
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 

от  08.09.2021                                 № 248/4-с

О  внесении  изменений  в  решение  Совета
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный
район» от 02.12.2020  года № 180/4-с «О  бюджете
муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области
на 2021 год  и на плановый период 2022 и 2023
годов»

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации  и  Уставом
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области,  Совет  депутатов  муниципального  образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области 

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный
район» от 02.12.2020  года № 180/4-с «О  бюджете муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район»  Ленинградской области на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:

1.1. В пункте 1:
а) в абзаце  втором цифры «2 261 566,7» заменить цифрами «2 344 391,7»;
б) в абзаце третьем цифры «2 567 329,7» заменить цифрами «2 650 147,9»;
в) в абзаце четвертом цифры «305 763,0» заменить цифрами  «305 756,2».

1.2. В пункте 3: 
а) в абзаце втором цифры «1 387 602,4» заменить цифрами «1 455 463,4»;

1.3. В пункте 13:
а) в абзаце втором цифры «29 047,5» заменить цифрами «29 002,3».   

1.4. В пункте 19:
а) в абзаце 2 цифры «17 626,5» заменить цифрами «18 032,5»;

1.5. В пункте 20:  
а) в абзаце 2 цифры «154 303,1» заменить цифрами «150 472,5».



1.6.  Приложение  №  1  «Источники  внутреннего  финансирования  дефицита
бюджета  муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
изложить в новой редакции:

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов

МО «Кингисеппский муниципальный район»
от 02.12.2020 года  № 180/4-с

 (в редакции решения Совета депутатов 
МО «Кингисеппский муниципальный 

район» 08.09.2021  года № 248/4-с)

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
бюджета муниципального образования «Кингисеппский муниципальный

район» Ленинградской области на 2021 год
                           и на плановый период 2022 и 2023 годов

Код Наименование кода
Сумма (тысяч рублей)

2021 год 2022 год 2023 год
1 2 3 4 5

01 00 00 00 00 0000 000

ИСТОЧНИКИ 
ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

305 756,2 607,6 0.0

01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков 
средств на счетах по учету
средств бюджета

305 756,2 607,6 0.0

01 05 00 00 00 0000 000
Увеличение остатков 
средств бюджетов

-2 344 391,7 -2 219 866,6 -2 166 455,2

01 05 02 00 00 0000 000
Увеличение прочих 
остатков средств бюджетов

-2 344 391,7 -2 219 866,6 -2 166 455,2

01 05 02 01 00 0000 000
Увеличение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов

-2 344 391,7 -2 219 866,6 -2 166 455,2

01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов
муниципальных районов

-2 344 391,7 -2 219 866,6 -2 166 455,2

01 05 00 00 00 0000 000
Уменьшение остатков 
средств бюджетов

2 650 147,9 2 220 474,2 2 166 455,2

01 05 02 00 00 0000 000
Уменьшение прочих 
остатков средств бюджетов

2 650 147,9 2 220 474,2 2 166 455,2

01 05 02 01 00 0000 000
Уменьшение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов

2 650 147,9 2 220 474,2 2 166 455,2

01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
муниципальных районов

2 650 147,9 2 220 474,2 2 166 455,2
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1.7. Приложение №2 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых
доходов  и  безвозмездных поступлений в  бюджет муниципального  образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области по кодам видов
доходов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой
редакции:

Приложение № 2 
к решению Совета депутатов

МО «Кингисеппский муниципальный район»
от 02.12.2020 года  № 180/4-с

 (в редакции решения Совета депутатов 
МО «Кингисеппский муниципальный 

район» 08.09.2021  года № 248/4-с)

Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов
и безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования

«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области по кодам
видов доходов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Код бюджетной
классификации

Источники доходов
Сумма (тысяч рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5

ВСЕГО ДОХОДОВ 2 344 391,7 2 219 866,6 2 166 455,2
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ
883 807,0 870 778,7 836 344,0

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ

512 494,1 515 037,9 466 856,0

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 512 494,1 515 037,9 466 856,0

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых 
является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

512 494,1 515 037,9 466 856,0

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РФ

3 172,6 3 299,5 3 299,5

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

3 172,6 3 299,5 3 299,5

1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом
о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

1 357,9 1 412,2 1 412,2
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1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом
о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

1 814,7 1 887,3 1 887,3

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД

219 373,6 199 990,0 209 431,6

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения

196 341,5 179 733,2 188 360,4

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения 
доходы

103 351,0 106 761,5 111 886,1

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы

103 351,0 106 761,5 111 886,1

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину 
расходов

92 990,5 72 971,7 76 474,3

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину 
расходов (в том числе минимальный 
налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации)

92 990,5 72 971,7 76 474,3

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности

3 330,0 0,0 0,0

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности

3 330,0 0,0 0,0

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 
налог

4 339,2 4 386,9 4 439,5

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4 339,2 4 386,9 4 439,5

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения

15 362,9 15 869,9 16 631,7

1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты муниципальных районов

15 362,9 15 869,9 16 631,7

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 8 965,8 9 271,5 9 605,8

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по 
делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми 
судьями

8 490,8 8 796,5 9 130,8

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 

8 490,8 8 796,5 9 130,8
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юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда 
Российской Федерации)

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за 
государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих 
юридически значимых действий

475,0 475,0 475,0

1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции

475,0 475,0 475,0

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

98 660,7 101 984,7 105 900,3

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

96 174,8 99 751,9 103 467,5

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

92 580,6 96 132,0 99 820,8

1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий
муниципальных районов, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

61 154,2 63 600,4 66 144,4

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
поселений, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков

31 426,4 32 531,6 33 676,4

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

643,2 668,9 695,7
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исключением земельных участков 
бюджетных и автономных 
учреждений)

1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в 
собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

643,2 668,9 695,7

1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления, 
государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и 
автономных учреждений)

1 469,5 1 469,5 1 469,5

1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных 
ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений)

1 469,5 1 469,5 1 469,5

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) 
казну (за исключением земельных 
участков)

1 481,5 1 481,5 1 481,5

1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну муниципальных 
районов (за исключением земельных 
участков)

1 481,5 1 481,5 1 481,5

1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы  от использования 
имущества и прав, находящихся в  
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных)

2 485,9 2 232,8 2 432,8

1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

2 485,9 2 232,8 2 432,8
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1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в 
собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

2 485,9 2 232,8 2 432,8

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

4 540,4 4 589,3 4 638,8

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

4 540,4 4 589,3 4 638,8

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

2 247,5 2 271,7 2 296,2

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих 
веществ в водные объекты

2 292,9 2 317,6 2 342,6

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

32 451,6 32 451,6 32 451,6

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг 
(работ)

32 451,6 32 451,6 32 451,6

1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов

32 451,6 32 451,6 32 451,6

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

3 615,0 3 621,0 3 627,2

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности 

2 620,0 2 620,0 2 620,0

1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 
в границах сельских поселений и 
межселенных территорий 
муниципальных районов

2 057,0 2 057,0 2 057,0

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 
в границах городских поселений

563,0 563,0 563,0

1 14 06300 00 0000 430 Плата за увеличение площади 
земельных участков, находящихся в
частной собственности, в результате
перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) 
земельных участков, находящихся в
государственной или 
муниципальной собственности

995,0 1 001,0 1 007,2

1 14 06313 05 0000 430 Плата за увеличение площади 
земельных участков, находящихся в 

718,2 718,2 718,2
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частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 
в границах сельских поселений и 
межселенных территорий 
муниципальных районов

1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади 
земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 
в границах городских поселений

276,8 282,8 289,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

533,2 533,2 533,2

1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 
году

533,2 533,2 533,2

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 1 460 584,7 1 349 087,9 1 330 111,2

2 01 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
НЕРЕЗИДЕНТОВ

1 438,5 0,0 0,0

2 01 05000 05 0000 150 Безвозмездные поступления от 
нерезидентов в бюджеты 
муниципальных районов

1 438,5 0,0 0,0

2 01 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 
от нерезидентов в бюджеты 
муниципальных районов 1 438,5 0,0 0,0

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

1 455 463,4 1 349 087,9 1 330 111,2

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

25 292,3 20 858,6 0,0

2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

11 074,5 20 858,6 0,0

2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта 
Российской Федерации

11 074,5 20 858,6 0,0

2 02 19999 00 0000 150 Прочие дотации 14 217,8 0,0 0,0

2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам 
муниципальных районов 14 217,8 0,0 0,0

2 02 20000 00 0000151 Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

177 811,3 118 043,1 111 256,1

8



2 02 20077 05 0000 150 Субсидии  бюджетам муниципальных 
районов на строительство, 
реконструкцию и приобретение 
объектов для организации 
дошкольного образования 
(строительство дошкольного 
образовательного учреждения в 
поселке Усть-Луга)

135 787,0 0,0 0,0

2 02 20077 05 0000 150 Субсидии  бюджетам муниципальных 
районов на реновацию 
муниципальных организаций отдыха и
оздоровления детей

0,0 84 225,0 82 280,0

2 02 20216 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

2 895,1 0,0 0,0

2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на создание в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности 
и малых городах, условий для занятий
физической культурой и спортом

0,0 5 764,2 341,6

2 02 25169 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на создание и обеспечение 
функционирования центров 
образования естественно-научной и 
технологической направленностей в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности 
и малых городах

1 538,1 1 541,7 3 117,9

2 02 25210 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение 
образовательных организаций 
материально-технической базой для 
внедрения цифровой образовательной 
среды

5 786,3 0,0 0,0

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на поддержку деятельности 
молодежных общественных 
организаций, объединений, инициатив
и развитию добровольческого 
(волонтерского) движения, 
содействию трудовой адаптации и 
занятости молодежи

0,0 261,8 261,8

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию комплекса мер
по сохранению исторической памяти

0,0 126,7 126,7

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии  бюджетам муниципальных 
районов на поддержку развития 
общественной инфраструктуры 
муниципального значения в 
Ленинградской области

7 083,5 0,0 0,0

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на развитие кадрового 
потенциала системы дошкольного, 
общего и дополнительного 
образования

422,4 422,4 427,2
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2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на организацию электронного
и дистанционного обучения детей-
инвалидов

404,5 362,4 180,4

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на организацию отдыха детей
в каникулярное время 

1 838,5 3 903,5 3 947,9

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на организацию отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное 
время

2 283,3 2 283,3 2 309,2

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на укрепление материально-
технической базы организаций 
дополнительного образования

1 366,9 1 366,9 1 382,4

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на укрепление материально-
технической базы организаций общего
образования

12 677,4 12 061,4 11 308,4

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на укрепление материально-
технической базы организаций 
дошкольного образования

1 869,4 2 071,8 1 890,7

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов  на организацию бесплатной 
перевозки обучающихся в 
муниципальных образовательных 
организациях, реализующих основные
общеобразовательные программы, 
между поселениями, входящими в 
состав разных муниципальных 
районов, между поселением и 
городским округом

141,7 141,7 143,3

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов для софинансирования в 
рамках муниципальных программ 
поддержки и развития субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства мероприятия по
поддержке организаций 
потребительской кооперации

2 185,0 2 185,0 2 185,0

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов для софинансирования 
мероприятий по организации 
мониторинга деятельности субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Ленинградской области

267,2 256,3 284,6

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов для софинансирования в 
рамках муниципальных программ 
поддержки и развития субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства мероприятия по
поддержке субъектов малого 
предпринимательства на организацию
предпринимательской деятельности

1 265,0 1 069,0 1 069,0
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2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

