
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 27 ноября 2015 года № 60

О принятии прОекта бюджета МО нОвОладОжскОе гОрОдскОе пОселение на 2016 гОд 
в первОМ чтении и назначении публичных слушаний пО прОекту бюджета 

Рассмотрев представленный администрацией Новоладожского городского поселения проект бюджета МО Новоладожское 
городское поселение на 2016 год, заслушав информацию начальника финансово-экономического отдела Кравцовой Е.К., в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Но-
воладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, Положением о бюджетном 
процессе МО Новоладожское городское поселение, 

Совет депутатов МО Новоладожское городское поселение
решил:

1. Принять проект бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2016год в первом чтении.
2. Утвердить основные показатели бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2016 год:
· объем доходов в сумме 212 509,96 тыс. руб.,
· объем расходов в сумме 226 957,03тыс. руб.,
· дефицит в сумме 14 447,07 тыс. руб.,
3. Назначить дату, время и место проведения публичных слушаний по проекту бюджета МО Новоладожское городское 

поселение на 2016 год: «15» декабря 2015 года в 17 часов по адресу: г.Новая Ладога, пр.Карла Маркса, д.38 (Новола-
доджский городской Дом культуры).

4. Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
· текстовая часть проекта решения о бюджете МО Новоладожское городское поселение на 2016 год;
· проект поступления доходов бюджета МО Новоладожское городское поселение по кодам классификации доходов бюд-

жета на 2016 год;
· проект распределения бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным про-

граммам МО Новоладожское городское поселение и непрограммным направлениям деятельности) и видам расходов класси-
фикации расходов бюджета на 2016 год; 

· источники финансирования дефицита бюджета;
· пояснительная записка.
5. В целях организации и проведения публичных слушаний, постоянно действующая комиссия по подготовке и проведе-

нию публичных слушаний, утвержденная решением Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение от 24.10.2014г. 
№15, осуществляет учет поступивших предложений от граждан МО Новоладожское городское поселение, обобщает резуль-
таты их рассмотрения, осуществляет проверку их соответствия требованиям действующего законодательства Российской 
Федерации.

6. Установить следующий порядок приема и учета предложений от граждан по проекту бюджета МО Новоладожское го-
родское поселение на 2016 год:

·6.1.Прием предложений от граждан МО Новоладожское городское поселение осуществлять строго в письменном виде 
после опубликования проекта бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2016 год в срок до «14» декабря 2015 
года включительно.

·6.2.Прием и учет предложений от граждан по проекту бюджета МО Новоладожское городское поселение осуществляют 
сотрудники администрации Новоладожского городского поселения по адресу: г.Новая Ладога, пр. Карла Маркса, дом 21, 
2этаж (приемная) с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

7. Опубликовать настоящее решение и информацию, утвержденную к опубликованию в соответствии с п. 4 настоящего 
решения, в средствах массовой информации не позднее, чем за 10 дней до даты проведения публичных слушаний. 

8. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в средствах массовой 
информации и подлежит размещению на официальном сайте МО Новоладожское городское поселение в сети «Интернет».

9. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и 
экономическим вопросам.

Глава муниципального образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области  А.Н.Кузьмин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(3 СОЗЫВ)

 РЕШЕНИЕ
от 2015 года  № 

О бюджете МуниципальнОгО ОбразОвания нОвОладОжскОе гОрОдскОе пОселение 
вОлхОвскОгО МуниципальнОгО райОна ленинградскОй Области на 2016 гОд 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации и руководствуясь Уставом муници-
пального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, 
Положением о бюджетном процессе МО Новоладожское городское поселение, 

Совет депутатов МО Новоладожское городское поселение
решил:

Утвердить бюджет МО Новоладожское городское поселение на 2016 год.

Статья 1. Основные характеристики бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2016 год

1. Утвердить основные характеристики бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2016 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Новоладожское городское поселение в сумме 212 509,96 тысяч 

рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Новоладожское городское поселение в сумме 226 957,03 тысяч рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета МО Новоладожское городское поселение в сумме 14 447,07 тысяч рублей.
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО Новоладожское городское поселение на 

2016 год согласно приложению 1.

Статья 2. Доходы бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2016 год

1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО Новоладожское городское поселение, установленного ста-
тьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2016 год согласно приложению 2.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО Новоладожское городское поселение, установленного ста-
тьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
на 2016 год согласно приложению 3.

