
 Комитет финансов администрации муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район»

Ленинградской области

П Р И К А З
 01.11.2019 года  № 94  

Об утверждении Порядка формирования и
применения  кодов  бюджетной
классификации  Российской  Федерации  в
части,  относящейся  к  бюджету
муниципального  образования
«Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области,  их  структуру  и
принципы  назначения,  применения
дополнительных  кодов  бюджетной
классификации

На  основании  пункта  1  статьи  9,  пункта  4  статьи  21  Бюджетного
кодекса Российской Федерации, статьи 32 Устава муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области,

п р и  к  а  з  ы в  а  ю:

1. Утвердить  прилагаемый  Порядок  формирования  применения  кодов
бюджетной  классификации  Российской  Федерации  в  части,  относящейся  к
бюджету муниципального образования «Кингисеппское городское поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области (Приложение).

2. Бюджетному  отделу  комитета  финансов  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  довести  настоящий  приказ  до
сведения  главных  распорядителей  средств  бюджета  муниципального
образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области.

3.  Настоящий  приказ  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  и
применяется при составлении и исполнении бюджета,  начиная с бюджета на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на
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заместителя председателя комитета финансов, начальника бюджетного отдела
В.М.  Барханову  и  заместителя  председателя  комитета  финансов,  начальника
отдела учета исполнения бюджета, главного бухгалтера В.В. Киянову.

Председатель комитета финансов 
администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район»                                                           Н.С. Корнеева 
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УТВЕРЖДЕНО

приказом комитета финансов администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»

от _____________ № ___
(Приложение)

Порядок 
Формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской
Федерации в части, относящейся к бюджету муниципального образования

«Кингисеппское городское поселение» муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, их

структуру и принципы назначения, применения дополнительных кодов
бюджетной классификации

1. Общие положения

1.1. Настоящий  Порядок  определяет  правила  формирования  и
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации в части,
относящейся  к  бюджету муниципального  образования  «Кингисеппское
городское  поселение»  муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской  области, их  структуру  и  принципы
назначения, а также коды составных частей бюджетной классификации в части,
относящейся  к  бюджету  муниципального  образования  «Кингисеппское
городское  поселение»  муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области.

1.2. Бюджетная  классификация  Российской  Федерации,  в  части
относящейся  к  бюджету  муниципального  образования  «Кингисеппское
городское  поселение»  муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской  области  является  группировкой
доходов,  расходов  и  источников  финансирования  дефицита  бюджета
муниципального образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  (далее  -
бюджет), используемой для составления и исполнения бюджета.

1.3. Назначение  кодов  бюджетной  классификации  Российской
Федерации,   в  части  относящейся  к  бюджету  муниципального  образования
«Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской  области
осуществляется согласно настоящему Порядку.

1.4. Бюджетная  классификация  доходов  и  источников
финансирования  дефицита  бюджета  применяется  в  соответствии с  порядком
формирования  и  применения  кодов  бюджетной  классификации  Российской
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Федерации,  их  структуре  и  принципах  назначения,  утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 06 июня 2019 года № 85н.

1.5. Перечень  и  коды  целевых  статей  расходов  бюджета,
формируются  в  соответствии  с  расходными  обязательствами,  подлежащими
исполнению  за  счет  средств  местного  бюджета,  и  утверждаются  в  составе
ведомственной  структуры  расходов  местного  бюджета  решением  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»  «О  бюджете
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области»  на  очередной финансовый год  и  плановый период,
либо в установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации случаях
сводной бюджетной росписью местного бюджета.

1.6. Коды  целевых  статей  расходов,  применяемых  в  местном
бюджете,  формируются  комитетом  финансов  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  в  соответствии  с  пунктом  2
настоящего Порядка.

1.7. Перечень и коды целевых статей расходов местного бюджета,
финансовое  обеспечение  которых  осуществляется  за  счет  межбюджетных
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, определяются в порядках, установленных финансовыми органами,
осуществляющими  составление  и  организацию  исполнения  бюджетов,  из
которых предоставляются указанные межбюджетные трансферты.

1.8. Перечень  и  правила  применения  единых  для  бюджетов
бюджетной  системы  Российской  Федерации  кодов  разделов  и  подразделов
классификации  расходов  бюджета,  групп,  подгрупп  и  элементов  видов
расходов  устанавливаются  порядком  формирования  и  применения  кодов
бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах
назначения,  утвержденным  приказом  Министерства  финансов  Российской
Федерации от 06 июня 2019 года   № 85н.

2. Правила формирования и применения целевых статей расходов
бюджета

Целевые  статьи  расходов  бюджета  муниципального  образования
«Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской  области
обеспечивают  привязку  бюджетных  ассигнований  к  муниципальным
программам, их подпрограммам, основным мероприятиям и не включенным в
муниципальные  программы  направлениям  деятельности   органов  местного
самоуправления, указанных в ведомственной  структуре расходов бюджета, и  к
расходным обязательствам, подлежащим исполнению за счет средств бюджета
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муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области».

Структура  кода  целевой  статьи  расходов  бюджета  муниципального
образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
состоит из десяти разрядов и включает следующие составные части (таблица 1):

                                                                                                             Таблица  1
Целевая статья

Программная (непрограммная) статья

Направление расходов
Программное

(непрограммное)
направление

расходов

Подпрограмма
Основное

мероприятие

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

код программного (непрограммного) направления расходов (8 - 9 разряды
кода  классификации  расходов  бюджета),  предназначенный  для  кодирования
муниципальных  программ  муниципального  образования  «Кингисеппское
городское  поселение»  муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области», непрограммных направлений
расходов  обеспечения  деятельности  органов  местного  самоуправления,
непрограммных направлений расходов органов местного самоуправления;

код подпрограммы (10 разряд кода классификации расходов бюджета),
предназначенный  для  кодирования  подпрограмм  муниципальных  программ
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области,  расходов,  детализирующих  непрограммные
направления  расходов  обеспечения  деятельности  органов  местного
самоуправления,  непрограммные  направления  расходов  органов  местного
самоуправления;

код основного мероприятия (11 - 12 разряды кода классификации расходов
бюджета),  предназначенный  для  кодирования  основных  мероприятий,
национальных (федеральных) проектов подпрограмм муниципальных программ
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области; 

код направления расходов (13 - 17 разряды кода классификации расходов
бюджета),  предназначенный  для  кодирования  направлений  расходования
средств, конкретизирующих (при необходимости) отдельные мероприятия.

Целевым статьям бюджета муниципального образования «Кингисеппское
городское  поселение»  муниципального  образования  «Кингисеппский
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муниципальный  район»  Ленинградской  области  присваиваются  уникальные
коды, сформированные с применением буквенно-цифрового ряда: 0, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, А, Б, В, Г, Д. 

Наименования  целевых  статей  бюджета  муниципального  образования
«Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской  области
устанавливаются  комитетом  финансов  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  и  характеризуют  направление  бюджетных
ассигнований на реализацию:

- муниципальных программ муниципального образования «Кингисеппское
городское  поселение»  муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области (непрограммных направлений
деятельности  муниципального  образования  «Кингисеппское  городское
поселение»  муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный
район» Ленинградской области);

-  подпрограмм  муниципальных  программ  муниципального  образования
«Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской  области,
предусмотренных  в  рамках  муниципальных  программ  муниципального
образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области,
расходов в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного
самоуправления  муниципального  образования  «Кингисеппское  городское
поселение»  муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный
район» Ленинградской области;

-  основных  мероприятий  подпрограмм  муниципальных  программ
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области;

- направлений расходов.
Перечень  и  правила  отнесения  расходов  бюджета  муниципального

образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
на соответствующие целевые статьи установлены в подразделе 1.2 настоящего
Порядка.

Внесение в течение финансового года изменений в наименование и (или)
код  целевой  статьи  расходов  бюджета  муниципального  образования
«Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской  области»  не
допускается,  за  исключением случаев,   если в  течение финансового года по
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указанной  целевой  статье  расходов  бюджета  не  производились  кассовые
расходы  бюджета.

Допускается  внесение  в  течение  финансового  года  изменений  в
наименование  и  (или)  код  целевой статьи  для  отражения расходов  бюджета
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области,  в  целях  софинансирования  которых  бюджету  МО
«Кингисеппское  городское  поселение»  предоставляются  субсидии,
распределяемые  из  других  бюджетов  бюджетной  системы  Российской
Федерации в течение финансового года.

Коды направлений расходов, содержащие значения  R0000-R9990,  L0000-
L9990,  S0000-S9990  используются  в  соответствии  с  учетом  положений,
утвержденных  приказом  Минфина  России   от  06.06.2019  года  №  85н  «О
порядке  формирования  и  применения  кодов  бюджетной  классификации
Российской Федерации, их структуре и принципах назначения». 

Перечень универсальных направлений расходов, увязываемых с целевыми
статьями  основных  мероприятий  подпрограмм  муниципальных  программ,
непрограммными  направлениями  расходов  на  обеспечение  деятельности
аппаратов органов местного самоуправления, непрограммными направлениями
расходов  органов  местного  самоуправления  установлен  в  подразделе  1.3
настоящего Порядка.

Увязка  универсального  направления  с  целевой  статьей  устанавливается
при формировании проекта решения о бюджете муниципального образования
«Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального  образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на текущий
финансовый год и плановый период.

Увязка  направлений расходов с  основным мероприятием,  национальным
(федеральным)  проектом  подпрограммы  муниципальной  программы
устанавливается по следующей структуре кода целевой статьи:

XX 0 00 00000 Муниципальная  программа  муниципального
образования «Кингисеппское городское поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области;

XX X 00 00000 Подпрограмма  муниципальной  программы
муниципального  образования  «Кингисеппское
городское  поселение»  муниципального
образования  «Кингисеппский  муниципальный
район» Ленинградской области;

XX X XX 00000 Основное  мероприятие,  национальный
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(федеральный)  проект  подпрограммы
муниципальной  программы  муниципального
образования «Кингисеппское городское поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области;

Направление  расходов  на  реализацию  основного
мероприятия  подпрограммы  муниципальной
программы  муниципального  образования
«Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области

Увязка направлений расходов с непрограммными направлениями органов
местного  самоуправления  муниципального  образования  «Кингисеппское
городское  поселение»  муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области устанавливается по следующей
структуре кода целевой статьи:

86 0 00 00000 Обеспечение  деятельности  органов  местного
самоуправления;

86 X 00 00000 Непрограммное направление расходов;

86 X 01 00000 Непрограммные расходы;

86 X 01 XXXXX Направления реализации непрограммных расходов;

87 0 00 00000 Непрограммные  расходы  органов  местного
самоуправления;

87 X 00 00000 Непрограммное направление расходов;

87 X 01 00000 Непрограммные расходы;

87 X 01 XXXXX Направления реализации непрограммных расходов.

Перечень кодов  целевых  статей  расходов  бюджета  муниципального
образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
утвержден приложением № 1 к настоящему Порядку.

3.Перечень и правила отнесения расходов бюджета
муниципального образования «Кингисеппское городское поселение»
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муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области на соответствующие целевые статьи

3.1. Программные направления деятельности расходов органов
местного самоуправления

3.1.1. Муниципальная программа  
 «Развитие физической культуры и спорта 

в Кингисеппском городском поселении»

Целевые  статьи  муниципальной  программы  «Развитие  физической
культуры и спорта в Кингисеппском городском поселении» включают:

44 0 00 00000   Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры и спорта 
в Кингисеппском городском поселении»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального
образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и
спорта  в  Кингисеппском  городском  поселении»,  осуществляемые  по
следующим подпрограммам муниципальной программы:

44 1 00 00000   Подпрограмма 
«Развитие физической культуры и массового спорта»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального
образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:

44 1 01 00000   Основное мероприятие 
«Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального
образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
на реализацию основного мероприятия по универсальным и соответствующим
направлениям расходов, в том числе:
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- 01970  Расходы на функционирование отдела "Центр тестирования ГТО"

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета

муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»

муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»

Ленинградской  области  на  функционирование  отдела  "Центр  тестирования

ГТО"; (добавлено приказом КФ от 02.11.2020 № 139)

- 07020 Предоставление  субсидии  общественной  организации
«Физкультурно-спортивная  организация  Кингисеппского
муниципального  района  Ленинградской  области  Футбольный  клуб
«Фосфорит»  на  организацию  и  участие  команды  в  официальных
соревнованиях

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области на  предоставление  субсидии  общественной
организации  «Физкультурно-спортивная  организация  Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области Футбольный клуб «Фосфорит»
на организацию и участие команды в официальных соревнованиях;

- 07040 Предоставление субсидий спортивным федерациям на организацию
и  участие  спортсменов  и  спортивных  команд  в  спортивных
соревнованиях

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области на  предоставление субсидий спортивным федерациям
на организацию и участие  спортсменов и  спортивных команд в  спортивных
соревнованиях;

- 07050 Предоставление  субсидии  региональной  физкультурно-спортивной
общественной  организации  «Клуб  бокса  «Ринг»  Ленинградской
области на организацию и участие спортсменов в соревнованиях

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
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муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области  на  предоставление  субсидии  региональной
физкультурно-спортивной  общественной  организации  «Клуб  бокса  «Ринг»
Ленинградской  области  на  организацию  и  участие  спортсменов  в
соревнованиях;

-  07060  Предоставление  субсидии  Кингисеппской  местной  общественной
организации «Спортивный клуб художественной гимнастики «Успех»

        По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области на предоставление субсидии Кингисеппской местной
общественной  организации  «Спортивный  клуб  художественной  гимнастики
«Успех»;
         - 07070 Предоставление субсидий некоммерческим организациям в 
сфере физической культуры и спорта на финансовую поддержку (частичное 
возмещение расходов)

         По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета

муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»

муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»

Ленинградской  области  на  оказание  финансовой  помощи  (финансовое

обеспечение)  некоммерческим  организациям  в  сфере  физической  культуры и

спорта; (добавлено приказом КФ от 13.07.2020 № 75)

-07080   Предоставление  субсидии  автономной  некоммерческой

организации "Футбольный клуб "Юность"

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета

муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»

муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»

Ленинградской  области  на  предоставление  субсидии  автономной

некоммерческой организации "Футбольный клуб "Юность";  (добавлено приказом

КФ от 02.11.2020 № 139)

-  80320   Прочие мероприятия в области физической культуры и спорта

        По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета
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муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области  на  сертифицирование  спортивных  объектов
физической  культуры и  спорта,  на  удаление  аварийных деревьев  и  стрижку
кустарников;

- 80460 Обеспечение выплат стимулирующего характера

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области  на  обеспечение  выплат  стимулирующего  характера
отдельной  категории  работников  муниципального  бюджетного  учреждения
«Кингисеппский физкультурно-спортивный комплекс»;

-S4840      Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального
                 значения

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области на поддержку развития общественной инфраструктуры
муниципального  значения,  источником  финансового  обеспечения  которых
являются субсидии,  предоставляемые из областного бюджета Ленинградской
области,  а  также  расходы  бюджета  муниципального  образования
«Кингисеппское  городское  поселение»,  в  целях  софинансирования  которых
предоставляются указанные субсидии.