1 246 328,0 1 203 265,7 1 212 169,4

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных
районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов РФ 
(осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Ленинградской области в области 
архивного дела)

1 689,1 1 689,1 1 689,1

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных
районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов РФ 
(осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Ленинградской области в сфере 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних)

2 899,9 3 015,9 3 136,5

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных
районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов РФ 
(осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Ленинградской области в сфере 
обращения с безнадзорными 
животными на территории 
Ленинградской области)

2 335,4 2 445,5 2 543,3

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных
районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов РФ 
(осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Ленинградской области в сфере 
административных правоотношений)

815,8 866,5 898,6

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных
районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов РФ 
(осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Ленинградской области по расчету и 
предоставлению дотаций на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений за счет 
средств областного бюджета)

40 063,3 41 654,6 43 288,9

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных
районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов РФ 
(осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Ленинградской области по 
организации и осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству)

9 505,8 9 755,5 9 755,5
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2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных
районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов РФ 
(осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Ленинградской области по 
организации и осуществлению 
деятельности по постинтернатному 
сопровождению)

61,0 61,0 61,0

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных
районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов РФ 
(осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Ленинградской области по 
освобождению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
в период пребывания в организациях 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, нахождения
под опекой (попечительством), в том 
числе воспитывающихся в приемных 
семьях, от платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги (включая 
взнос на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме) 
за жилое помещение, право 
пользования которым сохраняется до 
достижения ими совершеннолетия, а 
также от платы за определение 
технического состояния и оценку 
стоимости указанного жилого 
помещения в случае передачи его в 
собственность, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, проживающих в
жилых помещениях, право 
пользования которыми сохранялось за
ними до достижения возраста 18 лет, 
либо вновь предоставленном жилом 
помещении, обучающихся по очной 
форме обучения по основным 
профессиональным образовательным 
программам и(или) по программам 
профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям 
служащих, находящихся на полном 
государственном обеспечении, в 
период прохождения военной службы 
по призыву, отбывания наказания в 
исправительных учреждениях от 
платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги (включая взнос 
на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме), 
а также от платы за определение 
технического состояния и оценку 
стоимости указанного жилого 
помещения в случае передачи его в 
собственность)

482,2 482,2 482,2
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2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных
районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов РФ 
(осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Ленинградской области по поддержке 
сельскохозяйственного производства)

8 405,0 8 529,0 8 576,0

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных
районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов РФ 
(осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Ленинградской области по 
предоставлению бесплатного питания 
обучающимся по основным 
общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных 
организациях в Ленинградской 
области, обучающимся по имеющим 
государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным 
программам в частных 
общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории 
Ленинградской области)

40 034,9 40 034,9 40 034,9

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных
районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов РФ 
(осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Ленинградской области на 
обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения (за 
исключением расходов на содержание
зданий и оплату коммунальных услуг)

557 130,5 530 583,0 533 756,5
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2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных
районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов РФ 
(осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Ленинградской области на 
обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях и муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание
зданий и оплату коммунальных услуг)

431 103,8 415 921,9 418 409,6

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных
районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов РФ 
(осуществление отдельных 
государственных
полномочий Ленинградской области 
по подготовке граждан, желающих 
принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, по программе и в порядке, 
которые утверждаются 
исполнительным органом 
государственной власти 
Ленинградской области)

1 154,2 1 184,8 1 184,8

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных
районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов РФ 
(осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Ленинградской области по 
обеспечению текущего ремонта 
жилых помещений, признанных 
нуждающимися в проведении ремонта
и находящихся в собственности детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, или 
предоставленных им по договору 
социального найма жилого 
помещения, при заселении в них 
указанных лиц)

160,0 160,0 160,0
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2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных
районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов РФ 
(осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Ленинградской области по 
обеспечению бесплатного проезда 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся 
за счет средств местных бюджетов по 
основным общеобразовательным 
программам, на городском, 
пригородном, в сельской местности – 
на внутрирайонном транспорте (кроме
такси), а также бесплатного проезда 
один раз в год к месту жительства и 
обратно к месту учебы)

649,0 649,0 649,0

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных
районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов РФ 
(осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Ленинградской области по 
предоставлению единовременной 
денежной выплаты на проведение 
капитального ремонта 
индивидуальных жилых домов в 
соответствии с областным законом от 
13 октября 2014 года № 62-оз "О 
предоставлении отдельным 
категориям граждан единовременной 
денежной выплаты на проведение 
капитального ремонта 
индивидуальных жилых домов")

0,0 1 218,0 1 218,0

2 02 30024 05 0000 150 Субвенция бюджетам муниципальных
образований на осуществление 
отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области 
по выплате компенсации части 
родительской платы за присмотр и 
уход за ребенком в образовательных 
организациях, реализующих 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования

19 508,3 19 520,5 19 520,5

2 02 35260 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных
районов на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

163,6 169,9 175,3

2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных
районов на осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Ленинградской области по 
организации выплаты 
вознаграждения, причитающегося 
приемным родителям

8 205,0 8 205,0 8 205,0
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2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных
районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов РФ 
(осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Ленинградской области по 
назначению и выплате денежных 
средств на содержание детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семьях опекунов 
(попечителей) и приемных семьях, 
лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
которые в возрасте до 18 лет 
находились под опекой 
(попечительством) и обучаются в 
образовательной организации по 
образовательным программам 
основного общего и(или) среднего 
общего образования

23 270,7 23 270,7 23 270,7

2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных
районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов РФ 
(осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Ленинградской области по 
организации и осуществлению 
деятельности по обеспечению 
однократно благоустроенными 
жилыми помещениями 
специализированного жилищного 
фонда по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые не являются 
нанимателями жилых помещений по 
договорам социального найма или 
членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального 
найма либо собственниками жилых 
помещений, а также детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые являются 
нанимателями жилых помещений по 
договорам социального найма или 
членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального 
найма либо собственниками жилых 
помещений, в случае, если их 
проживание в ранее занимаемых 
жилых помещениях признается 
невозможным, а также лиц, которые 
относились к категории детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения 
родителей, и достигли возраста 23 лет,

12 504,9 10 877,9 10 878,0
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до фактического обеспечения их 
жилыми помещениями

2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных
районов на осуществление отдельных
государственных  полномочий
Ленинградской  области  по
составлению  (изменению)  списков
кандидатов  в  присяжные  заседатели
федеральных  судов  общей
юрисдикции в РФ

84,8 146,9 14,6

2 02 35134 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных
районов на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом
от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О 
ветеранах", в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 
7 мая 2008 года N 714 "Об 
обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 годов"

2 103,0 0,0 2 160,0

2 02 35303 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных
районов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам государственных и 
муниципальных 
общеобразовательных организаций

25 067,4 25 067,4 25 067,4

2 02 35304 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных
районов на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в государственных и 
муниципальных образовательных 
организациях

54 006,0 54 006,0 54 006,0

2 02 35469 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных
районов на проведение Всероссийской
переписи населения 2020 года

1 181,2 0,0 0,0

2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных
районов на государственную 
регистрацию актов гражданского 
состояния

3 743,2 3 750,5 3 028,0

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 6 031,8 6 920,5 6 685,7

2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 
(формирование и исполнение 
бюджетов)

1 907,5 1 740,7 1 810,4

2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, 718,8 543,5 543,5
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передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 
(осуществление полномочий  по 
исполнению муниципального 
жилищного контроля на территориях 
поселения)

2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 
(осуществление полномочий по 
решению вопросов местного 
значения, связанных с исполнением 
частичных функций по ст.51 ЖК РФ)

293,3 211,2 214,2

2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 
(подготовка проектов генерального 
плана поселения, правил 
землепользования и застройки 
поселения и внесение изменений в 
генеральный план поселения, правила 
землепользования и застройки 
поселения)

709,0 371,0 185,5

2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 
(осуществление полномочий по 
внешнему муниципальному 
финансовому контролю)

1 534,4 953,8 831,8

2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 
(обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления)

0,0 2 140,4 2 140,4

2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 

0,0 191,1 191,1
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местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 
(информационное обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления)

2 02 45160 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов для 
компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти 
другого уровня ( оказание финансовой
помощи советам ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил, 
правоохранительных органов, 
жителей блокадного Ленинграда и 
бывших малолетних узников 
фашистских лагерей)

768,8 768,8 768,8

2 02 45160 05 0000 150
Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов для 
компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти 
другого уровня (поощрение 
победителей и лауреатов областных 
конкурсов в области образования)

100,0 0,0 0,0

2 04 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

3 682,8 0,0 0,0

2 04 05000 05 0000 150
Безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций в 
бюджеты муниципальных районов

3 682,8 0,0 0,0

2 04 05099 05 0000 150

Прочие безвозмездные поступления 
от негосударственных организаций в 
бюджеты муниципальных районов

3 682,8 0,0 0,0

1.8.  Приложение  3  «Перечень  и  коды  главных  администраторов  доходов
бюджета муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области» изложить в новой редакции:

Приложение № 3 
к решению Совета депутатов

МО «Кингисеппский муниципальный район»
от 02.12.2020 года  № 180/4-с

 (в редакции решения Совета депутатов 
МО «Кингисеппский муниципальный 

район» 08.09.2021  года № 248/4-с)

ПЕРЕЧЕНЬ  И КОДЫ

главных администраторов  доходов бюджета 

 муниципального образования  "Кингисеппский муниципальный район" 

Ленинградской области 
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Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного администратора и  доходов бюджета  
МО "Кингисеппский муниципальный район"

главного
админис
тратора
доходов

доходов бюджета МО
"Кингисеппский

муниципальный район"

1 2 3

001 Администрация МО "Ивангородское городское поселение"

001 1 11 05013 13 0000 120

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

001 1 14 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений

001 1 14 06313 13 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений

048 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства

048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов

048 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

076 Федеральное агентство по рыболовству

076 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

081 Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору

081 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

100 Федеральное казначейство

100 1 03 02231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской
Федерации)

100 1 03 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)
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100 1 03 02261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

133 Комитет по экономическому развитию Ленинградской области

133 1 16 01143 010 000 140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

141 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

141 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

182 Федеральная налоговая служба

182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02080 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650000 рублей, 
относящейся к части налоговой базы, превышающей 5000000 рублей (за исключением налога 
на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том 
числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)

182 1 01 02 04 0 01 1 000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

188 Министерство внутренних дел Российской Федерации

188 1 16 10 12 3 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

321 Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии

321 1 16 10 12 3 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

901 Администрация муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области

901 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 

901 1 11 05035 05 0000 120 Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,  находящегося  в  оперативном  управлении  органов
управления  муниципальных  районов  и  созданных  ими  учреждений  (за  исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

901 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

901 1 13 01075 05 0000 130 Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления 
муниципальных районов, казенными учреждениями муниципальных районов

901 1 13 01540 05 0000 130 Плата  за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты муниципальных 
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районов
901 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов

901 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

901 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных 
районов за выполнение определенных функций

901 1 16 01064 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

901 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны
собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

901 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны
окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля

901 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

901 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы,  неустойки,  пени,  уплаченные  в  случае  просрочки  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  муниципальным  контрактом,
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района

901 1 16 07030 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с договором аренды лесного участка или
договором  купли-продажи  лесных  насаждений  в  случае  неисполнения  или  ненадлежащего
исполнения  обязательств  перед  муниципальным  органом  (муниципальным  казенным
учреждением) муниципального района