3. Утвердить в пределах безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
установленного статьей 1 настоящего решения, размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности МО Новола-
дожское городское поселение на 2016 год в сумме 22 541,20 тысяч рублей.



Статья 3. Нормативы поступления доходов в бюджет МО Новоладожское городское поселение на 2016 год

Установить, что доходы бюджета МО Новоладожское городское поселение, поступающие в 2016 году, формируются за 
счет доходов от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов по нормативам, установленным законода-
тельными актами Российской Федерации, Ленинградской области, нормативными правовыми актами Совета депутатов МО 
Новоладожское городское поселение и настоящим решением:

- налог на доходы физических лиц – по нормативу 13 процентов;
- единый сельскохозяйственный налог – 50 процентов;
- земельный налог с физических и юридических лиц – по нормативу 100 процентов;
- налог на имущество физических лиц – по нормативу 100 процентов;
- акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбю-

раторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации в бюджеты муниципальных об-
разований Ленинградской области – по нормативу 0,03062 процентов;

- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных – по нормативу 100 процентов;

- доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале), находящегося в муниципальной соб-
ственности, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых – по нормативу 100 процентов;

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и соз-
данных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) - по нормативу 
100 процентов;

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков – по нормативу 50 процентов;

- доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений) – по нормативу 100 процентов;

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах поселений - по нормативу 50 процентов;

- доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных автономных учреждений) - по нормативу 100 процентов;

- денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений - по нормативу 100 процентов;

- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба – по нормативу 100 про-
центов;

- прочие неналоговые доходы бюджетов поселений – по нормативу 100 процентов;
- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений – по нормативу 100 процентов.

Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета МО Новоладожское городское поселение и главные 
администраторы источников финансирования дефицита бюджета МО Новоладожское городское поселение 

1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета МО Новоладожское городское поселение на 
2016 год согласно приложению 4.

2. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета МО 
Новоладожское городское поселение на 2016 год согласно приложению 11.

Статья 5. Особенности администрирования доходов бюджета МО Новоладожское городское поселение в 2016 году

1. Установить, что задолженность прошлых лет по отмененным местным налогам и сборам (кроме земельного налога по 
обязательствам, возникшим до 01.01.2006 года, мобилизуемого на территориях поселений), зачисляется в бюджет МО Но-
воладожское городское поселение.

Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2016 год

Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного статьей 1 настоящего решения:
1. Распределение бюджетных ассигнований по разделам подразделам на 2016 год – согласно приложению 5. 
2. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам МО Новоладожское го-

родское поселение и непрограммным направлениям деятельности), видам расходов классификации расходов бюджетов, а 
также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 6.

3. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
МО Новоладожское городское поселение и непрограммным направлениям деятельности) и видам расходов классификации 
расходов бюджета на 2016 год согласно приложению 7. 

4. Утвердить перечень главных распорядителей, распорядителей средств бюджета МО Новоладожское городское поселе-
ние на 2016 год согласно приложению 8.

5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2016 год согласно 
приложению 9.

6. Утвердить резервный фонд администрации Новоладожского городского поселения на 2016 год в сумме 400,0 тысяч 
рублей.

Распорядителем бюджетных средств резервного фонда является администрация Новоладожского городского поселения 
администрации городского поселения.

Установить, что средства резервного фонда расходуются в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и положением о порядке расходования средств резервного фонда.

7. Установить, что в соответствии с правовыми актами администрации Новоладожского городского поселения производит-
ся распределение (предоставление, расходование) ассигнований резервного фонда администрации Новоладожского город-
ского поселения в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления, предусмотренных в ведомственной 
структуре расходов бюджета МО Новоладожское городское поселение в соответствии с частью 5 настоящей статьи. 

Статья 7. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных 
ассигнований по обеспечению деятельности органов местного самоуправления МО Новоладожское городское 

поселение и муниципальных учреждений МО Новоладожское городское поселение

1. Установить, что для расчета должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) работников муниципальных 
бюджетных учреждений МО Новоладожское городское поселение и муниципальных казенных учреждений МО Новоладожское 
городское поселение за календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда в порядке, установленном по-
становлением администрации Новоладожского городского поселения от 29 июня 2011 года №215 «Об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений МО Новоладожское городское поселение и муниципальных казенных учреждений МО 
Новоладожское городское поселение», с 1 января 2016 года применяется расчетная величина в размере 7 800 рублей, с 1 
апреля 2016 года – в размере 8 050 рублей, с 1 сентября 2016 года – в размере 8 350 рублей. 