44 1 02 00000 Основное мероприятие
«Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий 

среди населения»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального
образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
на  реализацию  основного  мероприятия  по  соответствующим  направлениям
расходов, в том числе:

-80020      Организация и проведение физкультурных и спортивных     
                  мероприятий
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По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области  на  организацию  и  проведение  физкультурных  и
спортивных мероприятий.

44 2 00 00000   Подпрограмма
«Развитие объектов физической культуры и спорта»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального

образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального

образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области

на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:

44 2 01 00000   Основное мероприятие
«Строительство, реконструкция и проектирование спортивных объектов»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального

образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального

образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области

на  реализацию  основного  мероприятия  по  соответствующим  направлениям

расходов, в том числе:

- 05010 Реконструкция объектов физической культуры

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета

муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»

муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»

Ленинградской  области  на  строительство  и  реконструкцию  спортивных

объектов». (добавлено приказом КФ от 10.03.2020г. №32)

3.1.2. Муниципальная программа
«Развитие культуры и молодежной политики 

в Кингисеппском городском поселении»
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Целевые  статьи  муниципальной  программы   «Развитие  культуры  и
молодежной политики в Кингисеппском городском поселении» включают:

45 0 00 00000  Муниципальная программа 
«Развитие культуры и молодежной политики 

в Кингисеппском городском поселении»

        По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального
образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной
политики  в  Кингисеппском  городском  поселении»,  осуществляемые  по
следующим подпрограммам муниципальной программы:

45 1 00 00000  Подпрограмма
«Развитие библиотечного дела»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального
образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:

45 1 01 00000 Основное мероприятие 
«Развитие библиотек»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального
образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
на реализацию основного мероприятия по универсальным и соответствующим
направлениям расходов, в том числе:

-S5190  Поддержка отрасли культуры (Комплектование книжных фондов
муниципальных  общедоступных  библиотек  и  государственных  центральных
библиотек субъектов Российской Федерации)

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета

муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»

муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»

Ленинградской  области  на  поддержка  отрасли  культуры  (Комплектование

книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных
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центральных  библиотек  субъектов  Российской  Федерации),  источником

финансового  обеспечения  которых  являются  субсидии,  предоставляемые  из

областного  бюджета  Ленинградской  области,  а  также  расходы  бюджета

муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение».  в  целях

софинансирования  которых  предоставляются  указанные  субсидии.  (добавлено

приказом КФ от 02.11.2020 № 139)

45 1 02 00000 Основное мероприятие 
«Организация и проведение мероприятий в сфере библиотечного дела»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального
образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
на  реализацию  основного  мероприятия  по  соответствующим  направлениям
расходов, в том числе:

- 80030 Организация и проведение мероприятий в сфере библиотечного дела

       По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области на организацию и проведение городских мероприятий в
сфере библиотечного дела.

45 2 00 00000  Подпрограмма 
«Формирование благоприятных условий реализации и развития 

творческого потенциала населения»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального
образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:

45 2 02 00000 Основное мероприятие 
«Обеспечение условий для развития творческого потенциала населения» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального
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образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
на реализацию основного мероприятия по универсальным и соответствующим
направлениям расходов, в том числе:

-80820     Поддержка муниципальных учреждений в сфере культуры
        По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области  на  поддержку  муниципальных  учреждений  в  сфере
культуры; (добавлено приказом КФ от 17.12.2020 №163)

-S4840      Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального
                 значения

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области на поддержку развития общественной инфраструктуры
муниципального  значения,  источником  финансового  обеспечения  которых
являются субсидии,  предоставляемые из областного бюджета Ленинградской
области,  а  также  расходы  бюджета  муниципального  образования
«Кингисеппское  городское  поселение»,  в  целях  софинансирования  которых
предоставляются указанные субсидии.

45 3 00 00000 Подпрограмма
«Обеспечение условий реализации программы»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального
образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:

45 3 01 00000 Основное мероприятие
«Обеспечение условий реализации программы»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального
образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
на  реализацию  основного  мероприятия  по  универсальному  направлению
расходов.        
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45 3 02 00000 Основное мероприятие 
«Мероприятия организационного характера»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального
образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
на  реализацию  основного  мероприятия  по  соответствующим  направлениям
расходов, в том числе:

- 80530 Организация и проведение мероприятий в сфере культуры

        По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области  на  организацию и  проведение  мероприятий  в  сфере
культуры, в том числе мероприятия, посвященные празднованию официальных
памятных  дат,  городские  праздники  и  мероприятия,  конкурсы,  фестивали,
акции, форумы, представления, участие в Русских Ганзейских днях и другие
аналогичные расходы;

- S5190 Поддержка отрасли культуры

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета

муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»

муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»

Ленинградской области, в целях софинансирования которых предоставляются из

бюджета  Ленинградской  области  средства  на  поддержку  отрасли  культуры»,

источником  финансового  обеспечения  которых  являются  субсидии,

предоставляемые  из  областного  бюджета  Ленинградской  области,  а  также

расходы  бюджета  муниципального  образования  «Кингисеппское  городское

поселение».  в  целях  софинансирования  которых  предоставляются  указанные

субсидии. (добавлено приказом КФ от 02.11.2020 № 139)

45 3 03 00000 Основное мероприятие 
«Развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры»
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По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального
образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
на  реализацию  основного  мероприятия  по  соответствующим  направлениям
расходов, в том числе:

- S0360 Дополнительные  расходы  местных  бюджетов  на  сохранение
целевых  показателей  повышения  оплаты  труда  работников
муниципальных учреждений культуры

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области  на  дополнительные  расходы  местных  бюджетов  на
сохранение  целевых  показателей  повышения  оплаты  труда  работников
муниципальных учреждений культуры, источником финансового обеспечения
которых  являются  субсидии,  предоставляемые  из  областного  бюджета
Ленинградской  области,  а  также  расходы  бюджета  муниципального
образования  «Кингисеппское  городское  поселение»,  в  целях
софинансирования которых предоставляются указанные субсидии.
(добавлено приказом КФ от 02.11.2020 № 139)

45 5 00 00000 Подпрограмма
«Сохранение и охрана культурного и исторического наследия»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального
образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
на реализацию подпрограммы по следующему основному мероприятию:

45 5 01 00000 Основное мероприятие 
«Сохранение объектов культурного наследия»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального
образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
на  реализацию  основного  мероприятия  по  соответствующим  направлениям
расходов, в том числе:

- 80700 Благоустройство памятников культуры
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По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области на благоустройство памятников культуры.

45 6 00 00000 Подпрограмма
«Молодежная политика в Кингисеппском городском поселении»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального
образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:

45 6 01 00000 Основное мероприятие 
«Организация мероприятий с подростками и молодежью»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального
образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
на  реализацию  основного  мероприятия  по  соответствующим  направлениям
расходов, в том числе:

- 80080 Прочие мероприятия с подростками и молодежью

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области на организацию работы трудовых бригад,  в том числе
на предоставление временных рабочих мест для подростков в возрасте 14-18
лет в период летних каникул.

45 6 03 00000   Основное мероприятие
"Реализация комплекса мер по поддержке молодежных общественных

организаций, объединений, инициатив и развитию добровольческого

(волонтерского) движения"

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального

образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального

образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
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на  реализацию  основного  мероприятия  по  соответствующим  направлениям

расходов, в том числе:

-S4820  Материально-техническое  обеспечение  молодежных  коворкинг-
центров

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета

муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»

муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»

Ленинградской  области  на  создание  коворкинг-центра  на  базе  городской

библиотеки, источником финансового обеспечения которых являются субсидии,

предоставляемые  из  областного  бюджета  Ленинградской  области,  а  также

расходы  бюджета  муниципального  образования  «Кингисеппское  городское

поселение»,  в  целях  софинансирования  которых  предоставляются  указанные

субсидии. (добавлено приказом КФ от 02.11.2020 № 139)

3.1.3. Муниципальная программа
«Развитие автомобильных дорог и организация транспортного

обслуживания населения в Кингисеппском городском поселении»

Целевые  статьи  муниципальной  программы  «Развитие  автомобильных
дорог и организация транспортного обслуживания населения в Кингисеппском
городском поселении» включают:

47 0 00 00000 Муниципальная программа
«Развитие автомобильных дорог и организация транспортного

обслуживания населения в Кингисеппском городском поселении»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального
образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
на реализацию муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и
организация  транспортного  обслуживания  населения  в  Кингисеппском
городском  поселении»,  осуществляемые  по  следующим  подпрограммам
муниципальной программы:

47 1 00 00000 Подпрограмма 
«Поддержание существующей сети автомобильных дорог 

общего пользования»
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По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального
образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:

47 1 01 00000 Основное мероприятие 
«Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего

пользования местного значения и территорий многоквартирных домов 
и проездов к ним»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального
образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
на  реализацию  основного  мероприятия  по  соответствующим  направлениям
расходов, в том числе:

- 03120 Капитальный  ремонт  и  ремонт  автомобильных  дорог  общего
пользования местного значения

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области  на  капитальный  ремонт  и  ремонт  автомобильных
дорог  общего  пользования  местного  значения, проверку  (внесение
корректировок)  и  получение  положительного  заключения  госэкспертизы  по
сметным расчетам на работы по ремонту дорог;

- 03640 Содержание  действующей  сети  автомобильных  дорог  общего
пользования  местного  значения,  находящихся  в  муниципальной
собственности

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области  на  содержание  действующей  сети  автомобильных
дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной
собственности;
- S0140 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного

значения
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По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области на  ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного  значения,  источником финансового  обеспечения  которых являются
субсидии, предоставляемые из областного бюджета Ленинградской области, а
также  расходы  бюджета  муниципального  образования  «Кингисеппское
городское  поселение»,  в  целях  софинансирования  которых  предоставляются
указанные субсидии;
- S4200 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего

пользования  местного  значения,  имеющих  приоритетный
социально-значимый характер

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего  пользования  местного  значения,  имеющих приоритетный социально-
значимый характер,  источником финансового обеспечения которых являются
субсидии, предоставляемые из областного бюджета Ленинградской области, а
также  расходы  бюджета  муниципального  образования  «Кингисеппское
городское  поселение»,  в  целях  софинансирования  которых  предоставляются
указанные субсидии.

47 2 00 00000 Подпрограмма
«Повышение безопасности дорожного движения 

в Кингисеппском городском поселении»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального
образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
на реализацию подпрограммы по следующему основному мероприятию:

47 2 01 00000 Основное мероприятие 
«Сокращение аварийности на участках концентрации дорожно-транспортных

происшествий инженерными методами»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального
образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального
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образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
на  реализацию  основного  мероприятия  по  соответствующим  направлениям
расходов, в том числе: 

-03620     Повышение безопасности дорожного движения
        По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета

муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области  на  повышение безопасности  дорожного  движения,  в
том  числе  разработку  программы  комплексного  развития  транспортной
инфраструктуры и комплексной схемы организации дорожного движения МО
«Кингисеппское городское поселение».

47 2 02 00000 Основное мероприятие 
«Проектирование и строительство объектов уличного освещения на

пешеходных переходах вдоль улично-дорожной сети и вдоль улично-дорожной
сети города Кингисеппа»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального
образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
на  реализацию  основного  мероприятия  по  соответствующим  направлениям
расходов, в том числе:

- 03060 Проектирование  и  строительство  объектов  уличного  освещения  на
пешеходных переходах и вдоль улично-дорожной сети

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области на  проектирование и строительство объектов уличного
освещения  на  пешеходных  переходах  и  вдоль  улично-дорожной  сети  города
Кингисеппа;

-S4840   Поддержка  развития  общественной инфраструктуры муниципального

значения

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета

муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»

муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»

Ленинградской области на поддержку развития общественной инфраструктуры
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муниципального  значения,  источником  финансового  обеспечения  которых

являются  субсидии,  предоставляемые  из  областного  бюджета  Ленинградской

области, а также расходы бюджета муниципального образования «Кингисеппское

городское  поселение»,  в  целях  софинансирования  которых  предоставляются

указанные субсидии. (добавлено приказом КФ от 02.11.2020 № 139)

47 3 00 00000 Подпрограмма
«Создание условий для предоставления транспортных услуг населению 

и организация транспортного обслуживания населения 
в Кингисеппском городском поселении»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального
образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
на реализацию подпрограммы по следующему основному мероприятию:

47 3 01 00000 Основное мероприятие 
«Организация транспортного обслуживания населения»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального
образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
на  реализацию  основного  мероприятия  по  соответствующим  направлениям
расходов, в том числе:

- 80400 Организация транспортного обслуживания

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области  на  организацию  транспортного  обслуживания  в
муниципальном  образовании  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области.

47 4 00 00000 Подпрограмма 
«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального
образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального
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образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
на реализацию подпрограммы по следующему основному мероприятию:

47 4 01 00000 Основное мероприятие 
«Проектирование, реконструкция и строительство автомобильных дорог 

общего пользования местного значения»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального
образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
на  реализацию  основного  мероприятия  по  соответствующим  направлениям
расходов, в том числе:

- 03050 Проектирование,  реконструкция  и  строительство  автомобильных
дорог общего пользования местного значения

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области  на  проектирование,  реконструкцию  и  строительство
автомобильных дорог общего пользования местного значения.

- S0120 Строительство (реконструкция), включая проектирование

                автомобильных дорог общего пользования местного значения

         По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета

муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»

муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»

Ленинградской  области  на  cтроительство  (реконструкцию),  включая

проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения.