901 1 16 07040 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с договором водопользования в случае
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  обязательств  перед  муниципальным органом
(муниципальным казенным учреждением) муниципального района

901 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом,
(муниципальным казенным учреждением) муниципального района

901 1 16 09040 05 0000 140 Денежные  средства,  изымаемые  в  собственность  муниципального  района  в  соответствии  с
решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов)

901 1 16 10031 05 0000 140 Возмещение  ущерба  при  возникновении  страховых  случаев,  когда  выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджета муниципального района

901 1 16 10032 05 0000 140 Прочее  возмещение  ущерба,  причиненного  муниципальному  имуществу  муниципального
района  (за  исключением  имущества,  закрепленного  за  муниципальными  бюджетными
(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

901 1 16 10061 05 0000 140 Платежи  в  целях  возмещения  убытков,  причиненных  уклонением  от  заключения  с
муниципальным органом муниципального  района  (муниципальным казенным учреждением)
муниципального  контракта,  а  также  иные  денежные  средства,  подлежащие  зачислению  в
бюджет  муниципального  района  за  нарушение  законодательства  Российской  Федерации  о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд (за  исключением муниципального контракта, финансируемого за счет
средств муниципального дорожного фонда)

901 1 16 10062 05 0000 140 Платежи  в  целях  возмещения  убытков,  причиненных  уклонением  от  заключения  с
муниципальным органом муниципального  района  (муниципальным казенным учреждением)
муниципального  контракта,  финансируемого  за  счет  средств  муниципального  дорожного
фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
района за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

901 1 16 10081 05 0000 140 Платежи  в  целях  возмещения  ущерба  при  расторжении  муниципального  контракта,
заключенного с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным
учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения
(за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального
дорожного фонда)

901 1 16 10082 05 0000 140 Платежи  в  целях  возмещения  ущерба  при  расторжении  муниципального  контракта,
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда муниципального района, в
связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

901 1 16 10100 05 0000 140 Денежные  взыскания,  налагаемые  в  возмещение  ущерба,  причиненного  в  результате
незаконного  или  нецелевого  использования  бюджетных  средств  (в  части  бюджетов
муниципальных районов)

901 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года
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901 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

901 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

901 2 01 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты муниципальных районов

901 2 02 20041 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство , модернизацию, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях ( за 
исключением автомобильных дорог федерального значения)

901 2 02 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

901 2 02 20216 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

901 2 02 25495 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральной целевой программы 
"Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"

901 2 02 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры

901 2 02 25520 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по созданию в 
субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях

901 2 02 27112 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на  софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

901 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

901 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

901 2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а так же вознаграждение, причитающееся приемному родителю

901 2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

901 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

901 2 02 35134 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995
года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 годов"

901 2 02 35135 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995
года N 5-ФЗ "О ветеранах"

901 2 02 35176 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 
1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

901 2 02 35250 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

901 2 02 35260 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

901 2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

901 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

901 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

901 2 02 45160 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня

901 2 02 49001 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

901 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

901 2 02 90105 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов 
городских поселений

901 2 03 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в 
бюджеты муниципальных районов

901 2 04 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты 
муниципальных районов

901 2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов муниципальных районов
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901 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

901   2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет 

901 2 18 05020 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

901 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений

901 2 19 25112 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности из бюджетов муниципальных районов

901 2 19 25519 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку отрасли культуры из бюджетов муниципальных 
районов

901 2 19 35120 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов

901 2 19 35134 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О 
ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 
714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" из 
бюджетов муниципальных районов

901 2 19 35135 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных
категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О 
ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации",  из бюджетов муниципальных районов

901 2 19 35260 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату единовременного пособия при всех формах устройства
детей, лишенных родительского попечения, в семью из бюджетов муниципальных районов

901 2 19 35485 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы 
(службы), и приравненных к ним лиц из бюджетов муниципальных районов

901 2 19 35930 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на государственную регистрацию актов гражданского состояния 
из бюджетов муниципальных районов

901 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

903
Комитет финансов  администрации муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район"

Ленинградской области

903 1 11 02033 05 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов муниципальных районов

903 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств 
бюджетов муниципальных районов

903 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов

903 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

903 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны
собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

903 1 16 01154 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля

903 1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо 
несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным 
перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий 
предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления 
(расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных
инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим
лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

903 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы,  неустойки,  пени,  уплаченные  в  случае  просрочки  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  муниципальным  контрактом,
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района

903 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом,
(муниципальным казенным учреждением) муниципального района

903 1 16 09040 05 0000 140 Денежные  средства,  изымаемые  в  собственность  муниципального  района  в  соответствии  с
решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов)

903 1 16 10031 05 0000 140 Возмещение  ущерба  при  возникновении  страховых  случаев,  когда  выгодоприобретателями
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выступают получатели средств бюджета муниципального района
903 1 16 10061 05 0000 140 Платежи  в  целях  возмещения  убытков,  причиненных  уклонением  от  заключения  с

муниципальным органом муниципального  района  (муниципальным казенным учреждением)
муниципального  контракта,  а  также  иные  денежные  средства,  подлежащие  зачислению  в
бюджет  муниципального  района  за  нарушение  законодательства  Российской  Федерации  о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд (за  исключением муниципального контракта, финансируемого за счет
средств муниципального дорожного фонда)

903 1 16 10081 05 0000 140 Платежи  в  целях  возмещения  ущерба  при  расторжении  муниципального  контракта,
заключенного с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным
учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения
(за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального
дорожного фонда)

903 1 16 10100 05 0000 140 Денежные  взыскания,  налагаемые  в  возмещение  ущерба,  причиненного  в  результате
незаконного  или  нецелевого  использования  бюджетных  средств  (в  части  бюджетов
муниципальных районов)

903 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

903 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

903 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

903 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской Федерации

903 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

903 2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

903 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

903 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

903 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

903 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

903 2 02 45160 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений принятых органами 
власти другого уровня

903 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

903 2 08 05000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

903 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

903 2 18 05020 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

903 2 18 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет

903 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений

903 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

915
Комитет по образованию администрации муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район"

Ленинградской области

915 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов

915 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

915 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы,  неустойки,  пени,  уплаченные  в  случае  просрочки  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  муниципальным  контрактом,
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района

915 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом,
(муниципальным казенным учреждением) муниципального района
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915 1 16 10031 05 0000 140 Возмещение  ущерба  при  возникновении  страховых  случаев,  когда  выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджета муниципального района

915 1 16 10032 05 0000 140 Прочее  возмещение  ущерба,  причиненного  муниципальному  имуществу  муниципального
района  (за  исключением  имущества,  закрепленного  за  муниципальными  бюджетными
(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

915 1 16 10061 05 0000 140 Платежи  в  целях  возмещения  убытков,  причиненных  уклонением  от  заключения  с
муниципальным органом муниципального  района  (муниципальным казенным учреждением)
муниципального  контракта,  а  также  иные  денежные  средства,  подлежащие  зачислению  в
бюджет  муниципального  района  за  нарушение  законодательства  Российской  Федерации  о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд (за  исключением муниципального контракта, финансируемого за счет
средств муниципального дорожного фонда)

915 1 16 10081 05 0000 140 Платежи  в  целях  возмещения  ущерба  при  расторжении  муниципального  контракта,
заключенного с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным
учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения
(за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального
дорожного фонда)

915 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

915 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

915 2 02 27112 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на  софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

915 2 02 25027 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации "Доступная среда"

915 2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

915 2 02 25169 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление материально-технической базы 
для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков

915 2 02 25210 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях

915 2 02 25491 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание новых мест в образовательных 
организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ 
всех направленностей

915 2 02 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры

915 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

915 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

915 2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного 
образования

915 2 02 35303 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

915 2 02 35304 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях

915 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

915 2 02 45160 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджета муниципальных районов для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений принятых органами 
власти другого уровня

915 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

915 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

915 2 19 25027 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы из бюджетов муниципальных районов

915 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

925

Комитет  по  управлению  имуществом  муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район"
Ленинградской области

925 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
муниципальным районам
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925 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

925 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

925 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

925 1 11 05035 05 0000 120 Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,  находящегося  в  оперативном  управлении  органов
управления  муниципальных  районов  и  созданных  ими  учреждений  (за  исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

925 1 11 05075 05 0000 120 Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,  составляющего  казну  муниципальных  районов  (за
исключением земельных участков)

925 1 11 05313 05 0000 120 Плата  по  соглашениям  об  установлении  сервитута,  заключенным  органами  местного
самоуправления  муниципальных  районов,  органами  местного  самоуправления  сельских
поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными
или  муниципальными  учреждениями  в  отношении  земельных  участков,  государственная
собственность  на  которые  не  разграничена  и  которые  расположены  в  границах  сельских
поселений и межселенных территорий муниципальных районов

925 1 11 05313 13 0000 120 Плата  по  соглашениям  об  установлении  сервитута,  заключенным  органами  местного
самоуправления  муниципальных  районов,  государственными  или  муниципальными
предприятиями  либо  государственными  или  муниципальными  учреждениями  в  отношении
земельных участков,  государственная собственность на  которые не  разграничена и которые
расположены в границах городских поселений

925 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными 
районами

925 1 11 08050 05 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности муниципальных
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в
доверительное управление

925 1 11 09035 05 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в 
собственности муниципальных районов

925 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

925 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов

925 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов

925 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

925 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов

925 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

925 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

925 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

925 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

925 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов

925 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений
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925 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

925 1 14 06313 05 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов

925 1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских поселений

925 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных 
районов за выполнение определенных функций

925 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы,  неустойки,  пени,  уплаченные  в  случае  просрочки  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  муниципальным  контрактом,
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района

925 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом,
(муниципальным казенным учреждением) муниципального района

925 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны
собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

925 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны
окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля

925 1 16 01104 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском 
хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля

925 1 16 10031 05 0000 140 Возмещение  ущерба  при  возникновении  страховых  случаев,  когда  выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджета муниципального района

925 1 16 10032 05 0000 140 Прочее  возмещение  ущерба,  причиненного  муниципальному  имуществу  муниципального
района  (за  исключением  имущества,  закрепленного  за  муниципальными  бюджетными
(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

925 1 16 10061 05 0000 140 Платежи  в  целях  возмещения  убытков,  причиненных  уклонением  от  заключения  с
муниципальным органом муниципального  района  (муниципальным казенным учреждением)
муниципального  контракта,  а  также  иные  денежные  средства,  подлежащие  зачислению  в
бюджет  муниципального  района  за  нарушение  законодательства  Российской  Федерации  о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд (за  исключением муниципального контракта, финансируемого за счет
средств муниципального дорожного фонда)

925 1 16 10081 05 0000 140 Платежи  в  целях  возмещения  ущерба  при  расторжении  муниципального  контракта,
заключенного с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным
учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения
(за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального
дорожного фонда)

925 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

925 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

936 Совет депутатов муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области

936 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

936 1 16 01154 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля

936 1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо 
несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным 
перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий 
предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления 
(расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных
инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим
лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования
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936 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы,  неустойки,  пени,  уплаченные  в  случае  просрочки  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  муниципальным  контрактом,
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района

936 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом,
(муниципальным казенным учреждением) муниципального района

936 1 16 09040 05 0000 140 Денежные  средства,  изымаемые  в  собственность  муниципального  района  в  соответствии  с
решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов)

936 1 16 10031 05 0000 140 Возмещение  ущерба  при  возникновении  страховых  случаев,  когда  выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджета муниципального района