2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение на 2016 
год в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2016 год со-
гласно приложению 9 .

3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации МО Новоладожское городское поселение на 2016 
год в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2016 год со-
гласно приложению 9. 4. 

 Статья 8. Особенности исполнения отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований 
в 2016 году

1. В случаях принятия федеральных, областных законов, других правовых актов Российской Федерации и Ленинград-
ской области, Волховского муниципального района, МО Новоладожское городское поселение влекущих за собой дополни-
тельные расходы за счёт средств бюджета, в настоящее решение вносятся соответствующие изменения и дополнения.

Решения Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение, влекущие сокращение доходной базы бюджета му-
ниципального образования вступают в силу только после внесения соответствующих изменений и дополнений в настоящее 
решение.



Статья 9. Внутренний долг МО Новоладожское городское поселение на 2016 год

1. Установить верхний предел внутреннего долга МО Новоладожское городское поселение на 2016 год в сумме 1984,86 
тысяч рублей.

2. Утвердить Программу внутренних заимствований МО Новоладожское городское поселение на 2016 год согласно при-
ложению 10.

3. Предоставить право администрации Новоладожского городского поселения привлекать бюджетные кредиты из об-
ластного бюджета для финансирования временных кассовых разрывов и покрытие дефицита бюджета.

4. Предоставить право администрации Новоладожского городского поселения привлекать кредиты коммерческих банков 
и других организаций в целях реструктуризации муниципального долга, покрытия дефицита бюджета МО Новоладожское 
городское поселение, а также для финансирования временных кассовых разрывов.

5. Предоставить право администрации Новоладожского городского поселения на основании постановления администра-
ции Новоладожского городского поселения, осуществлять в 2016 году заимствования в соответствии с Программой муни-
ципальных внутренних заимствований Новоладожского городского поселения на 2016 год с учетом предельной величины 
муниципального долга Новоладожского городского поселения.

6. Установить, что привлекаемые в 2016 году заёмные средства направляются на финансирование дефицита бюджета 
Новоладожского городского поселения.

7. В случае утверждения решением Совета депутатов о бюджете в составе источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования, и снижения остатков средств на счете средств местного бюджета, дефицит местного бюджета может 
превысить ограничения, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 10. Заключительные положения

1. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее 10 дней 
после его подписания в установленном порядке.

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и 
экономическим вопросам.

Глава муниципального образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области   А.Н. Кузьмин

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов

МО Новоладожское городское поселение
от 27 ноября 2015 года № 60

(приложение 1)

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области  

на 2016 год

код бюджетной классификации НАИМЕНОВАНИЕ сумма (тыс.руб.)

000 01 02 00 00 00 0000 710 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 1 984,86

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 12 462,21

 Всего источников внутреннего финансирования 14 447,07

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов

МО Новоладожское городское поселение
от 27 ноября 2015 года № 60

(приложение 2)

Прогнозируемые поступления доходов бюджета муниципального образования Новоладожское 
городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2016 год

код бюджетной классифи-
кации ИСТОЧНИК ДОХОДОВ сумма тыс.

руб.

 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 41 497,20

 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 9 796,80

 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 9 796,80

1 01 02010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является на-
логовый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

9 636,80

1 01 02020 01 1000 110

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

100,00

1 01 02030 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 60,00

 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ). РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 800,00

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 1 800,00

 1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

500,00

 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты

150,00

1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 100,00

1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

50,00



 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 51,50

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 51,50

1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 51,50

 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 6 053,90

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 653,90

1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставке, применяемой к 
объекту налогообложения, расположенному в границах поселения 653,90

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 5 400,00

1 06 06013 13 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемой к объекту налогообложения, 
расположенному в границах поселения 

1 500,00

1 06 06023 13 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемой к объекту налогообложения, 
расположенному в границах поселения

3 900,00

 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 21 375,00

1 11 05013 13 0000 120

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

4 100,00

 1 11 05025 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

100,00

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

15 800,00

 1 11 09045 13 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

1 375,00

 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 2 300,00

114 02053 13 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности го-
родских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу

2 000,00

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

300,00

 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 300,00

 1 14 06025 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности город-
ских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

 

 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 120,00

1 16 51040 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Россий-
ской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляе-
мые в бюджеты поселений