(добавлено приказом КФ от 30.01.2020 №6)

3.1.4. Муниципальная программа
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство

территории Кингисеппского городского поселения»

Целевые  статьи  муниципальной  программы  «Развитие  автомобильных
дорог и организация транспортного обслуживания населения в Кингисеппском
городском поселении» включают:
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49 0 0000000 Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство

территории Кингисеппского городского поселения»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального
образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства  и  благоустройство  территории  Кингисеппского  городского
поселения»,  осуществляемые  по  следующим подпрограммам муниципальной
программы:

49 1 00 00000 Подпрограмма
«Обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального
образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:

49 1 01 00000 Основное мероприятие 
«Содержание, обслуживание, ремонт, обустройство 

объектов уличного освещения»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального
образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
на  реализацию  основного  мероприятия  по  соответствующим  направлениям
расходов, в том числе:

- 03550 Ремонт и содержание объектов уличного освещения

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области на содержание, обслуживание, капитальный и текущий
ремонт объектов уличного освещения, на  вынос узлов учета электроэнергии и
оборудования из тепловых пунктов;

- 80200 Организация уличного освещения
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По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области на осуществление платы за электроэнергию уличного
освещения в г.Кингисеппе.

49 1 02 00000 Основное мероприятие 
«Благоустройство территорий города»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального
образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
на  реализацию  основного  мероприятия  по  соответствующим  направлениям
расходов, в том числе:

- 03130 Благоустройство  и  содержание  территорий  Кингисеппского
городского поселения

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области  на  благоустройство  и  содержание  территорий
Кингисеппского городского поселения, в том числе на цветочное оформление и
содержание   объектов  озеленения,  удаление  аварийных  деревьев,  стрижка
кустарников  и  посадку  новых  деревьев,  ремонт  и  содержание  фонтанов,
ремонт,  приобретение  и  установка  детских  городков  и  игровых  площадок,
находящихся  в  муниципальной  собственности  и  благоустройство  их
территорий,  оформление  г.Кингисеппа  к  праздникам,  в  том  числе  монтаж,
демонтаж, ремонт искусственных елей, световых и декоративных конструкций,
украшающих  город,  содержание,  обслуживание  и  ремонт  объектов
благоустройства, в том числе на территории, государственная собственность на
которую  не  разграничена,  приобретение  и  установка  малых  архитектурных
форм и другие аналогичные расходы;

- 03560 Ремонт и содержание ливневой канализации

         По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета

муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»

муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
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Ленинградской  области  на  ремонт  и  содержание  ливневой  канализации

г.Кингисепп; (добавлено приказом КФ от 10.03.2020г. №32)

-05050    Проектирование и строительство канализационных сетей

        По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области на  проектирование  и строительство  канализационных
сетей; (добавлено приказом КФ от 15.04.2020г. №38)

- 80050     Мероприятия и проекты
По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета

муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области  на  мероприятия  и  проекты,  в  том  числе  в  рамках
программ приграничного сотрудничества;

- 80660       Ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области  на  ремонт  и  благоустройство  дворовых  территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов.
- S4660 Выполнение мероприятий по реализации областного закона от

15.01.2018  года  № 3-оз  «О содействии  участию  населения  в
осуществлении  местного  самоуправления  в  иных  формах  на
территориях  административных  центров  муниципальных
образований Ленинградской области»

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области на  выполнение мероприятий по реализации областного
закона  от  15.01.2018  года  №  3-оз  «О  содействии  участию  населения  в
осуществлении  местного  самоуправления  в  иных  формах  на  территориях
административных  центров  муниципальных  образований  Ленинградской
области»,  источником финансового обеспечения которых являются субсидии,
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предоставляемые  из  областного  бюджета  Ленинградской  области,  а  также
расходы  бюджета  муниципального  образования  «Кингисеппское  городское
поселение»,  в  целях  софинансирования  которых  предоставляются  указанные
субсидии.

49 1 03 00000 Основное мероприятие 
«Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния 

территории города Кингисеппа»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального
образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
на  реализацию  основного  мероприятия  по  соответствующим  направлениям
расходов, в том числе:

- 03130 Благоустройство  и  содержание  территорий  Кингисеппского
городского поселения

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области  на  благоустройство  и  содержание  территорий
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области,  в  том  числе  на  сбор  и  удаление  ТБО  с
несанкционированных свалок, организацию и участие в акциях и субботниках,
выполнение  работ  по  акарицидной  обработке  городских  территорий,
освобождение  земельных  площадей  от  нежелательной  растительности
борщевика Сосновского и другие аналогичные расходы.

- S4880 Реализация  мероприятий  по  ликвидации  несанкционированных
свалок

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области  на  реализацию  мероприятий  по  ликвидации
несанкционированных свалок, источником финансового обеспечения которых
являются субсидии,  предоставляемые из областного бюджета Ленинградской
области,  а  также  расходы  бюджета  муниципального  образования
«Кингисеппское  городское  поселение»,  в  целях  софинансирования  которых
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предоставляются  указанные  субсидии. (добавлено  приказом  КФ  от  28.09.2020г.
№106)

49 1 05 00000   Основное мероприятие

"Развитие части территории МО "Кингисеппское городское поселение"

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального

образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального

образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области

на  реализацию  основного  мероприятия  по  соответствующим  направлениям

расходов, в том числе:

-S4660    Выполнение мероприятий по реализации областного закона от

15.01.2018  года  № 3-оз  "О  содействии  участию населения  в  осуществлении

местного самоуправления в иных формах на территориях административных

центров муниципальных образований Ленинградской области"

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области на  выполнение мероприятий по реализации областного
закона  от  15.01.2018  года  №  3-оз  «О  содействии  участию  населения  в
осуществлении  местного  самоуправления  в  иных  формах  на  территориях
административных  центров  муниципальных  образований  Ленинградской
области»,  источником финансового обеспечения которых являются субсидии,
предоставляемые  из  областного  бюджета  Ленинградской  области,  а  также
расходы  бюджета  муниципального  образования  «Кингисеппское  городское
поселение»,  в  целях  софинансирования  которых  предоставляются  указанные
субсидии. (добавлено приказом КФ от 02.11.2020 № 139)

49 2 00 00000 Подпрограмма
«Организация и содержание мест захоронения»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального
образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
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на реализацию подпрограммы по следующему основному мероприятию:

49 2 01 00000 Основное мероприятие 
«Обеспечение содержания мест захоронения»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального
образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
на  реализацию  основного  мероприятия  по  соответствующим  направлениям
расходов, в том числе:

- 03600 Организация и содержание мест захоронения

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области  на  организацию  и  содержание  мест  захоронения
(кладбищ)  на  территории  муниципального  образования  «Кингисеппское
городское  поселение»  муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области.

49 3 00 00000 Подпрограмма
«Газификация МО «Кингисеппское городское поселение»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального
образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
на реализацию подпрограммы по следующему основному мероприятию:

49 3 01 00000 Основное мероприятие 
«Проектирование и строительство газопроводов»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального
образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
на  реализацию  основного  мероприятия  по  соответствующим  направлениям
расходов, в том числе:

- 03080 Проектирование и строительство газопроводов



32

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области на проектирование и строительство газопроводов

- S0200 Капитальное  строительство  объектов  газификации  (в  том
числе проектно-изыскательские работы)

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области на  капитальное строительство объектов газификации
(в  том  числе  проектно-изыскательские  работы),  источником  финансового
обеспечения  которых  являются  субсидии,  предоставляемые  из  областного
бюджета Ленинградской области, а также расходы бюджета муниципального
образования «Кингисеппское городское поселение», в целях софинансирования
которых предоставляются указанные субсидии.

49 3 03 00000   Основное мероприятие
«Газоснабжение городской бани»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального

образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального

образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области

на  реализацию  основного  мероприятия  по  соответствующим  направлениям

расходов, в том числе:

- 05120 Газификация здания городской бани

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета

муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»

муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»

Ленинградской  области  на  выполнение  работ  по  пуско-наладке  газового

оборудования в здании городской бани.  (добавлено приказом КФ от 14.09.2020г.

№102)
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49 3 04 00000 Основное мероприятие 
«Обеспечение функционирования сети газоснабжения на территории

городского поселения»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального
образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
на  реализацию  основного  мероприятия  по  соответствующим  направлениям
расходов, в том числе:

-80260 Обеспечение функционирования сети газоснабжения на территории
городского поселения

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области на обеспечение функционирования сети газоснабжения
на территории городского поселения

49 4 00 00000 Подпрограмма
«Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями на территории

Кингисеппского городского поселения»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального
образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
на реализацию подпрограммы по следующему основному мероприятию:

49 4 01 00000 Основное мероприятие 
«Подготовка высвободившегося жилого фонда для предоставления гражданам,

нуждающимся в улучшении жилищных условий»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального
образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
на  реализацию  основного  мероприятия  по  универсальному  направлению
расходов.

49 4 02 00000   Основное мероприятие
"Обеспечение жильем, оказание содействия по улучшению жилищных условий
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малоимущих граждан"

          По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального
образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
на  реализацию  основного  мероприятия  по  соответствующим  направлениям
расходов, в том числе:

-80240  Приобретение жилых помещений для малоимущих граждан

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области на приобретение жилых помещений для малоимущих
граждан. (добавлено приказом КФ от 02.11.2020 № 139)

49 5 00 00000   Подпрограмма 
«Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры 

в районах массовой жилой застройки на территории 
МО «Кингисеппское городское поселение»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального
образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:

49 5 01 00000   Основное мероприятие 
«Создание инженерной и транспортной инфраструктуры на территориях

кварталов индивидуальных жилых застроек микрорайонов 
МО «Кингисеппское городское поселение»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального
образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
на  реализацию  основного  мероприятия  по  соответствующим  направлениям
расходов, в том числе:
- 03090 Проектирование  и  строительство  объектов  инженерной  и

транспортной инфраструктуры

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета
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муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области  на  проектирование  и  строительство  объектов
инженерной и транспортной инфраструктуры.

- S0780 Реализация  мероприятий  по  проектированию  и  строительству
объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области  на  реализацию  мероприятий  по  проектированию  и
строительству  объектов  инженерной  и  транспортной  инфраструктуры,
источником  финансового  обеспечения  которых  являются  субсидии,
предоставляемые  из  областного  бюджета  Ленинградской  области,  а  также
расходы  бюджета  муниципального  образования  «Кингисеппское  городское
поселение»,  в  целях  софинансирования  которых  предоставляются  указанные
субсидии.

49 7 00 00000 Подпрограмма
«Формирование комфортной городской среды»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального
образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:

49 7 01 00000   Основное мероприятие 

«Благоустройство территорий»

  По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального

образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального

образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области

на  реализацию  основного  мероприятия  по  соответствующим  направлениям

расходов, в том числе:

-S4750 Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий

         По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета
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муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»

муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»

Ленинградской  области  на  реализацию  мероприятий  по  благоустройству

дворовых территорий, источником финансового обеспечения которых являются

субсидии, предоставляемые из областного бюджета Ленинградской области, а

также  расходы  бюджета  муниципального  образования  «Кингисеппское

городское  поселение»,  в  целях  софинансирования  которых  предоставляются

указанные субсидии. (добавлено приказом КФ от 18.03.2020 № 37)

49 7 02 00000   Основное мероприятие

Основное мероприятие "Благоустройство общественных территорий"

- 80470 Благоустройство территории города Кингисеппа 

         По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета

муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»

муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»

Ленинградской  области  на  реализацию  мероприятий  по  благоустройству

территории города. (добавлено приказом КФ от 13.07.2020 № 75)

49 7 F2 00000   Основное мероприятие
«Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»

          По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального
образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
на  реализацию  федерального  проекта  по  соответствующим  направлениям
расходов, в том числе:
-55550             Реализация программ формирования современной городской
                          среды  

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  на  реализацию  программ  формирование  современной
городской  среды,  в  целях  софинансирования  которых  предоставляются
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субсидии из областного бюджета Ленинградской области.

49 8 00 00000 Подпрограмма
«Обеспечение условий реализации программы»

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  муниципального
образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
на реализацию подпрограммы по следующему основному мероприятию:

49 8 01 00000 Основное мероприятие 
«Обеспечение условий реализации программы»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального
образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
на  реализацию  основного  мероприятия  по  универсальному  направлению
расходов.        

49 А 00 00000   Подпрограмма 
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории 

МО «Кингисеппское городское поселение» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального
образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:

49 А 01 00000   Основное мероприятие 
«Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального
образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
на  реализацию  основного  мероприятия  по  соответствующим  направлениям
расходов, в том числе:
-L4970      Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
       По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области, в целях софинансирования которых предоставляются
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субсидии  из  федерального  бюджета  на  реализацию  мероприятий  по
обеспечению жильем молодых семей. 

49 А 03 00000   Основное мероприятие 
«Обеспечение жильем, оказание содействия по улучшению жилищных условий

малоимущих граждан"

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального

образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального

образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области

на  реализацию  основного  мероприятия  по  соответствующим  направлениям

расходов, в том числе:

-80740 Оценка выкупаемого жилого помещения у граждан, выселяемых

из аварийного жилого фонда

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета

муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»

муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»

Ленинградской области на оценку выкупаемого жилого помещения у граждан,

выселяемых из аварийного жилого фонда. (добавлено приказом КФ от 13.07.2020 №

75)

49 А 04 00000   Основное мероприятие 

«Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории МО "Кингисеппское

городское поселение"»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального

образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального

образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области

на  реализацию  основного  мероприятия  по  соответствующим  направлениям

расходов, в том числе:

-80730   Снос  аварийных  домов,  включая  проектные  работы  на  снос

расселенных аварийных домов
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По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета

муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»

муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»

Ленинградской области на снос аварийных домов, включая проектные работы

на снос расселенных аварийных домов.  (добавлено приказом КФ от 02.11.2020 №

139)

-80800  Ликвидация  аварийного  жилищного  фонда  на  территории  МО

"Кингисеппское городское поселение"

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета

муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»

муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»

Ленинградской области на реализацию мероприятий по ликвидации аварийного

жилищного фонда на территории МО «Кингисеппское городское поселение».

