 5-ти рабочих дней месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляет в администрацию МО «Кировск» отчет о расходовании межбюджетных трансфертов по 
форме, утвержденной комитетом финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области.

8. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соглашению рассматривается как нецелевое использование средств 
бюджета МО «Кировск», с применением мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

9. В случае установления факта нецелевого использования межбюджетных трансфертов, администрация МО «Кировск» принимает 
решение о возврате межбюджетных трансфертов в доход бюджета МО «Кировск» и в течение 3 рабочих дней направляет администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области решение о возврате межбюджетных трансфертов.

10. Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области в течение 10 рабочих дней с момента получения реше-
ния о возврате межбюджетных трансфертов обязана  произвести возврат ранее полученных сумм межбюджетных трансфертов, указанных  
в данном решении о возврате, в полном объеме.

11. В случае если администрация Кировского муниципального района Ленинградской области не возвратила межбюджетные трансфер-
ты в бюджет МО «Кировск» в установленный срок или возвратила их не в полном объеме, взыскание осуществляется в судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Межбюджетные трансферты, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет МО «Кировск» в сроки, 
установленные для завершения финансового 2016 года.

13. Контроль за целевым использованием межбюджетных трансфертов и соблюдением настоящего Порядка возлагается на  админи-
страцию МО «Кировск» и получателей межбюджетных трансфертов.

14. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка возлагается на администрацию МО «Кировск» и администрацию Кировского 
муниципального района Ленинградской области.

15. За нецелевое использование средств и иные нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации нарушители несут 
ответственность в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
(зарегистрированного кандидата) на дополнительных выборах совета депутатов муниципального 

образовании «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области
Бабаева Дмитрия Владимировича

40810.810.4.5586.0000174 в филиале 9055/1839 Сбербанка России,  
г. Кировск, Ленинградская обл., бульвар Партизанской Славы, д. 12а

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Приме чание
1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 29865-00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 29865-00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 29865-00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 1, 2, 3 ч. 6 ст. 38 

областного закона от 15.03.2012 №20-оз и ч. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ*
70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90
1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе
150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств. поступивших в установленном порядке 180
3 Израсходовано средств, всего 190 29700-00

Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонде нарушением, в том числе с превы-
шением установленного предельного размера.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Приме чание
1 2 3 4
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей:

для кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения;
для кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, не являющимися политическими 
партиями, их региональными отделениями или иными структурными подразделениями;
для кандидатов, выдвинутых политическими партиями, их региональными отделениями или ины-
ми структурными подразделениями, на которые не распространяется действие пунктов 3,4,6,7 
статьи 351 Федерального закона

200 200-00

3.1.1 Из них на оплату груда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей: -для кандидатов, 
выдвинутых в порядке самовыдвижения; - для кандидатов, выдвинутых избирательными объеди-
нениями, не являющимися политическими партиями, их региональными отделениями или иными 
структурными подразделениями;
- для кандидатов, выдвинутых политическими партиями, их региональными отделениями или 
иными структурными подразделениями, на которые не распространяется действие пунктов 
3,4,6,7 статьи 351 Федерального закона

210

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220
о ">
J.J

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 29500-00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражда-

нами РФ по договорам
270

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирател ьной кам пан 
и и

280

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 165-00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр.290)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Д.В.Бабаев_ 06.10.15 г.