936 1 16 10061 05 0000 140 Платежи  в  целях  возмещения  убытков,  причиненных  уклонением  от  заключения  с
муниципальным органом муниципального  района  (муниципальным казенным учреждением)
муниципального  контракта,  а  также  иные  денежные  средства,  подлежащие  зачислению  в
бюджет  муниципального  района  за  нарушение  законодательства  Российской  Федерации  о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд (за  исключением муниципального контракта, финансируемого за счет
средств муниципального дорожного фонда)

936 1 16 10081 05 0000 140 Платежи  в  целях  возмещения  ущерба  при  расторжении  муниципального  контракта,
заключенного с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным
учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения
(за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального
дорожного фонда)

936 1 16 10100 05 0000 140 Денежные  взыскания,  налагаемые  в  возмещение  ущерба,  причиненного  в  результате
незаконного  или  нецелевого  использования  бюджетных  средств  (в  части  бюджетов
муниципальных районов)

936 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

936 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

936 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

936 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

972 Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области

972 1 16 01053 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

972 1 16 01063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

972 1 16 01073 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

972 1 16 01083 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны
окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

972 1 16 01133 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и 
информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

972 1 16 01143 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

972 1 16 01153 01 0005 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
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972 1 16 01193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

972 1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

974 Комитет по природным ресурсам Ленинградской области

974 1 16 11050 01 0000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, 
уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за 
исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных 
территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования

982 Комитет государственного экологического контроля Ленинградской области

982 1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

983 Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области

983 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

993 Комитет по молодежной политике Ленинградской области

993 1 16 01053 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

993 1 16 01063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

993 1 16 01113 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

993 1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

996 Управление ветеринарии Ленинградской области

996
1 16 10123 01 0000

140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

1.9. Дополнить приложением № 5.3 «Изменение в распределение бюджетных
ассигнований  по  целевым  статьям  (муниципальным  программам  и
непрограммным  направлениям  деятельности),  группам  и  подгруппам  видов
расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов,  предусмотренных приложением 5 к
решению  Совета  депутатов  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  «О
бюджете муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
следующего содержания:

«Приложение № 5.3.
к решению Совета депутатов

МО «Кингисеппский муниципальный район»
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от 02.12.2020 года  № 180/4-с

ИЗМЕНЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и
подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации

расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов,
предусмотренных приложением 5 к решению Совета депутатов МО

«Кингисеппский муниципальный район» «О бюджете муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район»   Ленинградской

области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Наименование

Код бюджетной
классификации

Сумма (тысяч рублей)

КЦСР ВР Рз ПР 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего         82 681,8 0,0 0,0
Муниципальная 
программа 
муниципального 
образования 
"Кингисеппский 
муниципальный район" 
"Развитие 
автомобильных дорог в 
Кингисеппском 
муниципальном районе"

47.0.00.00000       2 271,5 0,0 0,0

Подпрограмма 
"Поддержание 
существующей сети 
автомобильных дорог 
общего пользования»

47.1.00.00000       2 271,5 0,0 0,0

Основное мероприятие 
"Содержание, 
капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользования
местного значения"

47.1.01.00000       2 271,5 0,0 0,0

Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользования
местного значения

47.1.01.84030       2 271,5 0,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

47.1.01.84030 240     2 271,5 0,0 0,0

31



Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

47.1.01.84030 240 04 09 2 271,5 0,0 0,0

Муниципальная 
программа 
муниципального 
образования 
"Кингисеппский 
муниципальный район" 
Ленинградской области 
"Эффективное 
управление 
муниципальным 
образованием 
"Кингисеппский 
муниципальный район" 
Ленинградской области"

50.0.00.00000       195,8 0,0 0,0

Подпрограмма 
"Организация 
муниципального 
управления"

50.1.00.00000       -3 825,2 0,0 0,0

Основное мероприятие 
"Содержание аппарата 
администрации 
муниципального 
образования"

50.1.02.00000       -3 825,2 0,0 0,0

Исполнение функций 
органов местного 
самоуправления

50.1.02.00120       -3 830,6 0,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

50.1.02.00120 240     -3 830,6 0,0 0,0

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

50.1.02.00120 240 01 04 -3 830,6 0,0 0,0

Осуществление 
полномочий по 
осуществлению 
муниципального 
жилищного контроля

50.1.02.02860       -35,3 0,0 0,0

Расходы на выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов

50.1.02.02860 120     -35,3 0,0 0,0

Функционирование 50.1.02.02860 120 01 04 -35,3 0,0 0,0
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Правительства 
Российской Федерации, 
высших исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций
Осуществление 
переданных 
государственных 
полномочий Российской 
Федерации по 
государственной 
регистрации актов 
гражданского состояния

50.1.02.59300       40,7 0,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

50.1.02.59300 240     40,7 0,0 0,0

Другие 
общегосударственные 
вопросы

50.1.02.59300 240 01 13 40,7 0,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

50.1.03.80330 240     45,2 0,0 0,0

Пенсионное обеспечение 50.1.03.80330 240 10 01 45,2 0,0 0,0
Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

50.1.03.80330 310     -45,2 0,0 0,0

Пенсионное обеспечение 50.1.03.80330 310 10 01 -45,2 0,0 0,0
Подпрограмма 
"Международное, 
межмуниципальное 
сотрудничество и 
создание условий для 
развития инициатив 
граждан"

50.2.00.00000       500,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
"Создание условий для 
эффективного 
выполнения органами 
местного самоуправления 
своих полномочий"

50.2.01.00000       500,0 0,0 0,0

Проведение официальных
мероприятий

50.2.01.80390       500,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 

50.2.01.80390 240     500,0 0,0 0,0
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государственных 
(муниципальных) нужд
Другие 
общегосударственные 
вопросы

50.2.01.80390 240 01 13 500,0 0,0 0,0

Подпрограмма 
"Совершенствование 
предоставления 
муниципальных услуг и 
обеспечение 
информационной 
открытости деятельности 
администрации"

50.3.00.00000       3 521,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
"Финансовое обеспечение 
деятельности 
муниципальных казенных
учреждений"

50.3.01.00000       3 521,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности
(услуги, работы) 
муниципальных казенных
учреждений

50.3.01.00180       190,4 0,0 0,0

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

50.3.01.00180 110     190,4 0,0 0,0

Другие 
общегосударственные 
вопросы

50.3.01.00180 110 01 13 190,4 0,0 0,0

Капитальный ремонт, 
ремонт объектов 
муниципальной 
собственности

50.3.01.80480       3 330,6 0,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

50.3.01.80480 240     3 330,6 0,0 0,0

Другие 
общегосударственные 
вопросы

50.3.01.80480 240 01 13 3 330,6 0,0 0,0

Муниципальная 
программа 
муниципального 
образования 
«Кингисеппский 
муниципальный район» 
«Стимулирование 
экономической 
активности в 
Кингисеппском 
муниципальном районе»

70.0.00.00000       0,0 0,0 0,0

34



Подпрограмма "Развитие 
малого, среднего 
предпринимательства и 
потребительского рынка"

70.1.00.00000       0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
"Создание условий для 
обеспечения населения 
услугами торговли, 
общественного питания, 
бытового обслуживания"

70.1.01.00000       0,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности
(услуги, работы) 
муниципальных 
учреждений

70.1.01.00180       31,5 0,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

70.1.01.00180 240     31,5 0,0 0,0

Другие вопросы в области
национальной экономики

70.1.01.00180 240 04 12 31,5 0,0 0,0

Расходы на выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов

70.1.01.80500 120     -17,8 0,0 0,0

Другие вопросы в области
национальной экономики

70.1.01.80500 120 04 12 -17,8 0,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

70.1.01.80500 240     17,8 0,0 0,0

Другие вопросы в области
национальной экономики

70.1.01.80500 240 04 12 17,8 0,0 0,0

Мероприятия по 
поддержке субъектов 
малого 
предпринимательства, 
действующих менее 
одного года, на 
организацию 
предпринимательской 
деятельности

70.1.01.S4260       -31,5 0,0 0,0

Субсидии юридическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам - 
производителям товаров, 

70.1.01.S4260 810     -31,5 0,0 0,0
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работ, услуг
Другие вопросы в области
национальной экономики

70.1.01.S4260 810 04 12 -31,5 0,0 0,0

Муниципальная 
программа 
муниципального 
образования 
«Кингисеппский 
муниципальный район» 
«Управление 
муниципальными 
финансами и 
муниципальным долгом 
Кингисеппского 
муниципального района»

75.0.00.00000       10 582,2 0,0 0,0

Подпрограмма 
«Межбюджетные 
отношения 
муниципального 
образования 
«Кингисеппский 
муниципальный район»

75.1.00.00000       10 582,2 0,0 0,0

Основное мероприятие 
"Предоставление 
финансовой помощи в 
виде межбюджетных 
трансфертов бюджетам 
муниципальных 
образований 
Кингисеппского района"

75.1.02.00000       10 582,2 0,0 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты на 
осуществление 
закреплённых за 
муниципальными 
образованиями 
законодательством 
полномочий

75.1.02.01150       10 582,2 0,0 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты

75.1.02.01150 540     10 582,2 0,0 0,0

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

75.1.02.01150 540 04 09 6 104,5 0,0 0,0

Другие вопросы в области
национальной экономики

75.1.02.01150 540 04 12 1 400,8 0,0 0,0

Жилищное хозяйство 75.1.02.01150 540 05 01 1 662,4 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 75.1.02.01150 540 05 02 -1 951,2 0,0 0,0
Благоустройство 75.1.02.01150 540 05 03 3 390,7 0,0 0,0
Культура 75.1.02.01150 540 08 01 -25,0 0,0 0,0

Муниципальная 
программа 

80.0.00.00000       70 185,5 0,0 0,0
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муниципального 
образования 
«Кингисеппский 
муниципальный район»  
«Развитие образования 
Кингисеппского 
муниципального района»
Подпрограмма «Развитие 
дошкольного 
образования»

80.1.00.00000       24 555,9 0,0 0,0

Основное мероприятие " 
Реализация 
образовательных 
программ дошкольного 
образования"

80.1.01.00000       23 308,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности
(услуги, работы) 
муниципальных 
учреждений

80.1.01.00180       -1 839,5 0,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

80.1.01.00180 610     -1 839,5 0,0 0,0

Дошкольное образование 80.1.01.00180 610 07 01 -1 839,5 0,0 0,0
Осуществление 
переданного 
государственного 
полномочия 
Ленинградской области 
на обеспечение 
государственных 
гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях и 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, включая 
расходы на оплату труда, 
приобретение учебных 
пособий, средств 
обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов
на содержание зданий и 
оплату коммунальных 
услуг)

80.1.01.71350       25 147,5 0,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

80.1.01.71350 610     25 147,5 0,0 0,0
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Дошкольное образование 80.1.01.71350 610 07 01 25 147,5 0,0 0,0
Основное мероприятие 
"Развитие 
инфраструктуры 
дошкольного 
образования"

80.1.03.00000       1 247,9 0,0 0,0

Укрепление материально-
технической базы 
образовательных 
учреждений 80.1.03.81060       2 605,8 0,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

80.1.03.81060 610     2 605,8 0,0 0,0

Дошкольное образование 80.1.03.81060 610 07 01 2 605,8 0,0 0,0

Исполнение предписаний 
органов, осуществляющих
государственный 
контроль (надзор)

80.1.03.81260       -1 357,9 0,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

80.1.03.81260 610     -1 357,9 0,0 0,0

Дошкольное образование 80.1.03.81260 610 07 01 -1 357,9 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие 
общего образования»