(добавлено приказом КФ от 01.04.2021 № 32)

-S4860 Ликвидация  аварийного  жилищного  фонда  на  территории  МО

"Кингисеппское городское поселение"

          По  данному  направлению расходов  отражаются  расходы бюджета

муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»

муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»

Ленинградской области на реализацию мероприятий по ликвидации аварийного

жилищного  фонда  на  территории  МО "Кингисеппское  городское  поселение",

источником  финансового  обеспечения  которых  являются  субсидии,

предоставляемые  из  областного  бюджета  Ленинградской  области,  а  также

расходы  бюджета  муниципального  образования  «Кингисеппское  городское

поселение»,  в  целях  софинансирования  которых  предоставляются  указанные

субсидии; (добавлено приказом КФ от 10.06.2020 № 63)

49 A F3 00000   Основное мероприятие
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«Федеральный проект "Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда"»

          По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального
образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
на  реализацию  основного  мероприятия  по  соответствующему  направлению
расходов, в том числе:
-  6748S   Обеспечение  устойчивого  сокращения  непригодного  для
проживания жилого фонда

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области  на  приобретение  жилых  помещений  для  граждан
переселяемых из аварийного жилищного фонда, в том числе сверх норматива;
-  80730     Снос  аварийных  домов,  включая  проектные  работы  на  снос
расселенных аварийных домов

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области на  снос аварийных домов, включая проектные работы
на снос расселенных аварийных домов;
- 80740    Оценка выкупаемого жилого помещения у граждан, выселяемых из
аварийного жилого фонда

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области на оценку выкупаемого жилого помещения у граждан,
выселяемых из аварийного жилого фонда.

49 Б 00 00000   Подпрограмма
«Обращение с отходами»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального

образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального

образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области

на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:

49 Б 01 00000   Основное мероприятие
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«Создание системы обращения с отходами производства и потребления на

территории МО "Кингисеппское городское поселение»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального

образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального

образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области

на  реализацию  основного  мероприятия  по  соответствующим  направлениям

расходов, в том числе:

 -80230 Перенос мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

         По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета

муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»

муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»

Ленинградской  области  на  реализацию  мероприятий  по  переносу  мест

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов; (добавлено приказом КФ

от 10.03.2020г. №32)

-S4790 Создание  мест  (площадок)  накопления  твердых  коммунальных

отходов

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета

муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»

муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»

Ленинградской  области  на  реализацию  мероприятий  по  созданию  мест

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов; (добавлено приказом КФ

от 19.05.2020г. №53)

3.1.5. Муниципальная программа
«Стимулирование экономической активности 

в Кингисеппском городском поселении»

Целевые  статьи  муниципальной  программы  «Стимулирование
экономической активности в Кингисеппском городском поселении» включают:
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70 0 00 00000 Муниципальная программа 
«Стимулирование экономической активности 

в Кингисеппском городском поселении»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального
образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
на  реализацию муниципальной  программы «Стимулирование  экономической
активности  в  Кингисеппском  городском  поселении»,  осуществляемые  по
следующим подпрограммам муниципальной программы:

70 1 00 00000 Подпрограмма 
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 

и потребительского рынка»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального
образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
на реализацию подпрограммы по следующему основному мероприятию:

70 1 01 00000 Основное мероприятие 
«Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального
образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
на реализацию основного мероприятия по универсальным и соответствующим
направлениям расходов, в том числе:

- 03020 Обеспечение  исполнения  мероприятий  муниципальной  программы
«Стимулирование  экономической  активности  в  Кингисеппском
городском поселении»

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области  на  обеспечение  исполнения  мероприятий
муниципальной  программы  «Стимулирование  экономической  активности  в
Кингисеппском городском поселении», на содержание МКУ «Центр развития
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малого бизнеса и потребительского рынка;

- 03520 Организация,  проведение  и  участие  в  выставочно-ярмарочных
мероприятиях

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области на  организацию, проведение и участие в выставочно-
ярмарочных мероприятиях.

3.1.6. Муниципальная программа 
«Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами

Кингисеппского городского поселения»

Целевые статьи муниципальной программы «Управление муниципальной
собственностью  и  земельными  ресурсами  Кингисеппского  городского
поселения» включают:

74 0 00 00000 Муниципальная программа 
«Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами

Кингисеппского городского поселения»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального
образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
на  реализацию  муниципальной  программы  «Управление  муниципальной
собственностью  и  земельными  ресурсами  Кингисеппского  городского
поселения»,  осуществляемые  по  следующим подпрограммам муниципальной
программы:

74 1 00 00000 Подпрограмма 
«Управление муниципальной собственностью 

Кингисеппского городского поселения»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального
образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
на реализацию подпрограммы по следующему основному мероприятию:

74 1 01 00000 Основное мероприятие 
«Обеспечение учета и эффективного использования 
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муниципального имущества»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального
образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
на  реализацию  основного  мероприятия  по  соответствующим  направлениям
расходов, в том числе:

- 80110 Управление и распоряжение муниципальным имуществом

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области  на  управление  и  распоряжение  муниципальным
имуществом,  в  том  числе  на  проведение  технической  инвентаризации  и
изготовление технических планов объектов недвижимости, начисление платы
за наем жилых помещений в муниципальном жилом фонде, на изготовление
справок об отсутствии или наличии собственности у граждан,  обратившихся
для постановки на учет в качестве нуждающихся, на оценку годовой арендной
платы  объектов  недвижимого  фонда  собственности,  на  проведение  оценки
определения рыночной цены объектов недвижимости, нотариальные услуги по
оформлению  прав  на  наследственное  имущество  и  другие  аналогичные
расходы»;

- 80220 Взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области  на уплату  взносов  на  капитальный  ремонт  общего
имущества  многоквартирных  домов,  расположенных  на  территории
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области, в том числе на уплату взносов на капитальный ремонт
муниципальных квартир, на уплату взносов на капитальный ремонт объектов
недвижимого  имущества  в  жилых  домах,  находящихся  в  муниципальной
собственности, и другие аналогичные расходы;
- 80230 Расходы на ремонт и содержание объектов собственности

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
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Ленинградской области на ремонт и содержание объектов собственности;

(добавлено приказом КФ от 17.04.2020г. №46)

-80750              Проведение обследования многоквартирных жилых домов на
                         предмет аварийности

       По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области на  проведение обследования многоквартирных жилых
домов на предмет аварийности.

74 2 00 00000 Подпрограмма
«Распоряжение земельными ресурсами Кингисеппского городского

поселения»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального
образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области»
на реализацию подпрограммы по следующему основному мероприятию:

74 2 01 00000 Основное мероприятие 
«Мероприятия по землеустройству и землепользованию»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального
образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
на  реализацию  основного  мероприятия  по  соответствующим  направлениям
расходов, в том числе:

- 80100 Мероприятия по землеустройству и землепользованию

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области на выполнение кадастровых работ.

                                                  74 3 00 00000   Подпрограмма
«Устойчивое развитие территории

МО «Кингисеппское городское поселение»
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По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального
образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:

74 3 01 00000   Основное мероприятие
«Создание условий для устойчивого территориального и социально-

экономического развития МО «Кингисеппское городское поселение»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального
образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
на  реализацию  основного  мероприятия  по  соответствующим  направлениям
расходов, в том числе:
-80250      Территориальное планирование

          По данному направлению расходов  отражаются  расходы бюджета
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области на территориальное планирование,  разработку проекта
внесения  изменений  в  генеральный  план  муниципального  образования,
разработка  проектов  планировки  территорий  (проекты  межеваний)
муниципального образования и внесение изменений в них, разработку проектов
правил  землепользования  и  внесение  изменений  в  них  и  иные  аналогичные
расходы.

3.2. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования «Кингисеппское городское поселение»

муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области

86 0 00 00000 Непрограммные расходы
обеспечения деятельности органов местного самоуправления

Целевые  статьи  непрограммных  расходов  обеспечения  деятельности
органов  местного  самоуправления  муниципального  образования
«Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального  образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области» включают:

86 4 00 00000  Обеспечение деятельности 
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аппаратов органов местного самоуправления

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального
образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
на обеспечение деятельности  аппаратов органов местного самоуправления по
следующему основному мероприятию:

86 4 01 00000 Основное мероприятие 
«Непрограммные расходы»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального
образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
на  реализацию  основного  мероприятия  по  универсальному  направлению  и
соответствующим направлениям расходов, в том числе:
-03820      Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
       По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области  на  обеспечение  деятельности  органов  местного
самоуправления;

- 03830 Осуществление  полномочий  по  внешнему  муниципальному
финансовому контролю

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области  на  осуществление  полномочий  по  внешнему
муниципальному финансовому контролю.

3.3. Непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления  муниципального образования «Кингисеппское городское

поселение» муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области

87 0 00 00000 Непрограммные расходы
органов местного самоуправления
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Целевые  статьи  непрограммных  расходов  органов  местного
самоуправления  муниципального  образования  «Кингисеппское  городское
поселение»  муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный
район» Ленинградской области включают:

87 9 00 00000  Непрограммные расходы
органов местного самоуправления

По данной целевой статье отражаются непрограммные расходы органов
местного  самоуправления  бюджета  муниципального  образования
«Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской  области по
следующему основному мероприятию:

87 9 01 00000 Основное мероприятие 
«Непрограммные расходы»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального
образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
на  реализацию  основного  мероприятия  по  соответствующим  направлениям
расходов, в том числе:

- 03510 Повышение  уровня  общественной  безопасности  и  профилактика
правонарушений

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области на  повышение уровня  общественной безопасности  и
профилактику правонарушений,  в том числе на техническое обслуживание и
содержание  аппаратно-программного  комплекса  автоматизированной
информационной системы «Безопасный город»,  приобретение видеокамер  и
другие аналогичные расходы;

 - 07010 Субсидии юридическим лицам, оказывающим бытовое обслуживание

населения

         По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета

муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
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муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»

Ленинградской  области  на  предоставление  субсидии  юридическим  лицам,

оказывающим бытовое обслуживание населения, в том числе на компенсацию

выпадающих доходов по оказанию услуг городской бани льготной категории

граждан; (добавлено приказом КФ от 10.03.2020г. №32)

- 07030 Поддержка некоммерческих организаций

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области  на  поддержку  некоммерческих  организаций,  в  том
числе на предоставление субсидий на поддержку общественных организаций
Кингисеппского района;

-07090 Оказание финансовой помощи общественным объединениям пожарной

охраны

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета

муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»

муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»

Ленинградской  области  на  оказание  финансовой  помощи  общественным

объединениям  пожарной  охраны  (на  финансовое  обеспечение  расходов

пожарной охраны Кингисеппского района Ленинградской области);  (добавлено

приказом КФ от 02.11.2020 № 139)

-  80150  Информационное  обеспечение  деятельности  органов  местного

самоуправления

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета

муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»

муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»

Ленинградской области на информационное обеспечение деятельности органов

местного  самоуправления,  в  том  числе  на  оплату  услуг  по  подготовке  и

размещению информационных материалов  о  деятельности  органов  местного
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самоуправления,  о  социально-экономическом  развитии  МО  «Кингисеппское

городское  поселение»,  опубликование  муниципальных  правовых  актов  в

средствах  массовой  информации  и  другие  аналогичные  расходы;  (добавлено

приказом КФ от 10.03.2020г. №32)

- 80160 Международное и межмуниципальное сотрудничество

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области  на  уплату  членских  взносов  муниципального
образования,  в  том  числе  взносов  за  членство  в  Совете  муниципальных
образований  Ленинградской  области,  за  представительство  на  сайте
Ганзейского Союза,  взнос за  членство в Союзе малых городов РФ и другие
аналогичные расходы;

- 80300 Выплата  пенсии  за  выслугу  лет,  назначаемой  муниципальным
служащим в органах местного самоуправления МО «Кингисеппское
городское поселение»

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области  на  выплату  пенсии  за  выслугу  лет,  назначаемой
муниципальным  служащим  в  органах  местного  самоуправления
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области;

- 80420 Ежемесячная  денежная  выплата  лицам,  удостоенным  звания
«Почетный гражданин города Кингисеппа»

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области  на  ежемесячную  денежную  выплату  лицам,
удостоенным звания «Почетный гражданин города Кингисеппа»;

- 80500 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах
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По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области на обеспечение первичных мер пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах,  в том числе: на замену вышедших
из  строя  пожарных  гидрантов  на  сети  городского  водопровода,  на  создание
(восстановление)  защитных  противопожарных  минерализованных  полос  в
местах примыкания жилых микрорайонов к лесным участкам, на подготовку
водной акватории  р. Луга к купальному сезону в месте массового отдыха и
организацию работы спасательного поста в период купального сезона и другие
аналогичные расходы;

-  80520       Гражданская  оборона,  защита  населения  и  территории
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области  на  гражданскую  оборону,  защиту  населения  и
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
- 80790 Резервный  фонд  администрации  МО  «Кингисеппский

муниципальный район»

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области на обеспечение непредвиденных расходов, в том числе
на  проведение  аварийно-восстановительных  работ  и  иных  мероприятий,
связанных  с  ликвидацией  последствий  стихийных  бедствий  и  других
чрезвычайных  ситуаций  и  расходов  социального  направления,  не
предусмотренных  бюджетом  муниципального  образования  «Кингисеппское
городское  поселение»  муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области

3.4. Перечень универсальных направлений расходов, 
увязываемых с целевыми статьями основных мероприятий подпрограмм
муниципальных программ, непрограммными направлениями расходов 

на обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления,
непрограммными направлениями расходов органов местного

самоуправления
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- 00140 Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области  на  ремонт  и  содержание  муниципального  жилищного
фонда

- 00170 Укрепление материально-технической базы

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области  на  укрепление  материально-технической  базы
муниципальных  казенных,  бюджетных  и  автономных  учреждений
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области

- 00180 Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных 
учреждений

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области  на  предоставление  субсидий  муниципальным
бюджетным  и  автономным  учреждениям  муниципального  образования
«Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального  образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на финансовое
обеспечение  выполнения  муниципального  задания,  а  также  на  исполнение
функций  муниципальных  казенных  учреждений  муниципального  образования
«Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального  образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области

-00190  Доступная  среда  для  инвалидов  и  маломобильных  групп  населения  в

Ленинградской области

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
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Ленинградской области на финансирование мероприятий по доступной среде для
инвалидов  и  маломобильных  групп  населения  в  Ленинградской  области
муниципальных  казенных  и  бюджетных  учреждений  муниципального
образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области.
(добавлено приказом КФ от 02.11.2020 № 139)