70,00

1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений 50,00

2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 171 012,76

  ВСЕГО ДОХОДОВ  212 509,96

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов

МО Новоладожское городское поселение
от 27 ноября 2015 года № 60

(приложение 3)

Безвозмездные поступления бюджета муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской на 2016 год

код бюджетной класси-
фикации ИСТОЧНИК ДОХОДОВ 2016

2 02 00 000 00 0000 151 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 171 012,76

 2 02 03000 00 0000 151 ДОТАЦИИ бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований 22 541,20

 2 02 01001 13 0000 151
 
 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 22 541,20

 - дотация из ОФФП 11 914,60

 - дотация из РФФП 10 626,60

 2 02 03000 00 0000 151 СУБСИДИИ бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований 99 428,21

2 02 02088 13 0004 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации 
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

67 990,57

2 02 02089 13 0004 151
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного строительства за счет средств областного бюджета

30 507,43



2 02 02216 13 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов населенных пунктов

930,20

 2 02 03000 00 0000 151 СУБВЕНЦИИ бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 1 542,20

 2 02 03015 13 0000 151
 

осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 431,60

 - осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты 431,60

 2 02 03024 13 0000 151
 
 

на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации, в том 
числе 1 110,60

- в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 549,80

- в сфере административных правоотношений 560,80

 2 02 04000 00 0000 151  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 47 501,15

2 02 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты 47 501,15

 - промывка ливневой канализации пр. Карла Маркса, ул. Максима горького, от 
м-на «В» д.15 до ул. Суворова, от ВОС до берега реки Волхов, м-н «В» д.25- д.16- 
д.26, промывка фекальной канализации м-он «В» д.20- д.16 -д.26- д.8

1 740,00

 - Обеспечение мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда учетом 
необходимости развития малоэтажного строительства 45 761,15

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов

МО Новоладожское городское поселение
от 27 ноября 2015 года № 60

(приложение 4)

Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2016 год

Код бюджетной классификации 
РФ Наименование главного администратора доходов муниципального образования 

Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области 

админи-
стратор 
доходов

код экономической 
классификации до-

ходов

116   Администрация муниципального образования Новоладожское городское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области 

116 1 11 03050 13 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов городских поселений

116 1 11 05013 13 0000 120

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

116 1 11 05025 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских по-
селений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

116 1 11 05026 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые располо-
жены в границах городских поселений, находятся в федеральной собственности и осу-
ществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

116 1 11 05035 13 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

116 1 11 08050 13 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в залог, в доверительное управление

116 1 11 09045 13 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности город-
ских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

116 2 08 05000 13 0000 180

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

116 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов го-
родских поселений

116 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений

116  1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселений

116 1 14 02052 13 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учрежде-
ний, находящихся в ведении органов управления городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

116 1 14 02052 13 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учрежде-
ний, находящихся в ведении органов управления городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

116 1 14 02053 13 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских по-
селений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу



116 1 14 02053 13 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских по-
селений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

116 1 14 04050 13 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских 
поселений

116 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений

116 1 14 06025 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских по-
селений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

116 1 14 06033 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских 
поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации

116 1 14 07030 13 0000 410

Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами 
недвижимого имущества земельными участками, которые расположены в границах го-
родских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномо-
чий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации

116 1 15 02050 13 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских 
поселений за выполнение определенных функций

116 1 16 21050 13 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в со-
вершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
городских поселений

116 1 16 23050 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели средств бюджетов городских поселений

116 1 16 51040 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Феде-
рации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты по-
селений

116 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений

116 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений

116 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

116 2 19 05000 13 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений

116 2 02 01001 13 0000 15 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

116 2 02 01003 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

116 2 02 01999 13 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских поселений

116 2 02 02008 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение жильем молодых семей

116 2 02 02009 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на государственную поддержку малого и сред-
него предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

116 2 02 02041 13 0000 151
Субсидии бюджетам городских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях 
(за исключением автомобильных дорог федерального значения)

116 2 02 02051 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию федеральных целевых про-
грамм

116 2 02 02077 13 0000 151
Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

116 2 02 02078 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на бюджетные инвестиции для модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры

116 2 02 02080 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений для обеспечения земельных участков комму-
нальной инфраструктурой в целях жилищного строительства

116 2 02 02088 13 0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, посту-
пивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