80.2.00.00000       45 597,3 0,0 0,0

Основное мероприятие 
"Реализация 
образовательных 
программ общего 
образования"

80.2.01.00000       35 675,5 0,0 0,0

Обеспечение деятельности
(услуги, работы) 
муниципальных 
учреждений

80.2.01.00180       2 827,9 0,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

80.2.01.00180 610     2 827,9 0,0 0,0

Общее образование 80.2.01.00180 610 07 02 2 827,9 0,0 0,0
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Осуществление 
переданного 
государственного 
полномочия 
Ленинградской области 
на обеспечение 
государственных 
гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного начального 
общего, основного общего,
среднего общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, 
обеспечение 
дополнительного 
образования детей в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, включая 
расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и
учебных пособий, средств 
обучения (за исключением
расходов на содержание 
зданий и оплату 
коммунальных услуг)

80.2.01.71530       32 847,6 0,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

80.2.01.71530 610     32 847,6 0,0 0,0

Общее образование 80.2.01.71530 610 07 02 32 847,6 0,0 0,0
Основное мероприятие 
"Развитие 
инфраструктуры общего 
образования"

80.2.03.00000       9 921,8 0,0 0,0

Укрепление материально-
технической базы 
образовательных 
учреждений

80.2.03.81060       10 391,3 0,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

80.2.03.81060 610     10 391,3 0,0 0,0

Общее образование 80.2.03.81060 610 07 02 10 391,3 0,0 0,0

Исполнение предписаний 
органов, осуществляющих
государственный 
контроль (надзор)

80.2.03.81260       -469,5 0,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

80.2.03.81260 610     -469,5 0,0 0,0
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Общее образование 80.2.03.81260 610 07 02 -469,5 0,0 0,0
Подпрограмма «Развитие 
дополнительного 
образования»

80.3.00.00000       1 308,1 0,0 0,0

Основное мероприятие 
"Реализация программ 
дополнительного 
образования детей"

80.3.01.00000       2 072,3 0,0 0,0

Обеспечение выплат 
стимулирующего 
характера работникам 
учреждений 
дополнительного 
образования 
Кингисеппского района в 
соответствии с Указом 
Президента Российской 
Федерации

80.3.01.81220       2 072,3 0,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

80.3.01.81220 610     2 072,3 0,0 0,0

Дополнительное 
образование детей

80.3.01.81220 610 07 03 2 072,3 0,0 0,0

Основное мероприятие 
"Развитие 
инфраструктуры 
дополнительного 
образования"

80.3.03.00000       -764,2 0,0 0,0

Укрепление материально-
технической базы 
образовательных 
учреждений

80.3.03.81060       445,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

80.3.03.81060 610     445,0 0,0 0,0

Дополнительное 
образование детей

80.3.03.81060 610 07 03 445,0 0,0 0,0

Исполнение предписаний 
органов, осуществляющих
государственный 
контроль (надзор)

80.3.03.81260       -1 209,2 0,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

80.3.03.81260 610     -1 209,2 0,0 0,0

Дополнительное 
образование детей

80.3.03.81260 610 07 03 -1 209,2 0,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

80.4.01.00180 240     -0,8 0,0 0,0
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Другие вопросы в области
образования

80.4.01.00180 240 07 09 -0,8 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

80.4.01.00180 850     0,8 0,0 0,0

Другие вопросы в области
образования

80.4.01.00180 850 07 09 0,8 0,0 0,0

Подпрограмма 
«Организация отдыха и 
оздоровления детей, 
подростков, молодежи»

80.5.00.00000       -1 275,8 0,0 0,0

Основное мероприятие 
"Обеспечение отдыха, 
оздоровления, занятости 
детей, подростков и 
молодежи"

80.5.01.00000       -1 275,8 0,0 0,0

Обеспечение содержания 
стационарного 
учреждения отдыха и 
оздоровления детей

80.5.01.81190       789,2 0,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

80.5.01.81190 610     789,2 0,0 0,0

Молодежная политика 80.5.01.81190 610 07 07 789,2 0,0 0,0
Организация отдыха 
детей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, в каникулярное
время

80.5.01.S4410       -2 065,0 0,0 0,0

Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат

80.5.01.S4410 320     -24,0 0,0 0,0

Молодежная политика 80.5.01.S4410 320 07 07 -24,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

80.5.01.S4410 610     -2 041,0 0,0 0,0

Молодежная политика 80.5.01.S4410 610 07 07 -2 041,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

80.7.01.71430 240     18,5 0,0 0,0

Охрана семьи и детства 80.7.01.71430 240 10 04 18,5 0,0 0,0
Иные выплаты 
населению

80.7.01.71430 360     -18,5 0,0 0,0

Охрана семьи и детства 80.7.01.71430 360 10 04 -18,5 0,0 0,0
Муниципальная 
программа 
муниципального 
образования 
«Кингисеппский 

81.0.00.00000       1 355,8 0,0 0,0
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муниципальный район» 
«Развитие культуры, 
спорта и молодежной 
политики в 
Кингисеппском 
муниципальном районе»
Подпрограмма "Развитие 
физической культуры и 
спорта в муниципальном 
районе"

81.1.00.00000       208,8 0,0 0,0

Основное мероприятие 
"Обеспечение условий для
развития физкультуры и 
спорта"

81.1.01.00000       208,8 0,0 0,0

Обеспечение деятельности
(услуги, работы) 
муниципальных 
учреждений

81.1.01.00180       208,8 0,0 0,0

Субсидии автономным 
учреждениям

81.1.01.00180 620     208,8 0,0 0,0

Массовый спорт 81.1.01.00180 620 11 02 208,8 0,0 0,0

Подпрограмма "Развитие 
молодежной политики в 
муниципальном районе"

81.3.00.00000       -53,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
"Обеспечение условий для
развития молодежной 
политики"

81.3.01.00000       -53,0 0,0 0,0

Поддержка деятельности 
молодежных 
общественных 
организаций, 
объединений, инициатив 
и развитие 
добровольческого 
(волонтерского) 
движения, содействие 
трудовой адаптации и 
занятости молодежи

81.3.01.S4330       -35,7 0,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

81.3.01.S4330 240     -35,7 0,0 0,0

Молодежная политика 81.3.01.S4330 240 07 07 -35,7 0,0 0,0
Реализация комплекса 
мер по сохранению 
исторической памяти

81.3.01.S4340       -17,3 0,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 

81.3.01.S4340 240     -17,3 0,0 0,0
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обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд
Молодежная политика 81.3.01.S4340 240 07 07 -17,3 0,0 0,0
Подпрограмма "Развитие 
объектов физической 
культуры"

81.4.00.00000       1 200,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
"Строительство, 
реконструкция и 
капитальный ремонт 
спортивных объектов"

81.4.01.00000       1 200,0 0,0 0,0

Прочие мероприятия в 
области физической 
культуры и спорта

81.4.01.84900       1 200,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным и 
автономным 
учреждениям, 
государственным 
(муниципальным) 
унитарным предприятиям
на осуществление 
капитальных вложений в 
объекты капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности или 
приобретение объектов 
недвижимого имущества в
государственную 
(муниципальную) 
собственность

81.4.01.84900 460     1 200,0 0,0 0,0

Массовый спорт 81.4.01.84900 460 11 02 1 200,0 0,0 0,0
Обеспечение деятельности
органов местного 
самоуправления

86.0.00.00000       -1 695,2 0,0 0,0

Обеспечение деятельности
аппаратов органов 
местного самоуправления

86.4.00.00000       -1 695,2 0,0 0,0

Непрограммные расходы 86.4.01.00000       -1 695,2 0,0 0,0
Исполнение функций 
органов местного 
самоуправления

86.4.01.00120       406,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов

86.4.01.00120 120     406,0 0,0 0,0

Функционирование 
законодательных 
(представительных) 

86.4.01.00120 120 01 03 406,0 0,0 0,0
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органов государственной 
власти и 
представительных 
органов муниципальных 
образований
Обеспечение деятельности
органов местного 
самоуправления

86.4.01.03820       -2 101,2 0,0 0,0

Расходы на выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов

86.4.01.03820 120     -1 488,8 0,0 0,0

Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
органов государственной 
власти и 
представительных 
органов муниципальных 
образований

86.4.01.03820 120 01 03 -1 488,8 0,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

86.4.01.03820 240     -612,4 0,0 0,0

Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
органов государственной 
власти и 
представительных 
органов муниципальных 
образований

86.4.01.03820 240 01 03 -612,4 0,0 0,0

Непрограммные расходы 
органов местного 
самоуправления

87.0.00.00000       -213,8 0,0 0,0

Непрограммные расходы 87.9.00.00000       -213,8 0,0 0,0
Непрограммные расходы 87.9.01.00000       -213,8 0,0 0,0
Информационное 
обеспечение деятельности 
органов местного 
самоуправления

87.9.01.80150       -191,1 0,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

87.9.01.80150 240     -191,1 0,0 0,0

Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
органов государственной 

87.9.01.80150 240 01 03 -191,1 0,0 0,0
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власти и 
представительных 
органов муниципальных 
образований
Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
условий договоров 
(соглашений) о 
предоставлении субсидий 
бюджету муниципального 
образования 
"Кингисеппский 
муниципальный район" 
Ленинградской области

87.9.01.84500       -22,7 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

87.9.01.84500 850     -22,7 0,0 0,0

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

87.9.01.84500 850 04 09 -15,9 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 87.9.01.84500 850 05 02 -6,8 0,0 0,0

1.10. Дополнить приложением № 6.3 «Изменение в ведомственную структуру
расходов  бюджета  муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской  области  на  2021  год  и  на  плановый
период 2022 и 2023 годов, предусмотренных приложением 6 к решению Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  «О  бюджете
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
следующего содержания:

Приложение № 6.3.
к решению Совета депутатов

МО «Кингисеппский муниципальный район»
от 02.12.2020 года  № 180/4-с

Изменение в ведомственную структуру расходов
 бюджета муниципального образования «Кингисеппский муниципальный

район» Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов, предусмотренных приложением 6 к решению Совета депутатов МО

«Кингисеппский муниципальный район» «О бюджете муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район»  Ленинградской

области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Наименование
Код бюджетной классификации Сумма (тысяч рублей)

ГРБ
С

Рз ПР КЦСР ВР 2021 год
2022
год

2023
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего           82 681,8 0,0 0,0
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МО
"КИНГИСЕППСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН"

901         3 800,4 0,0 0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН
НЫЕ ВОПРОСЫ

901 01 00     195,8 0,0 0,0

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

901 01 04     -3 865,9 0,0 0,0

Муниципальная  программа
муниципального
образования
"Кингисеппский
муниципальный  район"
Ленинградской  области
"Эффективное  управление
муниципальным
образованием
"Кингисеппский
муниципальный  район"
Ленинградской области"

901 01 04 50.0.00.00000   -3 865,9 0,0 0,0

Подпрограмма
"Организация
муниципального
управления"

901 01 04 50.1.00.00000   -3 865,9 0,0 0,0

Основное  мероприятие
"Содержание  аппарата
администрации
муниципального
образования"

901 01 04 50.1.02.00000   -3 865,9 0,0 0,0

Исполнение  функций
органов  местного
самоуправления

901 01 04 50.1.02.00120   -3 830,6 0,0 0,0

Иные  закупки  товаров,
работ  и  услуг  для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