-S0930 Мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для

инвалидов в Ленинградской области

         По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области  на  финансирование  мероприятий  по  формированию
доступной среде  жизнедеятельности  для  инвалидов  в  Ленинградской области,
источником  финансового  обеспечения  которых  являются  субсидии,
предоставляемые  из  областного  бюджета  Ленинградской  области,  а  также
расходы  бюджета  муниципального  образования  «Кингисеппское  городское
поселение»,  в  целях  софинансирования  которых  предоставляются  указанные
субсидии. (добавлено приказом КФ от 11.02.2021 № 12)

-80060  Ремонт зданий и помещений учреждений
По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета

муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области на ремонт зданий и помещений учреждений культуры и
физической культуры» (добавлено приказом КФ от 01.04.2021 № 32)

4.Особенности отнесения расходов бюджета 
муниципального образования «Кингисеппское городское поселение»

муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области на отдельные виды расходов бюджетной

классификации

При формировании и исполнении бюджета муниципального образования
«Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального  образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области применяется
вид  расходов  242  «Закупка  товаров,  работ,  услуг  в  сфере  информационно-
коммуникационных технологий».
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До момента утверждения Министерством связи и массовых коммуникаций
Российской  Федерации  нормативно-правового  акта,  устанавливающего
перечень  расходов,  относимых  к  сфере  информационно-коммуникационных
технологий,  установить  временный  перечень  расходов  бюджета
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области,  относимых  к  сфере  информационно-
коммуникационных технологий, в том числе:

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  на  осуществление  мероприятий  по
информатизации,  осуществляемая  в  целях  создания,  модернизации  или
эксплуатации  информационных  систем  и/или  объектов  (элементов)
информационно-коммуникационной  инфраструктуры  (далее  -  ИКТ-
инфраструктура), в том числе:

1. Проектирование прикладных систем и ИКТ-инфраструктуры, в  том
числе:
-  проведение  исследований,  разработка  финансово-экономического
обоснования и прочих документов;
-  проведение  предпроектного  обследования,  в  том числе  аудита  имеющейся
информационной базы;
- разработка (доработка): требований к автоматизированным системам (далее -
АС),  концепций,  технических  заданий,  документации  эскизных  проектов,
рабочих  проектов,  системных проектов,  прочей  документации по  стадиям  и
этапам создания автоматизированных систем;
-  проектирование  структурированных  кабельных  сетей,  телефонных  сетей,
сетей передачи данных, за исключением ремонтных работ;
- иные работы.

2. Приобретение  оборудования  и  предустановленного  программного
обеспечения  (включая  все  расходы,  связанные  с  приобретением  (созданием)
объектов,  являющихся  средствами  технического  обеспечения,  необходимого
для функционирования информационных систем и объектов (элементов) ИКТ-
инфраструктуры), в том числе:

-  приобретение  технических  средств,  являющихся  средствами
технического  обеспечения,  необходимого  для  функционирования
информационных систем и объектов (элементов) ИКТ-инфраструктуры, в том
числе  серверного  оборудования  и  оборудования  центров  обработки  данных,
оборудования  рабочих  станций  (компьютеры  стационарные  и  портативные),
периферийного  и  специализированного  оборудования,  используемого  вне
состава рабочих станций, аппаратных средств защиты информации;

-  средства  мониторинга  трафика,  балансировки  нагрузки,  средства
интеллектуального управления сетями связи;
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- автоматические телефонные станции, средства IP-телефонии, модемы, прочие
средства связи, а также шкафы и стойки для размещения оборудования связи;

-  пользовательское  (оконечное)  оборудование  связи:  телефонные
аппараты,  в  том  числе  телефонные  аппараты  подвижной  радиотелефонной
связи  и  планшетные  компьютеры,  факсимильные  аппараты,  радиостанции,
пейджеры;

- абонентские терминалы подвижной и фиксированной спутниковой связи;
-  оборудование,  в  состав  которого  входят  приемники ГЛОНАСС/GPS и

иных систем спутниковой навигации;
- технические средства защиты информации;
-  оргтехника,  в  том  числе  принтеры,  сканеры,  многофункциональные

устройства, копировально-множительная техника;
- иное оборудование.

3. Разработка (доработка, приобретение) программного обеспечения:
- разработка специализированного программного обеспечения прикладных

систем;
- доработка специализированного программного обеспечения прикладных

систем;
-  создание  (в  том  числе  проектирование)  и  развитие  веб-сайтов  и  веб-

порталов;
- приобретение исключительных прав на программное обеспечение;
- иные работы.

4. Приобретение и обновление программного обеспечения:
-  неисключительных  прав  на  прикладное  и  системное  программное

обеспечение,  необходимое  для  обеспечения  функционирования
информационных систем и объектов (элементов) ИКТ-инфраструктуры;

- справочно-информационных баз данных, в том числе информационного
ресурса (контента);

- программных средств защиты информации;
- иного программного обеспечения.

5. Услуги  связи,  обеспечивающие  создание,  развитие  и
функционирование ИКТ-инфраструктуры:

- телематические услуги связи;
- услуги связи по предоставлению каналов связи;
- услуги по передаче данных;
- услуги местной, внутризоновой, междугородной и международной связи;
- услуги телеграфной связи;
- иные услуги связи.

6. Услуги по обеспечению функционирования ИКТ-инфраструктуры в
информационно-коммуникационной сети Интернет:
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- услуги по предоставлению вычислительных мощностей для размещения
информации на сервере, постоянно находящемся в сети (хостинг);

-  услуги  по  предоставлению,  регистрации  и  продлению  регистрации
доменных имен в информационно-коммуникационной сети Интернет;

- иные услуги.
7. Услуги по аренде:

-  объектов  (элементов)  ИКТ-инфраструктуры  (в  том  числе  с
предустановленным программным обеспечением), включая лизинг, субаренду,
имущественный найм, прокат;

- программного обеспечения;
- иные услуги.

8. Монтажные и пусконаладочные, инсталляционные работы:
- установка, монтаж и настройка ИКТ-оборудования;
- инсталляция программного обеспечения;
-  строительство  и  модернизация  структурированных  кабельных  сетей,

телефонных сетей, сетей передачи данных, за исключением ремонтных работ;
- иные работы.

9. Осуществление комплекса работ по предпроектному обследованию,
проектированию  и  созданию  систем  (подсистем)  защиты  информации,
аттестационным испытаниям объектов информатизации, сертификации средств
защиты  информации  по  требованиям  безопасности  информации,  а  также
специальных  проверок,  специальных  исследований  и  специальных
обследований.

10. Проведение сервисного обслуживания:
-  информационно-технологическое  и  консультационное  сопровождение

пользователей;
- приобретение пакета сервисных услуг по обслуживанию программного

обеспечения,  включая  обновление  информационного  ресурса  справочно-
информационных баз данных (контента) в случае его неотделимости от пакета
сервисных услуг;

- иные услуги.
11. Эксплуатационные расходы:

-  обеспечение  функционирования  и  поддержка  работоспособности
прикладного и системного программного обеспечения;

-  техническое  обслуживание  аппаратного  обеспечения,  включающее
контроль технического состояния;

-  работы  по  администрированию  локальных  вычислительных  сетей,
региональных информационных сетей и сетей передачи данных;

- подключение к сетям электроснабжения объектов ИКТ-инфраструктуры;
- страхование объектов ИКТ-инфраструктуры;
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- закупка запасных частей, комплектующих, расходных материалов;
- иные расходы.

12. Расходы  по  выводу  из  эксплуатации  объектов  (элементов)  ИКТ-
инфраструктуры:

-  извлечение  (экспорт)  данных  из  снимаемой  с  эксплуатации
автоматизированной системы;

-  подготовка  данных  к  загрузке  (импорту)  в/на  следующую
автоматизированную систему;

-  проведение  работ  по  экспертизе  технического  состояния  аппаратных
средств;

- услуги по утилизации аппаратных средств;
- иные расходы.

5. Дополнительные функциональные коды

Дополнительные  функциональные  коды  (Доп.  ФК)  применяются  для
отражения  расходов  в  разрезе  источников  поступления  средств  бюджета
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области.

Перечень  дополнительных  функциональных  кодов  утвержден
приложением № 2 к настоящему Порядку.

6. Дополнительные коды расходов классификации расходов
бюджета муниципального образования «Кингисеппское городское

поселение» муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области

Дополнительные коды классификации расходов бюджета муниципального
образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
(далее -  дополнительные коды классификации расходов) устанавливаются на
основе  предложений  главных  распорядителей  средств  бюджета
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области,  с  учетом  детальных  планов  реализации
муниципальных  программ  муниципального  образования  «Кингисеппское
городское  поселение»  муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской  области,  с  соблюдением  следующих
требований:

- если целевая статья расходов предполагает осуществление капитальных
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вложений  (в  том  числе  в  объекты  муниципальной  собственности),  каждому
объекту  инвестиций  присваивается  уникальный  дополнительный  код
классификации расходов;

- если целевая статья расходов предполагает предоставление нескольких
видов  поддержки  (субсидий)  юридическим  лицам,  физическим  лицам,
индивидуальным предпринимателям -  производителям товаров,  работ,  услуг,
некоммерческим  организациям  (кроме  государственных  учреждений
Ленинградской области), каждому виду поддержки (субсидий) присваивается
уникальный дополнительный код классификации расходов;

-  если  целевая  статья  расходов  предполагает  предоставление  иных
межбюджетных  трансфертов  муниципальному  образованию  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской  области,  каждому  виду  иных
межбюджетных трансфертов присваивается уникальный дополнительный код
классификации расходов;

-  иным  мероприятиям  (проектам),  уникальный  дополнительный  код
классификации  расходов  присваивается  в  случае  необходимости  отдельного
отражения  данного  мероприятия  (проекта)  в  детальном  плане  реализации
муниципальной  программы  муниципального  образования  «Кингисеппское
городское  поселение»  муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области.

Перечень  дополнительных  кодов  расходов  классификации  расходов
бюджета муниципального образования «Кингисеппское городское поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области и  их  наименований  утвержден  приложением  № 3  к
настоящему Порядку.

7. Перечень кодов целей, присваиваемых 
для отражения целей назначения использования средств бюджета 

муниципального образования «Кингисеппское городское поселение»
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»

Ленинградской области

Перечень  кодов целей,  присваиваемых для  отражения целей назначения
использования средств бюджета муниципального образования «Кингисеппское
городское  поселение»  муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области утвержден приложением № 4 к
настоящему Порядку.

Отражение  расходов  бюджета  муниципального  образования
«Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального  образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, источником
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финансового  обеспечения  которых  являются  субсидии,  предоставляемые  из
федерального бюджета, а также субсидии областного бюджета Ленинградской
области, в целях софинансирования которых бюджету Ленинградской области
предоставляются  из  федерального  бюджета  субсидии,  осуществляется  с
использованием федерального кода цели.

Отражение  расходов  бюджета  муниципального  образования
«Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального  образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, источником
финансового  обеспечения  которых  являются  субсидии,  субвенции,  иные
межбюджетные  трансферты,  предоставляемые  из  областного   бюджета
Ленинградской  области,  осуществляется  с  использованием  областного  кода
цели.

8. Дополнительные экономические коды расходов классификации

расходов бюджета муниципального образования «Кингисеппское

городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский

муниципальный район» Ленинградской области

Дополнительные экономические коды расходов (Доп. ЭК) классификации
расходов  бюджета  муниципального  образования  «Кингисеппское  городское
поселение»  муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный
район» Ленинградской  области,  определяющие  код  типа  расходов  (1  разряд
дополнительного экономического кода), код принадлежности к национальному
проекту или расходами на COVID (2 разряд дополнительного экономического
кода) утверждены приложением № 5 к настоящему Порядку.

8.1. Код типа

Код типа определяется следующим образом:

1 - расходы, имеющие постоянный (обязательный) характер;
2 - расходы инвестиционного характера;

       3 - прочие расходы, имеющие непостоянный (необязательный) характер.
(изменено приказом КФ от 28.01.2021 № 9)

В целях установления дополнительного экономического кода к расходам,
имеющим постоянный (обязательный) характер, относятся:

а)  расходы на исполнение  обязательств,  установленных нормативными
правовыми  актами  муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области и муниципального образования
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«Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской  области  (за
исключением нормативных правовых актов,  имеющих ограниченный период
действия),  масштаб  исполнения  которых  определяется  соответствующим
нормативным правовым актом,  либо  объективной потребностью (спросом)  в
соответствующих услугах, работах, товарах, выплатах и т.д., в том числе:

- расходы на исполнение публичных нормативных обязательств;
-  расходы  на  предоставление  гарантированных  законодательством

социальных  и  иных  выплат  населению,  не  являющихся  публичными
нормативными  обязательствами  (например,  доплаты  к  пенсиям
муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности в
органах  местного  самоуправления  муниципального  образования
«Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального  образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области);

-  расходы  на  выполнение  работ  по  содержанию  и  ремонту  объектов
муниципального  имущества  общего  пользования  (автомобильных  дорог,
объектов благоустройства и т.п.);

-  расходы на предоставление субсидий транспортным организациям на
компенсацию выпадающих доходов  (потерь  в  доходах,  затрат),  связанных  с
установлением  льготных  тарифов  для  населения  и  отдельных  категорий
граждан;

-  расходы  на  предоставление  бюджету  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской  области  иных
межбюджетных трансфертов, общий объем которых определяется объективной
потребностью;

-  накладные  расходы  на  исполнение  вышеуказанных  обязательств
(например, почтовые расходы на предоставление денежных выплат, расходы на
изготовление карт транспортного обслуживания и т.п.);

-  иные  расходы,  отвечающие  условиям,  указанным  в  первом  абзаце
настоящего подпункта;

б)  расходы  на  оказание  услуг  (выполнение  работ)  муниципальными
учреждениями  муниципального  образования  «Кингисеппское  городское
поселение»  муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный
район»  Ленинградской  области  (отражаемые  по  целевой  статье  расходов
«Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений»);

в)  расходы  на  обеспечение  текущей  деятельности  муниципальных
учреждений,  отражаемые  по  отдельным  целевым  статьям  расходов,  за
исключением  целевых  статей  расходов,  указанных  в  подпункте  «б»,  в  том
числе:
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-  расходы на обеспечение функционирования информационных систем,
сайтов  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
используемых  муниципальными  учреждениями  и  (или)  органами  местного
самоуправления;

-  расходы  на  обновление  (в  части  восстановления)  основных  фондов
муниципальных  учреждений  и  органов  местного  самоуправления
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области,  проведение  текущих  ремонтов,  приобретение
расходных  материалов,  повышение  квалификации  персонала,  обеспечение
транспортными услугами, услугами связи, общественного питания;

-  иные  расходы,  направленные  на  обеспечение  текущей  деятельности
органов  местного  самоуправления  и  муниципальных  учреждений
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области;

г) расходы на закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд;
д) иные расходы, имеющие постоянный (обязательный) характер: 
- расходы на исполнение судебных актов и мировых соглашений;
- расходы на  формирование резервных фондов;
-  расходы  на  осуществление  внеплановых  мероприятий  по

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
-  расходы  на  обслуживание  муниципального  долга муниципального

образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области.