116 2 02 02088 13 0001 151
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной кор-
порации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

116 2 02 02088 13 0002 151

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государствен-
ной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства

116 2 02 02088 13 0004 151

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажно-
го жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпора-
ции - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

116 2 02 02089 13 0000 151
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

116 2 02 02089 13 0001 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

116 2 02 02089 13 0002 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

116 2 02 02089 13 0004 151
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажно-
го жилищного строительства за счет средств бюджетов

116 2 02 02102 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на закупку автотранспортных средств и ком-
мунальной техники

116 2 02 02132 13 0000 151
Субсидии бюджетам городских поселений на приобретение оборудования для быстро-
возводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и 
металлоизделия



116 2 02 02216 13 0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов населенных пунктов

116 2 02 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений

116 2 02 03015 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

116 2 02 03024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

116 2 02 04012 13 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компен-
сации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня

116 2 02 04999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений

116 2 02 09014 13 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от федерального 
бюджета

116 2 02 09024 13 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации 

116 2 02 09054 13 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от бюджетов муни-
ципальных районов

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов

МО Новоладожское городское поселение
от 27 ноября 2015 года № 60 

(приложение 5)

Распределение бюджетных ассигнований по разделам подразделам на 2016 год

Наименование раздела и подраздела
код Бюджет всего 

(тыс.руб.)раздела подраздела

Общегосударственные вопросы 0100   24 456,77

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований  0103 50,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

 0104 12 487,18

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора  0106 50,50

Резервные фонды  0111 400,00

Другие общегосударственные вопросы  0113 11 469,09

Национальная оборона 0200   431,60

Мобилизационная и вневойсковая подготовка  0203 431,60

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   823,86

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона  0309 218,62

Обеспечение пожарной безопасности  0310 62,24

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности  0314 543,00

Национальная экономика 0400   3 050,20

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  0409 2 730,20

Другие вопросы в области национальной экономики  0412 320,00

Жилищно- коммунальное хозяйство  0500   181 686,53

Жилищное хозяйство  0501 157 630,16

Коммунальное хозяйство  0502 6 844,42

Благоустройство  0503 17 211,95

Культура, кинематография 0800   13 688,08

Культура  0801 13 688,08

Социальная политика 1000   2 220,00

Пенсионное обеспечение   1001 1 120,00

Социальное обеспечение населения  1003 1 100,00

Средства массовой информации 1200  600,00

Периодическая печать и издательства  1202 600,00

Всего расходов 226 957,03

 УТВЕРЖДЕНО 
 решением Совета депутатов 

МО Новоладожское городское поселение
 от 27 ноября 2015 года № 60 

 (приложение 6 ) 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам  
МО Новоладожского городского поселения и непрограммным направлениям деятельности), видам 
расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов на 2016 год

Наименование КЦСР КВР КФСР  Сумма 
(тысяч рублей) 

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем жилищно - 
коммунальной инфраструктуры на территории МО Новоладожское го-
родское поселение на 2016-2017 годы»

01 0 00 00000      4 905,00 



Подпрограмма «Ремонт жилых помещений, находящихсяв собствен-
ности МО Новоладожское городское поселение в 2016-2017гг» муници-
пальной программы «Комплексное развитие систем жилищно - комму-
нальной инфраструктуры на территории МО Новоладожское городское 
поселение на 2014-2015 годы»

01 1 00 00000      500,00 

Основное мероприятие «Ремонт жилых помещений, находящихсяв 
собственности» 01 1 01 00000      500,00 

Ремонт многоквартирных домов городского поселения в рамках подпро-
граммы «Ремонт многоквартирных домов городского поселения» муници-
пальной программы «Комплексное развитие систем жилищно - коммуналь-
ной инфраструктуры на территории МО Новоладожское городское поселе-
ние на 2014-2015 годы»

01 1 01 10240    500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 1 01 10240 240   500,00 

Жилищное хозяйство 01 1 01 10240 240 0501  500,00 

Подпрограмма «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения 
на территории МО Новоладожское городское поселение к работе в 
осенне-зимний период на 2016-2017гг» муниципальной программы 
«Комплексное развитие систем жилищно - коммунальной инфраструк-
туры на территории МО Новоладожское городское поселение на 2016-
2017 годы»