901 01 04 50.1.02.00120 240 -3 830,6 0,0 0,0

Осуществление
полномочий  по
осуществлению
муниципального
жилищного контроля

901 01 04 50.1.02.02860   -35,3 0,0 0,0

Расходы  на  выплаты
персоналу государственных
(муниципальных) органов

901 01 04 50.1.02.02860 120 -35,3 0,0 0,0

Другие
общегосударственные

901 01 13     4 061,7 0,0 0,0
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вопросы

Муниципальная  программа
муниципального
образования
"Кингисеппский
муниципальный  район"
Ленинградской  области
"Эффективное  управление
муниципальным
образованием
"Кингисеппский
муниципальный  район"
Ленинградской области"

901 01 13 50.0.00.00000   4 061,7 0,0 0,0

Подпрограмма
"Организация
муниципального
управления"

901 01 13 50.1.00.00000   40,7 0,0 0,0

Основное  мероприятие
"Содержание  аппарата
администрации
муниципального
образования"

901 01 13 50.1.02.00000   40,7 0,0 0,0

Осуществление
переданных
государственных
полномочий  Российской
Федерации  по
государственной
регистрации  актов
гражданского состояния

901 01 13 50.1.02.59300   40,7 0,0 0,0

Иные  закупки  товаров,
работ  и  услуг  для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

901 01 13 50.1.02.59300 240 40,7 0,0 0,0

Подпрограмма
"Международное,
межмуниципальное
сотрудничество и создание
условий  для  развития
инициатив граждан"

901 01 13 50.2.00.00000   500,0 0,0 0,0

Основное  мероприятие
"Создание  условий  для
эффективного  выполнения
органами  местного
самоуправления  своих
полномочий"

901 01 13 50.2.01.00000   500,0 0,0 0,0

Проведение  официальных
мероприятий

901 01 13 50.2.01.80390   500,0 0,0 0,0

Иные  закупки  товаров,
работ  и  услуг  для
обеспечения

901 01 13 50.2.01.80390 240 500,0 0,0 0,0
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государственных
(муниципальных) нужд

Подпрограмма
"Совершенствование
предоставления
муниципальных  услуг  и
обеспечение
информационной
открытости  деятельности
администрации"

901 01 13 50.3.00.00000   3 521,0 0,0 0,0

Основное  мероприятие
"Финансовое  обеспечение
деятельности
муниципальных  казенных
учреждений"

901 01 13 50.3.01.00000   3 521,0 0,0 0,0

Обеспечение  деятельности
(услуги,  работы)
муниципальных  казенных
учреждений

901 01 13 50.3.01.00180   190,4 0,0 0,0

Расходы  на  выплаты
персоналу  казенных
учреждений

901 01 13 50.3.01.00180 110 190,4 0,0 0,0

Капитальный  ремонт,
ремонт  объектов
муниципальной
собственности

901 01 13 50.3.01.80480   3 330,6 0,0 0,0

Иные  закупки  товаров,
работ  и  услуг  для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

901 01 13 50.3.01.80480 240 3 330,6 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА

901 04 00     2 255,6 0,0 0,0

Дорожное  хозяйство
(дорожные фонды)

901 04 09     2 255,6 0,0 0,0

Муниципальная  программа
муниципального
образования
"Кингисеппский
муниципальный  район"
"Развитие  автомобильных
дорог  в  Кингисеппском
муниципальном районе"

901 04 09 47.0.00.00000   2 271,5 0,0 0,0

Подпрограмма
"Поддержание
существующей  сети
автомобильных  дорог
общего пользования»

901 04 09 47.1.00.00000   2 271,5 0,0 0,0
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Основное  мероприятие
"Содержание,  капитальный
ремонт  и  ремонт
автомобильных  дорог
общего  пользования
местного значения"

901 04 09 47.1.01.00000   2 271,5 0,0 0,0

Капитальный  ремонт  и
ремонт  автомобильных
дорог  общего  пользования
местного значения

901 04 09 47.1.01.84030   2 271,5 0,0 0,0

Иные  закупки  товаров,
работ  и  услуг  для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

901 04 09 47.1.01.84030 240 2 271,5 0,0 0,0

Непрограммные  расходы
органов  местного
самоуправления

901 04 09 87.0.00.00000   -15,9 0,0 0,0

Непрограммные расходы 901 04 09 87.9.00.00000   -15,9 0,0 0,0

Непрограммные расходы 901 04 09 87.9.01.00000   -15,9 0,0 0,0
Денежные  взыскания
(штрафы)  за  нарушение
условий  договоров
(соглашений)  о
предоставлении  субсидий
бюджету  муниципального
образования
"Кингисеппский
муниципальный  район"
Ленинградской области

901 04 09 87.9.01.84500   -15,9 0,0 0,0

Уплата  налогов,  сборов  и
иных платежей

901 04 09 87.9.01.84500 850 -15,9 0,0 0,0

Другие  вопросы  в
области  национальной
экономики

901 04 12     0,0 0,0 0,0

Муниципальная  программа
муниципального
образования
«Кингисеппский
муниципальный  район»
«Стимулирование
экономической  активности
в  Кингисеппском
муниципальном районе»

901 04 12 70.0.00.00000   0,0 0,0 0,0

Подпрограмма  "Развитие
малого,  среднего
предпринимательства  и
потребительского рынка"

901 04 12 70.1.00.00000   0,0 0,0 0,0
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Основное  мероприятие
"Создание  условий  для
обеспечения  населения
услугами  торговли,
общественного  питания,
бытового обслуживания"

901 04 12 70.1.01.00000   0,0 0,0 0,0

Обеспечение  деятельности
(услуги,  работы)
муниципальных
учреждений

901 04 12 70.1.01.00180   31,5 0,0 0,0

Иные  закупки  товаров,
работ  и  услуг  для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

901 04 12 70.1.01.00180 240 31,5 0,0 0,0

Расходы  на  выплаты
персоналу государственных
(муниципальных) органов

901 04 12 70.1.01.80500 120 -17,8 0,0 0,0

Иные  закупки  товаров,
работ  и  услуг  для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

901 04 12 70.1.01.80500 240 17,8 0,0 0,0

Мероприятия по поддержке
субъектов  малого
предпринимательства,
действующих менее одного
года,  на  организацию
предпринимательской
деятельности

901 04 12 70.1.01.S4260   -31,5 0,0 0,0

Субсидии  юридическим
лицам  (кроме
некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим  лицам  -
производителям  товаров,
работ, услуг

901 04 12 70.1.01.S4260 810 -31,5 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

901 05 00     -6,8 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 901 05 02     -6,8 0,0 0,0

Непрограммные  расходы
органов  местного
самоуправления

901 05 02 87.0.00.00000   -6,8 0,0 0,0

Непрограммные расходы 901 05 02 87.9.00.00000   -6,8 0,0 0,0

Непрограммные расходы 901 05 02 87.9.01.00000   -6,8 0,0 0,0

Денежные  взыскания
(штрафы)  за  нарушение

901 05 02 87.9.01.84500   -6,8 0,0 0,0
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условий  договоров
(соглашений)  о
предоставлении  субсидий
бюджету  муниципального
образования
"Кингисеппский
муниципальный  район"
Ленинградской области

Уплата  налогов,  сборов  и
иных платежей

901 05 02 87.9.01.84500 850 -6,8 0,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 901 07 00     -53,0 0,0 0,0

Молодежная политика 901 07 07     -53,0 0,0 0,0

Муниципальная  программа
муниципального
образования
«Кингисеппский
муниципальный  район»
«Развитие  культуры,
спорта  и  молодежной
политики в Кингисеппском
муниципальном районе»

901 07 07 81.0.00.00000   -53,0 0,0 0,0

Подпрограмма  "Развитие
молодежной  политики  в
муниципальном районе"

901 07 07 81.3.00.00000   -53,0 0,0 0,0

Основное  мероприятие
"Обеспечение  условий  для
развития  молодежной
политики"

901 07 07 81.3.01.00000   -53,0 0,0 0,0

Поддержка  деятельности
молодежных
общественных
организаций,  объединений,
инициатив  и  развитие
добровольческого
(волонтерского)  движения,
содействие  трудовой
адаптации  и  занятости
молодежи

901 07 07 81.3.01.S4330   -35,7 0,0 0,0

Иные  закупки  товаров,
работ  и  услуг  для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

901 07 07 81.3.01.S4330 240 -35,7 0,0 0,0

Реализация  комплекса  мер
по  сохранению
исторической памяти

901 07 07 81.3.01.S4340   -17,3 0,0 0,0

Иные  закупки  товаров,
работ  и  услуг  для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

901 07 07 81.3.01.S4340 240 -17,3 0,0 0,0
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Иные  закупки  товаров,
работ  и  услуг  для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

901 10 01 50.1.03.80330 240 45,2 0,0 0,0

Публичные  нормативные
социальные  выплаты
гражданам

901 10 01 50.1.03.80330 310 -45,2 0,0 0,0

Иные  закупки  товаров,
работ  и  услуг  для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

901 10 04 80.7.01.71430 240 18,5 0,0 0,0

Иные выплаты населению 901 10 04 80.7.01.71430 360 -18,5 0,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА И СПОРТ

901 11 00     1 408,8 0,0 0,0

Массовый спорт 901 11 02     1 408,8 0,0 0,0

Муниципальная  программа
муниципального
образования
«Кингисеппский
муниципальный  район»
«Развитие  культуры,
спорта  и  молодежной
политики в Кингисеппском
муниципальном районе»

901 11 02 81.0.00.00000   1 408,8 0,0 0,0

Подпрограмма  "Развитие
физической  культуры  и
спорта  в  муниципальном
районе"

901 11 02 81.1.00.00000   208,8 0,0 0,0

Основное  мероприятие
"Обеспечение  условий  для
развития  физкультуры  и
спорта"

901 11 02 81.1.01.00000   208,8 0,0 0,0

Обеспечение  деятельности
(услуги,  работы)
муниципальных
учреждений

901 11 02 81.1.01.00180   208,8 0,0 0,0

Субсидии  автономным
учреждениям

901 11 02 81.1.01.00180 620 208,8 0,0 0,0

Подпрограмма  "Развитие
объектов  физической
культуры"

901 11 02 81.4.00.00000   1 200,0 0,0 0,0

Основное  мероприятие
"Строительство,
реконструкция  и
капитальный  ремонт
спортивных объектов"

901 11 02 81.4.01.00000   1 200,0 0,0 0,0

Прочие  мероприятия  в
области  физической
культуры и спорта

901 11 02 81.4.01.84900   1 200,0 0,0 0,0
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Субсидии  бюджетным  и
автономным учреждениям,
государственным
(муниципальным)
унитарным  предприятиям
на  осуществление
капитальных  вложений  в
объекты  капитального
строительства
государственной
(муниципальной)
собственности  или
приобретение  объектов
недвижимого имущества в
государственную
(муниципальную)
собственность

901 11 02 81.4.01.84900 460 1 200,0 0,0 0,0

КОМИТЕТ  ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ  МО
"КИНГИСЕППСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН"

903         10 582,2 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА

903 04 00     7 505,3 0,0 0,0

Дорожное  хозяйство
(дорожные фонды)

903 04 09     6 104,5 0,0 0,0

Муниципальная  программа
муниципального
образования
«Кингисеппский
муниципальный  район»
«Управление
муниципальными
финансами  и
муниципальным  долгом
Кингисеппского
муниципального района»

903 04 09 75.0.00.00000   6 104,5 0,0 0,0

Подпрограмма
«Межбюджетные
отношения
муниципального
образования
«Кингисеппский
муниципальный район»

903 04 09 75.1.00.00000   6 104,5 0,0 0,0

Основное  мероприятие
"Предоставление
финансовой помощи в виде
межбюджетных
трансфертов  бюджетам
муниципальных
образований
Кингисеппского района"