В целях установления дополнительного экономического кода к расходам
инвестиционного  характера  относятся  расходы,  предусмотренные  на
осуществление  бюджетных  инвестиций  в  форме  капитальных  вложений  в
объекты муниципальной собственности.

В целях установления дополнительного экономического кода к расходам,
имеющим  проектный  характер,  относятся  все  прочие  расходы,  помимо
расходов, имеющих постоянный (обязательный) характер, и расходов в рамках
адресной инвестиционной программы.

8.2. Код принадлежности к национальному проекту или расходам на
COVID (изменено приказом КФ от 28.01.2021 № 9)

Код принадлежности к национальному проекту или расходам на COVID
определяется следующим образом (изменено приказом КФ от 28.01.2021 № 9):

-  1  -  без  указания  национального  проекта  или  расходов  на  COVID;
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(изменено приказом КФ от 28.01.2021 № 9)

- Буквенное значение латинского алфавита – значение, соответствующее
принадлежности  к  национальному  проекту  (программе),  в  соответствии  с
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 года
№85н  «О  Порядке  формирования  и  применения  кодов  бюджетной
классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения
расходам на COVID». (изменено приказом КФ от 28.01.2021 № 9)
(изменено приказом КФ от 02.11.2020 № 139)

9. Аналитические коды для учета операций бюджетных и автономных
учреждений с целевыми субсидиями

 
Аналитические  коды  для  учета  операций  бюджетных  и  автономных

учреждений с целевыми субсидиями применяются с целью учета финансовых
средств,  предоставляемых  бюджетным  и  автономным  учреждениям,  в  виде
субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций.

Перечень  аналитических  кодов  для  учета  операций  бюджетных  и
автономных учреждений с целевыми субсидиями (Код субсидии для БУ/АУ)
утвержден приложением № 6 к настоящему Порядку. 

10. Дополнительные коды доходов 

Дополнительные  коды  доходов  (Доп.  КД),  применяется  для  отражения
доходов в разрезе источников поступления средств бюджета муниципального
образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области.

Перечень дополнительных  кодов доходов утвержден приложением № 7 к
настоящему Порядку.

Приложение № 1
к Порядку применения бюджетной классификации
Российской  Федерации  в  части,  относящейся  к
бюджету  муниципального  образования
«Кингисеппское  городское  поселение»



63

муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской  области,
утвержденному  приказом  комитета  финансов  от
01.11.2019 № 94 

ПЕРЕЧЕНЬ 
кодов целевых статей расходов 

бюджета муниципального образования «Кингисеппское городское
поселение» муниципального образования «Кингисеппский

муниципальный район» Ленинградской области

Код Наименование кода целевой статьи
44 1 01 00170 Укрепление материально-технической базы
44 1 01 00180 Обеспечение  деятельности  (услуги,  работы)

муниципальных учреждений

44 1 01 01970
Расходы  на  функционирование  отдела  «Центр
тестирования ГТО»

44 1 01 07020 Предоставление  субсидии  общественной  организации
«Физкультурно-спортивная  организация  Кингисеппского
муниципального  района  Ленинградской  области
Футбольный клуб «Фосфорит» на организацию и участие
команды в официальных соревнованиях

44 1 01 07040 Предоставление  субсидий  спортивным  федерациям  на
организацию и участие спортсменов и спортивных команд
в спортивных соревнованиях

44 1 01 07050 Предоставление  субсидии  региональной  физкультурно-
спортивной  общественной  организации  «Клуб  бокса
«Ринг» Ленинградской области на организацию и участие
спортсменов в соревнованиях

44 1 01 07060 Предоставление  субсидии  Кингисеппской  местной
общественной  организации  «Спортивный  клуб
художественной гимнастики «Успех»

44 1 01 07070 Предоставление  субсидий  некоммерческим  организациям
в  сфере  физической  культуры  и  спорта  на  финансовую
поддержку (частичное возмещение расходов)

44 1 01 07080 Предоставление  субсидии  автономной  некоммерческой
организации "Футбольный клуб "Юность"

44 1 01 80060 Ремонт зданий и помещений учреждений
44 1 01 80320 Прочие  мероприятия  в  области  физической  культуры  и

спорта
44 1 01 80460 Обеспечение выплат стимулирующего характера
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Код Наименование кода целевой статьи
44 1 01 S4840 Поддержка  развития  общественной  инфраструктуры

муниципального значения

44 1 02 01910
Организация  и  проведение  спортивно-массовых
мероприятий

44 1 02 01920
Участие спортсменов района в соревнованиях различного
уровня

44 1 02 80020 Организация  и проведение физкультурных и спортивных
мероприятий

44 2 01 05010 Реконструкция объектов физической культуры
45 1 01 00170 Укрепление материально-технической базы
45 1 01 00180 Обеспечение  деятельности  (услуги,  работы)

муниципальных учреждений
45 1 01 00190 Доступная  среда для инвалидов и маломобильных групп

населения в Ленинградской области
45 1 01 S5190 Поддержка  отрасли  культуры (Комплектование  книжных

фондов  муниципальных  общедоступных  библиотек  и
государственных  центральных  библиотек  субъектов
Российской Федерации)

45 1 02 80030 Организация  и  проведение  мероприятий  в  сфере
библиотечного дела

45 2 02 00170 Укрепление материально-технической базы
45 2 02 00180 Обеспечение  деятельности  (услуги,  работы)

муниципальных учреждений
45 2 02 00190 Доступная  среда для инвалидов и маломобильных групп

населения в Ленинградской области
45 2 02 80060 Ремонт зданий и помещений учреждений
45 2 02 80820 Поддержка муниципальных учреждений в сфере культуры
45 2 02 S4840 Поддержка развития общественной инфраструктуры 

муниципального значения
45 3 01 00180 Обеспечение  деятельности  (услуги,  работы)

муниципальных учреждений

45 3 02 01930
Организация и проведение районных культурно-массовых
мероприятий

45 3 02 01940
Участие творческих коллективов Кингисеппского района в
мероприятиях различного уровня

45 3 02 80530 Организация и проведение мероприятий в сфере культуры
45 3 02 S5190 Поддержка отрасли культуры
45 3 03 S0360 Дополнительные  расходы  местных  бюджетов  на

сохранение целевых показателей повышения оплаты труда
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Код Наименование кода целевой статьи
работников муниципальных учреждений культуры

45 5 01 80700 Благоустройство памятников культуры
45 6 01 80080 Прочие мероприятия с подростками и молодежью

45 6 02 01950
Организация  и  проведение  районных  молодежных
мероприятий

45 6 02 01960 Участие в молодежных мероприятиях различного уровня

45 6 02 S4330
Поддержка  деятельности  молодежных  общественных
организаций,  объединений,  инициатив  и  развитие
добровольческого (волонтерского) движения

45 6 03 S4820
Материально-техническое  обеспечение  молодежных
коворкинг-центров

47 1 01 03120 Капитальный  ремонт  и  ремонт  автомобильных  дорог
общего пользования местного значения

47 1 01 03640 Содержание  действующей  сети  автомобильных  дорог
общего  пользования  местного  значения,  находящихся  в
муниципальной собственности

47 1 01 S0140 Ремонт  автомобильных  дорог  общего  пользования
местного значения

47 1 01 S4200
Капитальный  ремонт  и  ремонт  автомобильных  дорог
общего  пользования  местного  значения,  имеющих
приоритетный социально-значимый характер

47 2 01 03620 Повышение  безопасности  дорожного  движения,  включая
обустройство элементов дорог

47 2 02 03060 Проектирование  и  строительство  объектов  уличного
освещения  на  пешеходных  переходах  и  вдоль  улично-
дорожной сети

47 2 02 S4840 Поддержка  развития  общественной  инфраструктуры
муниципального значения

47 3 01 80400 Организация транспортного обслуживания
47 4 01 03050 Проектирование,  реконструкция  и  строительство

автомобильных  дорог  общего  пользования  местного
значения

47 4 01 S0120
Строительство  (реконструкция),  включая  проектирование
автомобильных  дорог  общего  пользования  местного
значения

49 1 01 03550 Ремонт и содержание объектов уличного освещения
49 1 01 80200 Организация уличного освещения
 49 1 02 03130 Благоустройство  и  содержание  территорий

Кингисеппского городского поселения
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Код Наименование кода целевой статьи
49 1 02 03560 Ремонт и содержание ливневой канализации
49 1 02 05050 Проектирование и строительство канализационных сетей
49 1 02 72160 Установка  стел  в  целях  реализации  областного  закона

Ленинградской области от 15 декабря 2016 года N 95-оз "О
почетных  званиях  Ленинградской  области  "Город
воинской  доблести",  "Населенный  пункт  воинской
доблести", "Рубеж воинской доблести"

49 1 02 80050 Мероприятия и проекты
49 1 02 80660 Ремонт  и  благоустройство  дворовых  территорий

многоквартирных  домов,  проездов  к  дворовым
территориям многоквартирных домов

49 1 02 S4660 Выполнение  мероприятий  по  реализации  областного
закона от 15.01.2018 года № 3-оз «О содействии участию
населения  в  осуществлении  местного  самоуправления  в
иных формах на территориях административных центров
муниципальных образований Ленинградской области»

49 1 03 03130 Благоустройство  и  содержание  территорий
Кингисеппского городского поселения

49 1 03 S4880 Реализация  мероприятий  по  ликвидации
несанкционированных свалок

49 1 05 S 4660 Выполнение  мероприятий  по  реализации  областного
закона от 15.01.2018 года № 3-оз "О содействии участию
населения  в  осуществлении  местного  самоуправления  в
иных формах на территориях административных центров
муниципальных образований Ленинградской области"

49 2 01 03600 Организация и содержание мест захоронения
49 3 01 03080 Проектирование и строительство газопроводов

49 3 01 S0200
Капитальное строительство объектов газификации (в том
числе проектно-изыскательские работы)

49 3 03 05120 Газификация здания городской бани

49 3 04 80260
Обеспечение  функционирования  сети  газоснабжения  на
территории городского поселения

49 4 01 00140 Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда
49 4 02 80240 Приобретение  жилых  помещений  для  малоимущих

граждан

49 5 01 03090
Проектирование и строительство объектов инженерной и
транспортной инфраструктуры

49 5 01 S0780 Реализация  мероприятий  по  проектированию  и
строительству  объектов  инженерной  и  транспортной



67

Код Наименование кода целевой статьи
инфраструктуры

49 6 01 S0250
Строительство и реконструкция объектов водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод

49 7 01 S4750 Реализация  мероприятий  по  благоустройству  дворовых
территорий

49 7 02 80470 Благоустройство территории города Кингисеппа
49 7 F2 55550 Реализация  программ  формирования  современной

городской среды
49 8 01 00180 Обеспечение  деятельности  (услуги,  работы)

муниципальных        учреждений
49 А 01 L4970 Реализация  мероприятий  по  обеспечению  жильем

молодых семей

49 А 03 80740
Оценка  выкупаемого  жилого  помещения  у  граждан,
выселяемых из аварийного жилого фонда

49 A 04 80730
Снос  аварийных  домов,  включая  проектные  работы  на
снос расселенных аварийных домов

49 А 04 80800
Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории
МО "Кингисеппское городское поселение"

49 А 04 S4860
Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории
МО "Кингисеппское городское поселение"

49 A F3 6748S Обеспечение  устойчивого  сокращения  непригодного  для
проживания жилого фонда

49 A F3 67483 Обеспечение  устойчивого  сокращения  непригодного  для
проживания жилого фонда

49 A F3 67484 Обеспечение  устойчивого  сокращения  непригодного  для
проживания жилого фонда

49 A F3 80730 Снос  аварийных  домов,  включая  проектные  работы  на
снос расселенных аварийных домов

49 A F3 80740 Оценка  выкупаемого  жилого  помещения  у  граждан,
выселяемых из аварийного жилого фонда

49 Б 01 80230 Перенос  мест  (площадок)  накопления  твердых
коммунальных отходов

49 Б 01 S4790 Создание  мест  (площадок)  накопления  твердых
коммунальных отходов

49 Б 01 S4960 Оснащение  мест  (площадок)  накопления  твердых
коммунальных отходов емкостями для накопления

70 1 01 03020 Обеспечение  исполнения  мероприятий  муниципальной
программы «Стимулирование экономической активности в
Кингисеппском городском поселении»
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Код Наименование кода целевой статьи
70 1 01 03520 Организация,  проведение  и  участие  в  выставочно-

ярмарочных мероприятиях
74 1 01 80110 Управление и распоряжение муниципальным имуществом
74 1 01 80220 Взносы  на  капитальный  ремонт  муниципального

жилищного фонда
74 1 01 80230 Расходы на ремонт и содержание объектов собственности

74 1 01 80750
Проведение обследования многоквартирных жилых домов
на предмет аварийности

74 2 01 80100 Мероприятия по землеустройству и землепользованию
74 3 01 80250 Территориальное планирование
86 4 01 03820 Обеспечение  деятельности  органов  местного

самоуправления
86 4 01 03830 Осуществление  полномочий  по  внешнему

муниципальному финансовому контролю
87 9 01 00180 Обеспечение  деятельности  (услуги,  работы)

муниципальных учреждений
87 9 01 03510 Повышение  уровня  общественной  безопасности  и

профилактика правонарушений
87 9 01 07010 Субсидии  юридическим  лицам,  оказывающим  бытовое

обслуживание населения
87 9 01 07030 Поддержка некоммерческих организаций
87 9 01 07090 Оказание  финансовой  помощи  общественным

объединениям пожарной охраны
87 9 01 80150 Информационное  обеспечение  деятельности  органов

местного самоуправления
87 9 01 80160 Международное и межмуниципальное сотрудничество
87 9 01 80300 Выплата  пенсии  за  выслугу  лет,  назначаемой

муниципальным  служащим  в  органах  местного
самоуправления  МО  «Кингисеппское  городское
поселение»

87 9 01 80420 Ежемесячная  денежная  выплата  лицам,  удостоенным
звания «Почетный гражданин города Кингисеппа»

87 9 01 80500 Обеспечение  первичных  мер  пожарной  безопасности  и
безопасности людей на водных объектах

87 9 01 80520
Гражданская  оборона,  защита  населения  и  территории
поселения  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера

87 9 01 80790 Резервный  фонд  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»
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Приложение № 2
к Порядку применения бюджетной классификации
Российской  Федерации  в  части,  относящейся  к
бюджету  муниципального  образования
«Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской  области,
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утвержденному  приказом  комитета  финансов  от
01.11.2019 № 94

ПЕРЕЧЕНЬ 
дополнительных функциональных кодов

Код Наименование дополнительного функционального кода

001
Расходы  за  счет  средств  бюджета  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»

004 Расходы за счет целевых средств

005 Расходы за счет остатков прошлых лет («Дорожный фонд»)

006 Расходы за счет целевых средств прошлых лет

007
Расходы  за  счет   субвенций,  субсидий  и  иных
межбюджетных  трансфертов  из  бюджета  Ленинградской
области прошлых лет

008
Расходы за счет средств Государственной корпорации Фонд
содействия  реформированию  жилищно-коммунального
хозяйства прошлых лет

141
Расходы  за  счет  средств  межбюджетных  трансфертов,
предоставляемых из бюджета Ленинградской области

142
Расходы  за  счет  средств  межбюджетных  трансфертов,
предоставляемых из федерального бюджета

143
Расходы за счет средств Государственной корпорации Фонд
содействия  реформированию  жилищно-коммунального
хозяйства

144

Расходы  бюджета  муниципального  образования
«Кингисеппское  городское  поселение»,  в  целях
софинансирования  которых  бюджету  муниципального
образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
предоставляются  субсидии  из  бюджета  Ленинградской
области и иные межбюджетные трансферты

Приложение № 3
к Порядку применения бюджетной классификации
Российской  Федерации  в  части,  относящейся  к
бюджету  муниципального  образования
«Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской  области,
утвержденному  приказом  комитета  финансов  от
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01.11.2017 № 94

ПЕРЕЧЕНЬ 
дополнительных кодов расходов классификации расходов бюджета 

муниципального образования «Кингисеппское городское поселение»
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»

Ленинградской области

Код Наименование дополнительного кода расходов
400 Налог на имущество
402 Поддержка общественных организаций

403
Разработка  проектов  планировки  территорий  (проекты
межеваний)  муниципального  образования  и  внесение
изменений в них

404 Уплата членских взносов

405
Оценка годовой арендной платы объектов недвижимого фонда
собственности

406
Оценка по проведению определения рыночной цены объектов
недвижимости по программе приватизации

407
Проведение  технической  инвентаризации  и  изготовление
технических планов объектов недвижимости

409 Начисление платы за наём жилых помещений
410 Ремонт муниципальных квартир

411
Строительство  велодорожки  вдоль  автомобильной  дороги  по
ул. Восточная (в границах от улицы Воровского до Большого
Бульвара)

413
Взносы  на  капитальный  ремонт  объектов  недвижимого
имущества в жилых домах, находящихся в собственности МО
«Кингисеппское городское поселение»

414
Взносы  на  капитальный  ремонт  муниципальных  квартир,
расположенных на территории МО «Кингисеппское городское
поселение»

415
Обслуживание  аппаратно-программного  комплекса  АИС
«Безопасный город»

416
Совместный  проект  «Green  Towers»  в  рамках  программы
приграничного сотрудничества «Россия-Латвия»

417
Проверка  (внесение  корректировок)  и  получение
положительного заключения экспертизы по сметным расчетам
на работы по ремонту дорог

418 Разработка  проекта  зон  охраны  культурного  наследия
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Код Наименование дополнительного кода расходов
муниципального образования и внесение изменений в них

419
Разработка  проекта  генерального  плана  поселения,  проекта
правил землепользования и застройки и внесение изменений в
них

420 Оплата труда органов местного самоуправления

421
Освещение вдоль улично-дорожной сети на пр. Карла Маркса
от ул. Крикковское шоссе до ул. Октябрьская

425
Строительные  работы  по  объекту  "Строительство  улицы
Ю.А.Шадрина  на  участке  от  улицы  Крикковское  шоссе  до
улицы Проектная 3 в мкр.7 г.Кингисепп"

428 Выполнение кадастровых работ

429
Объект  «Строительство  газопровода  для  газоснабжения
мкр.«Лесобиржа»

430
Объект  «Строительство  газопровода  для  газоснабжения
мкр.«Левобережье»

431
Объект  «Строительство  газопровода  на  территории  квартала
ИЖЗ мкр.«Новый Луцк»

432
Вынос  узлов  учета  электроэнергии  и  оборудования  из
трансформаторных подстанций

433
Обеспечение  WiFi-связью  вдоль  тротуарной  дорожки  по  ул.
Восточная

434
Ремонт  подсветки  букв  мемориального  комплекса  "Роща
Памяти"

435
Освобождение  земельных  площадей  от  нежелательной
растительности борщевика Сосновского

436 Губернаторский молодежный отряд

437 Осуществление платы за электроэнергию уличного освещения

438
Содержание,  обслуживание,  капитальный  и  текущий  ремонт
объектов уличного освещения

439 Сертифицирование спортивных объектов

442 Приобретение и установка малых архитектурных форм
443 Оформление города к праздникам
444 Озеленение территории и содержание объектов озеленения
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Код Наименование дополнительного кода расходов

445
Ремонт и содержание детских городков и игровых площадок,
находящихся в муниципальной собственности

446 Удаление аварийных деревьев и стрижка кустарников
447 Приобретение видеокамер
448 Ремонт и содержание фонтанов
449 Сбор и удаление ТБО с несанкционированных свалок
450 Организация участия в акциях и субботниках

451
Выполнение  работ  по  акарицидной  обработке  городских
территорий

453
Содержание,  обслуживание  и  ремонт  объектов
благоустройства,  в том числе на территории, государственная
собственность на которую не разграничена

456 Организация работы трудовых бригад

457 Приобретение книжного фонда для городских библиотек
458 Проведение городских мероприятий

459 Участие в Русских Ганзейских днях

466
Выплаты  стимулирующего  характера  отдельной  категории
работников МБУ «КФСК»

479
Объект «Строительство объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры  на  территории  квартала  индивидуальной
жилой застройки мкр.«Новый Луцк»

480
Объект  «Проектирование  и  строительство  объектов
инженерной  и  транспортной  инфраструктуры  на  территории
индивидуальной жилой застройки массив мкр.«Южный»

497
Объект  «Строительство  газопровода  в  мкр.  «Южный»  г.
Кингисеппа  на  улице  Микулина  к  многоквартирным  жилым
домам № 27»

498
Объект  «Строительство  газопровода  в  мкр.  «Южный»  г.
Кингисеппа  на  улице  Микулина  к  многоквартирным  жилым
домам № 29»

499 Установка приборов учета

500
Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры в мкр.
«Южный», пер. «Благодатный»
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Код Наименование дополнительного кода расходов

502 Карточный ремонт (ямочный ремонт) дорог и тротуаров

507
Мероприятия  по  соблюдению  требований  обеспечения
безопасности объектов спорта при проведении физкультурно-
массовых мероприятий

535
Нотариальные услуги по оформлению прав на наследственное 
имущество

538
Разработка программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры и комплексной схемы организации дорожного 
движения МО «Кингисеппское городское поселение»

539
Приобретение мебели для МКУ "Центр культуры, спорта, 
молодежной политики и туризма"

544 Оплата дополнительных метров и превышение цены 1 кв.м.

545 Благоустройство на территориях избирательных округов

546
Проведение  инженерных  изысканий  и  обследование
территории  на  наличие  взрывоопасных  предметов  для
проектирования и строительства смотровой площадки

547 Проведение  инженерных  изысканий  для  проектирования  и
строительства скульптурной композиции Петру I

548 Проведение  инженерных  изысканий  для  проектирования  и
строительства скульптурной композиции Екатерине Великой

549 Благоустройство проходов на кладбище урочище "Юкхома"

550 Оценка  технического  состояния  автомобильных  дорог  на
территории МО «Кингисеппское городское поселение»

551 Категорирование,  оценка  уязвимости  и  разработка  плана
транспортной безопасности мостового сооружения

552 Ремонт памятников «Пушка» в «Роще памяти» и «Журавли» в
прогулочной зоне ул. Октябрьская

553 Ремонт Братского захоронения «Роща Пятисот»

554 Замена дверей в здании городской детской библиотеке №4 и
№2 по адресу: пр. Карла Маркса, д. 4а
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Код Наименование дополнительного кода расходов

555 Ремонт  автомобильной  дороги  ул.  Красноармейская
г.Кингисепп

556 Ремонт  и  содержание  нежилого  помещения  по  адресу:
г.Кингисепп, Крикковское шоссе, д.2

557 Благоустройство мемориального парка «Роща Пятисот»

558 Разработка топографических съемок территорий

559

Cнос  (демонтаж)  гаражей  на  земельных  участках,
предоставленных  инвалидам-опорникам  для  временного
размещения  гаражей  на  территории  МО  "Кингисеппское
городское поселение"

560
Благоустройство  общественной  территории,  прилегающей  к
ГДК  г.  Кингисеппа,  расположенного  по  адресу:  пр.  Карла
Маркса, дом 40

561 Благоустройство пешеходной зоны по ул. Восточная в границах
от ул. Воровского до ул. Большой Бульвар, г. Кингисепп

562
Приобретение  оптоволоконного  кабеля  для  усиления  сигнала
передачи  светодиодного  экрана  для  футбольного  стадиона
парка «Романовка»

563 Содержание  и  ремонт  детских  городков  и  площадок,  урн,
скамеек, находящихся в муниципальной собственности

564
Ремонт  и  благоустройство  дворовых  территорий
многоквартирных  домов,  проездов  к  дворовым  территориям
многоквартирных домов (карточный (ямочный) ремонт)

565 Благоустройство  общественной  территории  площади
Николаева г. Кингисеппа

566
Разработка  концепции  архитектурного  облика  исторической
части города Кингисеппа вдоль пр. К.Маркса (от моста через
реку Луга до пересечения ул. Дорожников)

567

Выполнение  инженерно-геодезических  и  инженерно-
экологических  изысканий  объекта  «Кингисеппское  городское
кладбище  вблизи  деревни  Комаровка  МО  «Большелуцкое
сельское  поселение»  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район»

568 Выполнение работ по пуско-наладке газового оборудования в
здании городской бани

569 Проведение  технической  инвентаризации  и  постановка  на
кадастровый учет объектов водоснабжения
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Код Наименование дополнительного кода расходов

570
Авторский  надзор  и  строительный  контроль  по  объекту
"Строительство  улицы  Ю.А.Шадрина  на  участке  от  улицы
Крикковское шоссе до улицы Проектная 3 в мкр.7 г.Кингисепп"

571 Организация  дополнительного места  удаленного мониторинга
системы видеонаблюдения "Безопасный город"

572 Перенос автобусной остановки

573 Перенос опор освещения

574 Проведение экспертизы здания

575
Проведение  кадастровой  сьемки  и  подготовка  схемы
расположения ливневой канализации по адресу: Ленинградская
область, г.Кингисепп, от ул. Восточная до реки Касколовка

577 Оценка рыночной стоимости акций

578
Техническое обслуживание наружного газопровода по адресу: 
г. Кингисепп, ул. Б.Гражданская, д.2

579 Приобретение техники и оборудования

580
Устройство водоотведения у спортивных площадок в мкр. 
"Южный"  и у зоны тихого отдыха в мкр. "Лесобиржа"

581
Проектирование и строительство пешеходного моста через р. 
Луга в створе ул. Октябрьская г. Кингисепп

583 Ремонт ступеней братской могилы на территории Летнего сада

584 Содержание территории летнего сада

585
Удаление аварийно-опасных деревьев в условиях повышенной 
стесненности на кладбищах г. Кингисеппа

586
Выполнение инженерно-геодезических изысканий земельных 
участков части территорий МО "Кингисеппское городское 
поселение"

587
Устройство технологического проезда к участку 1-5 на 
кладбище "Юхкома"

588
Работы по расчистке новых участков для захоронения на 
кладбище «Юхкома»
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Код Наименование дополнительного кода расходов

589 Содержание мест (площадок) накопления ТКО в микрорайонах
частного сектора г. Кингисеппа

590 Ремонт автодорожного моста через р. Луга в г. Кингисепп

 591
Ремонт  пешеходного  моста  через  р.  Луга  в  г.  Кингисепп
(переход из мкр. "Южный" в мкр. "Заречье")

592
Проектирование  и  строительство  объекта  "ул.  Восточная  (на
участке от ул. Ковалевского до ул. Крикковское шоссе в 6 мкр.
г. Кингисеппа)"

593
Проектирование  и  строительство  внутриквартального  проезда
на земельном участке ЗУ:5 в 6 мкр. г. Кингисеппа

594
Проектирование  и  строительство  внутриквартального  проезда
на земельном участке ЗУ:9 в 6 мкр. г. Кингисеппа

595
Проектирование  и  строительство  ул.  Светлая  мкр.
"Левобережье"

 596
Выполнение кадастровых работ и постановка на кадастровый
учет земельных участков

597
Проектирование  сети  наружного  освещения  на  переулке
Сосновый дер. Порхово

598 Ремонт отмостки, крыльца, пожарного входа

599 Приобретение микроавтобуса

600
Подготовка  проектно-сметной  документации  на  проведение
капитального ремонта в библиотеке ул. Б.Советская, д.30

601
Разработка  проектов  межевания  территорий  кадастровых
кварталов

602

Приобретение  и монтаж оборудования  для видеонаблюдения,
подключение к централизованной охране и экстренный вызов
наряда  вневедомственной  охраны  (детский  городок
"Каравелла")

603

Выполнение  работ  по  подготовке  документов,  содержащих
графическое  и текстовое  описание местоположения границ г.
Кингисеппа, перечень координат характерных точек этих зон в
системе  координат,  с  целью внесения сведений о  границах в
ЕГРН
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Код Наименование дополнительного кода расходов