903 04 09 75.1.02.00000   6 104,5 0,0 0,0
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Иные  межбюджетные
трансферты  на
осуществление
закреплённых  за
муниципальными
образованиями
законодательством
полномочий

903 04 09 75.1.02.01150   6 104,5 0,0 0,0

Иные  межбюджетные
трансферты

903 04 09 75.1.02.01150 540 6 104,5 0,0 0,0

Другие  вопросы  в
области  национальной
экономики

903 04 12     1 400,8 0,0 0,0

Муниципальная  программа
муниципального
образования
«Кингисеппский
муниципальный  район»
«Управление
муниципальными
финансами  и
муниципальным  долгом
Кингисеппского
муниципального района»

903 04 12 75.0.00.00000   1 400,8 0,0 0,0

Подпрограмма
«Межбюджетные
отношения
муниципального
образования
«Кингисеппский
муниципальный район»

903 04 12 75.1.00.00000   1 400,8 0,0 0,0

Основное  мероприятие
"Предоставление
финансовой помощи в виде
межбюджетных
трансфертов  бюджетам
муниципальных
образований
Кингисеппского района"

903 04 12 75.1.02.00000   1 400,8 0,0 0,0

Иные  межбюджетные
трансферты  на
осуществление
закреплённых  за
муниципальными
образованиями
законодательством
полномочий

903 04 12 75.1.02.01150   1 400,8 0,0 0,0

Иные  межбюджетные
трансферты

903 04 12 75.1.02.01150 540 1 400,8 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

903 05 00     3 101,9 0,0 0,0

Жилищное хозяйство 903 05 01     1 662,4 0,0 0,0
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Муниципальная  программа
муниципального
образования
«Кингисеппский
муниципальный  район»
«Управление
муниципальными
финансами  и
муниципальным  долгом
Кингисеппского
муниципального района»

903 05 01 75.0.00.00000   1 662,4 0,0 0,0

Подпрограмма
«Межбюджетные
отношения
муниципального
образования
«Кингисеппский
муниципальный район»

903 05 01 75.1.00.00000   1 662,4 0,0 0,0

Основное  мероприятие
"Предоставление
финансовой помощи в виде
межбюджетных
трансфертов  бюджетам
муниципальных
образований
Кингисеппского района"

903 05 01 75.1.02.00000   1 662,4 0,0 0,0

Иные  межбюджетные
трансферты  на
осуществление
закреплённых  за
муниципальными
образованиями
законодательством
полномочий

903 05 01 75.1.02.01150   1 662,4 0,0 0,0

Иные  межбюджетные
трансферты

903 05 01 75.1.02.01150 540 1 662,4 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 903 05 02     -1 951,2 0,0 0,0

Муниципальная  программа
муниципального
образования
«Кингисеппский
муниципальный  район»
«Управление
муниципальными
финансами  и
муниципальным  долгом
Кингисеппского
муниципального района»

903 05 02 75.0.00.00000   -1 951,2 0,0 0,0

Подпрограмма
«Межбюджетные
отношения
муниципального
образования
«Кингисеппский
муниципальный район»

903 05 02 75.1.00.00000   -1 951,2 0,0 0,0
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Основное  мероприятие
"Предоставление
финансовой помощи в виде
межбюджетных
трансфертов  бюджетам
муниципальных
образований
Кингисеппского района"

903 05 02 75.1.02.00000   -1 951,2 0,0 0,0

Иные  межбюджетные
трансферты  на
осуществление
закреплённых  за
муниципальными
образованиями
законодательством
полномочий

903 05 02 75.1.02.01150   -1 951,2 0,0 0,0

Иные  межбюджетные
трансферты

903 05 02 75.1.02.01150 540 -1 951,2 0,0 0,0

Благоустройство 903 05 03     3 390,7 0,0 0,0

Муниципальная  программа
муниципального
образования
«Кингисеппский
муниципальный  район»
«Управление
муниципальными
финансами  и
муниципальным  долгом
Кингисеппского
муниципального района»

903 05 03 75.0.00.00000   3 390,7 0,0 0,0

Подпрограмма
«Межбюджетные
отношения
муниципального
образования
«Кингисеппский
муниципальный район»

903 05 03 75.1.00.00000   3 390,7 0,0 0,0

Основное  мероприятие
"Предоставление
финансовой помощи в виде
межбюджетных
трансфертов  бюджетам
муниципальных
образований
Кингисеппского района"

903 05 03 75.1.02.00000   3 390,7 0,0 0,0

Иные  межбюджетные
трансферты  на
осуществление
закреплённых  за
муниципальными
образованиями
законодательством
полномочий

903 05 03 75.1.02.01150   3 390,7 0,0 0,0
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Иные  межбюджетные
трансферты

903 05 03 75.1.02.01150 540 3 390,7 0,0 0,0

КУЛЬТУРА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ

903 08 00     -25,0 0,0 0,0

Культура 903 08 01     -25,0 0,0 0,0

Муниципальная  программа
муниципального
образования
«Кингисеппский
муниципальный  район»
«Управление
муниципальными
финансами  и
муниципальным  долгом
Кингисеппского
муниципального района»

903 08 01 75.0.00.00000   -25,0 0,0 0,0

Подпрограмма
«Межбюджетные
отношения
муниципального
образования
«Кингисеппский
муниципальный район»

903 08 01 75.1.00.00000   -25,0 0,0 0,0

Основное  мероприятие
"Предоставление
финансовой помощи в виде
межбюджетных
трансфертов  бюджетам
муниципальных
образований
Кингисеппского района"

903 08 01 75.1.02.00000   -25,0 0,0 0,0

Иные  межбюджетные
трансферты  на
осуществление
закреплённых  за
муниципальными
образованиями
законодательством
полномочий

903 08 01 75.1.02.01150   -25,0 0,0 0,0

Иные  межбюджетные
трансферты

903 08 01 75.1.02.01150 540 -25,0 0,0 0,0

КОМИТЕТ  ПО
ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ  МО
"КИНГИСЕППСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН"

915         70 185,5 0,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 915 07 00     70 185,5 0,0 0,0

Дошкольное образование 915 07 01     24 555,9 0,0 0,0

Муниципальная  программа
муниципального
образования

915 07 01 80.0.00.00000   24 555,9 0,0 0,0
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«Кингисеппский
муниципальный  район»
«Развитие  образования
Кингисеппского
муниципального района»

Подпрограмма  «Развитие
дошкольного образования»

915 07 01 80.1.00.00000   24 555,9 0,0 0,0

Основное  мероприятие  "
Реализация
образовательных  программ
дошкольного образования"

915 07 01 80.1.01.00000   23 308,0 0,0 0,0

Обеспечение  деятельности
(услуги,  работы)
муниципальных
учреждений

915 07 01 80.1.01.00180   -1 839,5 0,0 0,0

Субсидии  бюджетным
учреждениям

915 07 01 80.1.01.00180 610 -1 839,5 0,0 0,0

Осуществление
переданного
государственного
полномочия
Ленинградской  области  на
обеспечение
государственных  гарантий
реализации  прав  на
получение общедоступного
и бесплатного дошкольного
образования  в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях  и
муниципальных
общеобразовательных
организациях,  включая
расходы  на  оплату  труда,
приобретение  учебных
пособий, средств обучения,
игр,  игрушек  (за
исключением  расходов  на
содержание  зданий  и
оплату  коммунальных

915 07 01 80.1.01.71350   25 147,5 0,0 0,0
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услуг)

Субсидии  бюджетным
учреждениям

915 07 01 80.1.01.71350 610 25 147,5 0,0 0,0

Основное  мероприятие
"Развитие  инфраструктуры
дошкольного образования"

915 07 01 80.1.03.00000   1 247,9 0,0 0,0

Укрепление  материально-
технической  базы
образовательных
учреждений

915 07 01 80.1.03.81060   2 605,8 0,0 0,0

Субсидии  бюджетным
учреждениям

915 07 01 80.1.03.81060 610 2 605,8 0,0 0,0

Исполнение  предписаний
органов,  осуществляющих
государственный  контроль
(надзор)

915 07 01 80.1.03.81260   -1 357,9 0,0 0,0

Субсидии  бюджетным
учреждениям

915 07 01 80.1.03.81260 610 -1 357,9 0,0 0,0

Общее образование 915 07 02     45 597,3 0,0 0,0
Муниципальная  программа
муниципального
образования
«Кингисеппский
муниципальный  район»
«Развитие  образования
Кингисеппского
муниципального района»

915 07 02 80.0.00.00000   45 597,3 0,0 0,0

Подпрограмма  «Развитие
общего образования»

915 07 02 80.2.00.00000   45 597,3 0,0 0,0

Основное  мероприятие
"Реализация
образовательных  программ
общего образования"

915 07 02 80.2.01.00000   35 675,5 0,0 0,0

Обеспечение  деятельности
(услуги,  работы)
муниципальных
учреждений

915 07 02 80.2.01.00180   2 827,9 0,0 0,0

Субсидии  бюджетным
учреждениям

915 07 02 80.2.01.00180 610 2 827,9 0,0 0,0
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Осуществление
переданного
государственного
полномочия
Ленинградской  области  на
обеспечение
государственных  гарантий
реализации  прав  на
получение общедоступного
и  бесплатного  начального
общего, основного общего,
среднего  общего
образования  в
муниципальных
общеобразовательных
организациях,  обеспечение
дополнительного
образования  детей  в
муниципальных
общеобразовательных
организациях,  включая
расходы  на  оплату  труда,
приобретение  учебников  и
учебных  пособий,  средств
обучения  (за  исключением
расходов  на  содержание
зданий  и  оплату
коммунальных услуг)

915 07 02 80.2.01.71530   32 847,6 0,0 0,0

Субсидии  бюджетным
учреждениям

915 07 02 80.2.01.71530 610 32 847,6 0,0 0,0

Основное  мероприятие
"Развитие  инфраструктуры
общего образования"

915 07 02 80.2.03.00000   9 921,8 0,0 0,0

Укрепление  материально-
технической  базы
образовательных
учреждений

915 07 02 80.2.03.81060   10 391,3 0,0 0,0

Субсидии  бюджетным
учреждениям

915 07 02 80.2.03.81060 610 10 391,3 0,0 0,0

Исполнение  предписаний
органов,  осуществляющих
государственный  контроль
(надзор)

915 07 02 80.2.03.81260   -469,5 0,0 0,0

Субсидии  бюджетным
учреждениям

915 07 02 80.2.03.81260 610 -469,5 0,0 0,0
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Дополнительное
образование детей

915 07 03     1 308,1 0,0 0,0

Муниципальная  программа
муниципального
образования
«Кингисеппский
муниципальный  район»
«Развитие  образования
Кингисеппского
муниципального района»

915 07 03 80.0.00.00000   1 308,1 0,0 0,0

Подпрограмма  «Развитие
дополнительного
образования»

915 07 03 80.3.00.00000   1 308,1 0,0 0,0

Основное  мероприятие
"Реализация  программ
дополнительного
образования детей"

915 07 03 80.3.01.00000   2 072,3 0,0 0,0

Обеспечение  выплат
стимулирующего характера
работникам  учреждений
дополнительного
образования
Кингисеппского  района  в
соответствии  с  Указом
Президента  Российской
Федерации

915 07 03 80.3.01.81220   2 072,3 0,0 0,0

Субсидии  бюджетным
учреждениям

915 07 03 80.3.01.81220 610 2 072,3 0,0 0,0

Основное  мероприятие
"Развитие  инфраструктуры
дополнительного
образования"