604 Установка опор и светильников на пер. Сосновый, д.Порхово

605
Замена  светильников  наружного  освещения  по  ул.  Мира,
д.Порхово

606 Оценка  по  проведению  определения  рыночной  цены
муниципального имущества по программе приватизации

607

Проектирование  объектов:  «Сеть  наружного  освещения  н
ул.Профилакторная  (ТП-2)»,  «Сеть  наружного  освещения  на
ул.Воскова  у  Церкви  «Всех  Святых,  в  земле  Санкт-
Петербургской просиявших» (ТП-97)»

608 Мероприятия в сфере культуры

609 Укрепление материально-технической базы

610 Ремонт участка автомобильной дороги по пр. Карла Маркса (от
ул. Крикковское шоссе до ул. Восточная), г. Кингисепп

611 Ремонт автомобильной дороги по ул. Восточная, г. Кингисепп

612
Благоустройство территории по ул. Жукова, г.Кингисепп  (у 
стеллы)

613

Устройство футляров на существующие коммуникации и 
силовой кабель по объекту "Строительство улицы 
Ю.А.Шадрина на участке от улицы Крикковское шоссе до 
улицы Проектная 3 в мкр.7 г.Кингисеппа"

614
Выполнение ремонтных работ в здании по адресу: г.Кингисепп,
ул. Карла Маркса, д.4, лит. А (коворкинг-центр)

615 Исполнение решений суда и представлений надзорных органов

616
Капитальный ремонт кровли здания лыжной базы по адресу: 
г.Кингисепп, ул.Комсомоловка, д.10

617
Текущий ремонт помещения №8 в здании по адресу: 
г.Кингисепп, ул.Иванова, д.28

618
Текущий ремонт здания городского дома культуры по адресу: 
г.Кингисепп, пр.Карла Маркса, д.40

619
Приобретение и монтаж системы видеонаблюдения на детской 
игровой площадке с устройством площадки для скейтбордистов
по адресу: г.Кингисепп, ул.Октябрьская у дома 1/10б
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Код Наименование дополнительного кода расходов

620
Приобретение и монтаж системы охранной сигнализации по 
адресу: г.Кингисепп, ул.Октябрьская, дом 1/10б

621 Переулок Юности в 6 мкр. г.Кингисепп

622 Переулок Молодежный в 6 мкр. г.Кингисепп

623
Внеплощадочная сеть ливневой канализации к бассейну в мкр. 
7, г. Кингисепп

624
Проектно-изыскательские работы по объекту "Строительство 
водозаборных сооружений в рамках реконструкции 
существующего водозабора "Сережино" в г.Кингисеппе

625
Приобретение новой газовой горелки для звезды вечного огня в
Роще 500

626
Монтаж дополнительного наружного освещения на Братском 
захоронении 1941-1944 гг ("Роща 500")

627
Ремонт фасада гаражных блоков у здания ГДК пр.Карла 
Маркса, д.40

628
Разработка ПСД на электроснабжение, электроосвещение и 
фундамент четырех мачт на стадионе ПКиО "Романовка"

629
Разработка ПСД по устройству документации по устройству 
беговых дорожек, прыжковых ям, замене трубопровода 
водоснабжения на стадионе ПКиО "Романовка"

630 Проектирование и строительство светофоров

631 Приобретение звезды вечного огня для Рощи 500

Приложение № 4
к Порядку применения бюджетной классификации
Российской  Федерации  в  части,  относящейся  к
бюджету  муниципального  образования
«Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской  области,
утвержденному  приказом  комитета  финансов  от
01.11.2019 № 94
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ПЕРЕЧЕНЬ 
кодов целей, присваиваемых 

для отражения целей назначения использования средств бюджета 
муниципального образования «Кингисеппское городское поселение»

муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области

Код Наименование кода цели

113
Подключение доступа к базе данных "ЛитРес: Мобильная 
библиотека" МКУК «Кингисеппская ЦГБ» (премия по итогам 
конкурса на лучшую организацию работы)

302
Осуществление  полномочий  по  внешнему  муниципальному
финансовому контролю

401 Исполнение функций органов местного самоуправления

409
Проектно-изыскательские  работы  по  объекту  «Строительство
улицы Ю.А.Шадрина на участке от улицы Крикковское шоссе
до улицы Проектная 3 в мкр.7 г.Кингисеппа»

411
Содержание  МКУ  «Центр  развития  малого  бизнеса  и
потребительского рынка»

412 Организация и проведение сельскохозяйственных ярмарок
421 Дорожный фонд

465
Совместный  проект  «Green  Towers»  в  рамках  программы
приграничного сотрудничества «Россия-Латвия»

466
Приобретение  оптоволоконного  кабеля  для  усиления  сигнала
передачи  светодиодного  экрана  для  футбольного  стадиона
парка «Романовка» (ООО «НОВАТЭК – Усть-Луга»)

467
Информационное обеспечение деятельности органов местного
самоуправления

468 Приобретение легкового автомобиля

469

Финансовая  помощь  на  обеспечение  деятельности
Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры
«Кингисеппский  культурно-досуговый  комплекс»  (ООО
«НОВАТЭК  –  Усть-Луга»)  «Кингисеппский  культурно-
досуговый комплекс» (ООО «НОВАТЭК – Усть-Луга»)

470 Реализация проекта «Библиотечный центр «Комикс-АРТ»
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Приложение № 5
к Порядку применения бюджетной классификации
Российской  Федерации  в  части,  относящейся  к
бюджету  муниципального  образования
«Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской  области,
утвержденному  приказом  комитета  финансов  от
01.11.2019 № 94

ПЕРЕЧЕНЬ
дополнительных экономических кодов расходов классификации
расходов бюджета муниципального образования «Кингисеппское

городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области
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Код
Наименование

дополнительного экономического кода

100 Расходы, имеющие постоянный (обязательный) характер

200 Расходы инвестиционного характера

300 Прочие расходы, имеющие проектный характер

1.1.0
Расходы, имеющие постоянный (обязательный) характер без
указания национального проекта или расходов на COVID

1.F.0 Национальный проект "Жилье и городская среда"

2.1.0
Расходы  инвестиционного  характера  без  указания
национального проекта или расходов на COVID

3.1.0
Прочие  расходы,  имеющие  проектный  характер  без
указания национального проекта или расходов на COVID

3.К.0
Расходы на COVID, за исключением расходов, связанных с
реализацией национальных проектов

Приложение № 6
к Порядку применения бюджетной классификации
Российской  Федерации  в  части,  относящейся  к
бюджету  муниципального  образования
«Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской  области,
утвержденному  приказом  комитета  финансов  от
01.11.2019 № 94

ПЕРЕЧЕНЬ
аналитических кодов для учета операций бюджетных и автономных

учреждений с целевыми субсидиями 

Код Наименование кода
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001
Субсидия  на  иные  цели  (Укрепление  материально-
технической базы МБУ «КФСК» (МБ)

002
Субсидия  на  иные  цели  (Обеспечение  выплат
стимулирующего  характера  работникам  муниципальных
учреждений культуры Ленинградской области) (МБ)

003
Субсидия  на  иные  цели  (Организация  и  проведение
мероприятий в сфере культуры) (МБ)

004
Субсидия  на  иные  цели  (Участие  в  мероприятии  Русские
Ганзейские дни) (МБ)

005
Субсидия  на  иные  цели  (Обеспечение  выплат
стимулирующего характера отдельной категории работников
МБУ «КФСК») (МБ)

006
Субсидия  на  иные  цели  (Организация  и  проведение
физкультурных и спортивных мероприятий) (МБ)

007
Субсидия  на  иные  цели  (Обеспечение  выплат
стимулирующего  характера  работникам  муниципальных
учреждений культуры Ленинградской области) (ОБ)

008 Субсидия  на  иные  цели  (Поддержка  отрасли  культуры)
(средства  бюджета  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район»)

009 Субсидия на иные цели (Поддержка отрасли культуры) (ОБ)

010 Субсидия  на  иные  цели  (Сертифицирование  спортивных
объектов МБУ «КФСК»)

011 Субсидия на иные цели (Поддержка развития общественной
инфраструктуры муниципального значения МБУ «КФСК»)

012 Субсидия на иные цели (Поддержка развития общественной
инфраструктуры муниципального значения МБУК «ККДК»)

013
Субсидия  на  иные  цели  (Укрепление  материально-
технической базы Военно-патриотического клуба «Армеец»)
(ООО «НОВАТЭК – Усть-Луга»)

014
Субсидия на иные цели (Проведение мероприятий Военно-
патриотического клуба «Армеец») (ООО «НОВАТЭК – Усть-
Луга»)

015
Субсидия  на  иные  цели  (Развитие  общественной
инфраструктуры  муниципального  значения  Ленинградской
области) (ОБ)

016

Субсидия  на  иные  цели  (Удаление  аварийных  деревьев  и
стрижка кустарников)
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017
Субсидия  на  иные  цели  (Дооборудование  основными
средствами  объекта  физкультурно-оздоровительного
комплекса МБУ «КФСК» после реконструкции)

018
Субсидия  на  иные  цели  (Мероприятия  по  соблюдению
требований обеспечения  безопасности  объектов спорта  при
проведении физкультурно-массовых мероприятий)

019

Субсидия  на  иные  цели  (Приобретение  оптоволоконного
кабеля для усиления сигнала передачи светодиодного экрана
для  футбольного  стадиона  парка  «Романовка»)  (ООО
«НОВАТЭК – Усть-Луга»)

021
Субсидия  на  иные  цели  (Укрепление  материально-
технической базы МБУК «ККДК») (МБ)

022
Субсидия  на  иные  цели  (Мероприятия  в  сфере  культуры)
(ООО «НОВАТЭК – Усть-Луга»)

023
Субсидия  на  иные  цели  (Укрепление  материально-
технической  базы  МБУК  «ККДК»)  (ООО  «НОВАТЭК  –
Усть-Луга»)

024
Субсидия на иные цели (Доступная среда для инвалидов и
маломобильных групп населения в Ленинградской области)
(МБ)

025
Субсидия  на  иные  цели  (Ремонт  зданий  и  помещений
учреждений культуры)

026
Субсидия  на  иные  цели  (Ремонт  зданий  и  помещений
учреждений физической культуры)

027
Субсидия  на  иные  цели  (Разработка  проектно-сметной
документации по объектам МБУ «КФСК»)

028
Субсидия  на  иные  цели  (Укрепление  материально-
технической  базы  МБУ  «Кингисеппское  телевидение
«ЯмТВ»)

S02

Субсидия на иные цели (Дополнительные расходы местных
бюджетов  на  сохранение  целевых  показателей  повышения
оплаты  труда  работников  муниципальных  учреждений
культуры)

S08 Субсидия на иные цели (Поддержка отрасли культуры)

S11
Субсидия на иные цели (Поддержка развития общественной
инфраструктуры муниципального значения МБУ «КФСК»)

S12
Субсидия на иные цели (Поддержка развития общественной
инфраструктуры муниципального значения МБУК «ККДК»)

S24
Субсидия  на  иные  цели  (Мероприятия  по  формированию
доступной  среды  жизнедеятельности  для  инвалидов  в
Ленинградской области)
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Приложение № 7
к  Порядку  применения  бюджетной
классификации  Российской  Федерации  в
части,  относящейся  к  бюджету
муниципального образования «Кингисеппское
городское  поселение»  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный
район»  Ленинградской  области,
утвержденному приказом комитета финансов
от 01.11.2019 № 94

ПЕРЕЧЕНЬ
 дополнительных кодов доходов

Код Наименование дополнительного кода доходов

101 Безвозмездные поступления из федерального бюджета
102 Безвозмездные поступления из бюджета Ленинградской области
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(за исключением «дорожного фонда»)

103
Возврат остатков прошлых лет по межбюджетным трансфертам
(из федерального бюджета и бюджета Ленинградской области)

104
Безвозмездные  поступления  из бюджета  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»

105 Дотации из бюджета Ленинградской области

106
Дотации  из  бюджета  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район»

107 Дорожный фонд МО «Кингисеппское городское поселение»


	Перечень универсальных направлений расходов, увязываемых с целевыми статьями основных мероприятий подпрограмм муниципальных программ, непрограммными направлениями расходов на обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления, непрограммными направлениями расходов органов местного самоуправления установлен в подразделе 1.3 настоящего Порядка.
	По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на благоустройство и содержание территорий Кингисеппского городского поселения, в том числе на цветочное оформление и содержание объектов озеленения, удаление аварийных деревьев, стрижка кустарников и посадку новых деревьев, ремонт и содержание фонтанов, ремонт, приобретение и установка детских городков и игровых площадок, находящихся в муниципальной собственности и благоустройство их территорий, оформление г.Кингисеппа к праздникам, в том числе монтаж, демонтаж, ремонт искусственных елей, световых и декоративных конструкций, украшающих город, содержание, обслуживание и ремонт объектов благоустройства, в том числе на территории, государственная собственность на которую не разграничена, приобретение и установка малых архитектурных форм и другие аналогичные расходы;
	3.2. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
	86 0 00 00000 Непрограммные расходы
	обеспечения деятельности органов местного самоуправления
	
	Целевые статьи непрограммных расходов обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области» включают:
	87 0 00 00000 Непрограммные расходы
	органов местного самоуправления
	Целевые статьи непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области включают:
	По данной целевой статье отражаются непрограммные расходы органов местного самоуправления бюджета муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области по следующему основному мероприятию:
	По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, в том числе: на замену вышедших из строя пожарных гидрантов на сети городского водопровода, на создание (восстановление) защитных противопожарных минерализованных полос в местах примыкания жилых микрорайонов к лесным участкам, на подготовку водной акватории р. Луга к купальному сезону в месте массового отдыха и организацию работы спасательного поста в период купального сезона и другие аналогичные расходы;
	- 80520 Гражданская оборона, защита населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	3.4. Перечень универсальных направлений расходов,
	увязываемых с целевыми статьями основных мероприятий подпрограмм муниципальных программ, непрограммными направлениями расходов
	на обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления, непрограммными направлениями расходов органов местного самоуправления
	5. Дополнительные функциональные коды
	6. Дополнительные коды расходов классификации расходов
	7. Перечень кодов целей, присваиваемых
	Перечень кодов целей, присваиваемых для отражения целей назначения использования средств бюджета муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области утвержден приложением № 4 к настоящему Порядку.
	8. Дополнительные экономические коды расходов классификации расходов бюджета муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
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