915 07 03 80.3.03.00000   -764,2 0,0 0,0

Укрепление  материально-
технической  базы
образовательных
учреждений

915 07 03 80.3.03.81060   445,0 0,0 0,0

Субсидии  бюджетным
учреждениям

915 07 03 80.3.03.81060 610 445,0 0,0 0,0

Исполнение  предписаний
органов,  осуществляющих
государственный  контроль
(надзор)

915 07 03 80.3.03.81260   -1 209,2 0,0 0,0

Субсидии  бюджетным
учреждениям

915 07 03 80.3.03.81260 610 -1 209,2 0,0 0,0

Молодежная политика 915 07 07     -1 275,8 0,0 0,0
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Муниципальная  программа
муниципального
образования
«Кингисеппский
муниципальный  район»
«Развитие  образования
Кингисеппского
муниципального района»

915 07 07 80.0.00.00000   -1 275,8 0,0 0,0

Подпрограмма
«Организация  отдыха  и
оздоровления  детей,
подростков, молодежи»

915 07 07 80.5.00.00000   -1 275,8 0,0 0,0

Основное  мероприятие
"Обеспечение  отдыха,
оздоровления,  занятости
детей,  подростков  и
молодежи"

915 07 07 80.5.01.00000   -1 275,8 0,0 0,0

Обеспечение  содержания
стационарного  учреждения
отдыха  и  оздоровления
детей

915 07 07 80.5.01.81190   789,2 0,0 0,0

Субсидии  бюджетным
учреждениям

915 07 07 80.5.01.81190 610 789,2 0,0 0,0

Организация отдыха детей,
находящихся  в  трудной
жизненной  ситуации,  в
каникулярное время

915 07 07 80.5.01.S4410   -2 065,0 0,0 0,0

Социальные  выплаты
гражданам,  кроме
публичных  нормативных
социальных выплат

915 07 07 80.5.01.S4410 320 -24,0 0,0 0,0

Субсидии  бюджетным
учреждениям

915 07 07 80.5.01.S4410 610 -2 041,0 0,0 0,0

Иные  закупки  товаров,
работ  и  услуг  для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

915 07 09 80.4.01.00180 240 -0,8 0,0 0,0

Уплата  налогов,  сборов  и
иных платежей

915 07 09 80.4.01.00180 850 0,8 0,0 0,0

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МО
"КИНГИСЕППСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН"

936         -1 886,3 0,0 0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН
НЫЕ ВОПРОСЫ

936 01 00     -1 886,3 0,0 0,0

Функционирование
законодательных
(представительных)
органов  государственной
власти  и

936 01 03     -1 886,3 0,0 0,0
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представительных
органов  муниципальных
образований

Обеспечение  деятельности
органов  местного
самоуправления

936 01 03 86.0.00.00000   -1 695,2 0,0 0,0

Обеспечение  деятельности
аппаратов  органов
местного самоуправления

936 01 03 86.4.00.00000   -1 695,2 0,0 0,0

Непрограммные расходы 936 01 03 86.4.01.00000   -1 695,2 0,0 0,0
Исполнение  функций
органов  местного
самоуправления

936 01 03 86.4.01.00120   406,0 0,0 0,0

Расходы  на  выплаты
персоналу государственных
(муниципальных) органов

936 01 03 86.4.01.00120 120 406,0 0,0 0,0

Обеспечение  деятельности
органов  местного
самоуправления

936 01 03 86.4.01.03820   -2 101,2 0,0 0,0

Расходы  на  выплаты
персоналу государственных
(муниципальных) органов

936 01 03 86.4.01.03820 120 -1 488,8 0,0 0,0

Иные  закупки  товаров,
работ  и  услуг  для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

936 01 03 86.4.01.03820 240 -612,4 0,0 0,0

Непрограммные  расходы
органов  местного
самоуправления

936 01 03 87.0.00.00000   -191,1 0,0 0,0

Непрограммные расходы 936 01 03 87.9.00.00000   -191,1 0,0 0,0

Непрограммные расходы 936 01 03 87.9.01.00000   -191,1 0,0 0,0
Информационное
обеспечение  деятельности
органов  местного
самоуправления

936 01 03 87.9.01.80150   -191,1 0,0 0,0

Иные  закупки  товаров,
работ  и  услуг  для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

936 01 03 87.9.01.80150 240 -191,1 0,0 0,0

1.11.  Дополнить  приложением  №  7.3.  «Изменение  в  распределение
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, предусмотренных
приложением  7  к  решению  Совета  депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  «О  бюджете  муниципального  образования
«Кингисеппский муниципальный район»   Ленинградской области на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов» следующего содержания:
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«Приложение № 7.3.
к решению Совета депутатов

МО «Кингисеппский муниципальный район»
от 02.12.2020 года  № 180/4-с

ИЗМЕНЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации

расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов,
предусмотренных приложением 7 к решению Совета депутатов МО

«Кингисеппский муниципальный район» «О бюджете муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район»  Ленинградской

области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Наименование

Код бюджетной
классификации

Сумма (тысяч рублей)

Рз ПР
2021
год

2022
год

2023
год

1 2 3 4 5 6

Всего     82 681,8 0,0 0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

01 00 -1 690,5 0,0 0,0

Функционирование  законодательных
(представительных)  органов
государственной  власти  и
представительных  органов
муниципальных образований

01 03 -1 886,3 0,0 0,0

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

01 04 -3 865,9 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 4 061,7 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 9 760,9 0,0 0,0

Дорожное  хозяйство  (дорожные
фонды)

04 09 8 360,1 0,0 0,0

Другие  вопросы  в  области
национальной экономики

04 12 1 400,8 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

05 00 3 095,1 0,0 0,0

Жилищное хозяйство 05 01 1 662,4 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 05 02 -1 958,0 0,0 0,0
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Благоустройство 05 03 3 390,7 0,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 70 132,5 0,0 0,0
Дошкольное образование 07 01 24 555,9 0,0 0,0
Общее образование 07 02 45 597,3 0,0 0,0
Дополнительное образование детей 07 03 1 308,1 0,0 0,0
Молодежная политика 07 07 -1 328,8 0,0 0,0
Другие вопросы в области образования 07 09 0,0 0,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 -25,0 0,0 0,0
Культура 08 01 -25,0 0,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 0,0 0,0 0,0
Пенсионное обеспечение 10 01 0,0 0,0 0,0
Охрана семьи и детства 10 04 0,0 0,0 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  И
СПОРТ

11 00 1 408,8 0,0 0,0

Массовый спорт 11 02 1 408,8 0,0 0,0

1.12. Приложение № 8 «Адресная инвестиционная программа, финансовое
обеспечение которой осуществляется за счет средств бюджета муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции:

Приложение № 8 
к решению Совета депутатов

МО «Кингисеппский муниципальный район»
от 02.12.2020 года  № 180/4-с

 (в редакции решения Совета депутатов 
МО «Кингисеппский муниципальный 

                   район» 08.09.2021 № 248/4-с)

Адресная инвестиционная программа, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счёт средств бюджета муниципального образования

«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов

№

Наименование
муниципальной программы,

подпрограммы,
направления расходов

План на
2021 год,
тыс. руб.

План на
2022 год,
тыс. руб.

План на
2023 год,
тыс. руб.

Главный
распорядитель
 бюджетных

средств
Всего по адресной

инвестиционной программе:
110 924,0 0.0 0.0  

1.

Муниципальная 
программа 
муниципального 
образования 
«Кингисеппский 
муниципальный район»  
«Развитие образования 
Кингисеппского 
муниципального района»

23 329.9 0.0 0.0  
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1.1.
Подпрограмма «Развитие 
дошкольного 
образования»

23 329.9 0.0 0.0  

1.1.1.

Проектирование, 
строительство и 
реконструкция объектов 
дошкольного образования

23 329.9 0.0 0.0

Администрация 
МО

"Кингисеппский
муниципальный

район"

2.

Муниципальная 
программа 
муниципального 
образования 
«Кингисеппский 
муниципальный район» 
«Развитие культуры, 
спорта и молодежной 
политики в 
Кингисеппском 
муниципальном районе»

81 594,1 0.0 0.0  

2.1.
Подпрограмма "Развитие 
объектов физической 
культуры"

81 594,1 0.0 0.0  

2.1.1.
Прочие мероприятия в 
области физической 
культуры и спорта

81 594,1 0.0 0.0

Администрация 
МО

"Кингисеппский
муниципальный

район"

3.

Муниципальная 
программа 
муниципального 
образования 
"Кингисеппский 
муниципальный район" 
"Развитие 
автомобильных дорог в 
Кингисеппском 
муниципальном районе"

6 000,0 0.0 0.0  

3.1.

Подпрограмма "Развитие 
сети автомобильных 
дорог общего 
пользования"

6 000,0 0.0 0.0  

3.1.1.

Проектирование и 
строительство объектов 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктуры на 
территории района

2 752,0 0.0 0.0

Администрация 
МО

"Кингисеппский
муниципальный

район"

3.1.2. Строительство 
(реконструкция), включая 
проектирование, 
автомобильных дорог 

3 248,0 0.0 0.0 Администрация 
МО

"Кингисеппский
муниципальный
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общего пользования 
местного значения

район"

1.13.  Приложение  №  9  «Формы  и  объем  межбюджетных  трансфертов
бюджетам  муниципальных  образований  поселений  Кингисеппского
муниципального  района  Ленинградской  области  на  2021  год  и  на  плановый
период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции:

Приложение № 9 
к решению Совета депутатов

МО «Кингисеппский муниципальный район»
от 02.12.2020 года  № 180/4-с

 (в редакции решения Совета депутатов 
МО «Кингисеппский муниципальный 

                   район» 08.09.2021 № 248/4-с)

Формы и объем межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных образований поселений Кингисеппского

муниципального района Ленинградской области
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование

Сумма
(тысяч рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4

ВСЕГО 164 365,7 66 766.9 68 677.7

Дотации бюджетам муниципальных 
образований поселений

62 682.7 65 180.1 67 757.4

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований поселений

101 683,0 1 586.8 920.3

1.14.  Приложение  №  12  «Иные  межбюджетные  трансферты  в  бюджеты
муниципальных образований поселений Кингисеппского муниципального района
Ленинградской  области  на  осуществление  закрепленных  за  муниципальными
образованиями законодательством полномочий на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции:

Приложение № 12
к решению Совета депутатов МО 

"Кингисеппский муниципальный район" 
от 02.12.2020 года № 180/4-с

(в редакции решения Совета депутатов 
МО «Кингисеппский муниципальный 

                   район» 08.09.2021  № 248/4-с)
Иные межбюджетные трансферты

в бюджеты муниципальных образований поселений Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области на осуществление
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закрепленных за муниципальными образованиями законодательством
полномочий на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

№
п/п

Наименование муниципального
образования

Сумма
(тысяч рублей)

2021 год 2022 год 2023 год
1 МО «Город Ивангород» 37 414,3 0.0 0.0

2
МО «Кингисеппское городское 
поселение»

0,0 0.0 0.0

3 МО «Котельское сельское поселение» 6 533,7 592,7 0.0

4 МО «Куземкинское сельское поселение» 2 461,3 0.0 0.0

5 МО «Нежновское сельское поселение» 6 900,5 0.0 0.0

6 МО «Опольевское сельское поселение» 10 356,8 0.0 0.0

7
МО «Пустомержское сельское 
поселение»

13 832,1 0.0 0.0

8 МО «Усть-Лужское сельское поселение» 13 547,7 0.0 0.0

9 МО «Фалилеевское сельское поселение» 5 757,7 0.0 0.0
  ИТОГО 96 804,1 592,7 0.0

Глава МО 
«Кингисеппский муниципальный район»                                          Е.Г. Антонова
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