01 3 00 00000      3 825,00 

Основное мероприятие «Подготовка объектов и систем жизнеобеспе-
чения к работе в осенне-зимний период « 01 3 01 00000      3 825,00 

Мероприятия по подготовке объектов и систем жизнеобеспечения к работе 
в осенне-зимний период в рамках подпрограммы «Подготовка объектов и 
систем жизнеобеспечения на территории МО Новоладожское городское по-
селение к работе в осенне-зимний период на 2016-2017гг» муниципальной 
программы «Комплексное развитие систем жилищно - коммунальной ин-
фраструктуры на территории МО Новоладожское городское поселение на 
2016-2017 годы»

01 3 01 10260      2 085,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 3 01 10260 240   2 085,00 

Коммунальное хозяйство 01 3 01 10260 240 0502  2 085,00 

Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснаб-
жения и водоотведения (ВМР) 01 3 01 60020    1 740,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 3 01 60020 240   1 740,00 

Коммунальное хозяйство 01 3 01 60020 240 0502  1 740,00 

Подпрограмма «Газификация жилищного фонда, расположенного на 
территории МО Новоладожское городское поселение на 2016-2017 
года» муниципальной программы «Комплексное развитие систем жи-
лищно - коммунальной инфраструктуры на территории МО Новоладож-
ское городское поселение на 2016-2017 годы»

01 4 00 00000      580,00 

Основное мероприятие «Газификация жилищного фонда» 01 4 01 00000      580,00 

Реализация мероприятий по обеспечению перевода жилого фонда на при-
родный газ рамках подпрограммы «Газификация жилищного фонда, рас-
положенного на территории МО Новоладожское городское поселение на 
2016год» муниципальной программы «Комплексное развитие систем жи-
лищно - коммунальной инфраструктуры на территории МО Новоладожское 
городское поселение на 2016 -2017 года»

01 4 01 10380    580,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 4 01 10380 240   580,00 

Коммунальное хозяйство 01 4 01 10380 240 0502  580,00 

 Муниципальная программа «Благоустройство территории Новоладож-
ского городского поселения» 02 0 00 00000      12 611,95 

Подпрограмма «Организация благоустройства на территории Новола-
дожского городского поселения « муниципальной программы «Благоу-
стройство территории Новоладожского городского поселения»

02 1 00 00000      12 611,95 

Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий в рам-
ках в рамках подпрограммы «Организация благоустройства на территории 
Новоладожского городского поселения « 

02 1 01 00170    12 611,95 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 00170 610   12 611,95 

Благоустройство 02 1 01 00170 610 0503  12 611,95 

 Муниципальная программа «Дороги Новоладожского городского посе-
ления на 2016 г.» 03 0 00 00000      2 730,20 

Подпрограмма «Совершенствование и развитие автомобильных дорог 
местного значения Новоладожского городского поселения « муници-
пальной программы «Дороги Новоладожского городского поселения»

03 1 00 00000      2 230,20 

Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения» 03 1 01 00000      2 230,20 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 03 1 01 S0140    1 150,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 1 01 S0140 240   1 150,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 1 01 S0140 240 0409  1 150,00 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 03 1 01 70140    930,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 1 01 70140 240   930,20 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 1 01 70140 240 0409  930,20 

Мероприятия, связанные с капитальным ремоном и ремонтом автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 03 1 01 10200    150,00 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 1 01 10200 240   150,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 1 01 10200 240 0409  150,00 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения и 
снижение дорожно-транспортного травматизма в МО Новоладожское 
городское поселение» муниципальной программы «Дороги Новоладож-
ского городского поселения»

03 2 00 00000      500,000 

Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движе-
ния и снижение дорожно-транспортного травматизма» 03 2 01 00000      500,000 

Установка предупреждающих дорожных знаков, «Лежачих полицейских», 
ограждений, устройство дорожной разметки и освещения пешеходных 
переходов в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного 
движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в МО Новола-
дожское городское поселение» муниципальной программы «Дороги Новола-
дожского городского поселения»

03 2 01 10190    500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 2 01 10190 240   500,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 2 01 10190 240 0409  500,00 

 Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граж-
дан на территории муниципального образования Новоладожское го-
родское поселение Волховского муниципального района»

04 0 00 00000      156 259,16 

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да на территории муниципального образования Новоладожское город-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области в 2016-2017 годах» муниципальной программы «Обеспечение 
качественным жильем граждан на территории муниципального образо-
вания Новоладожское городское поселение Волховского муниципаль-
ного района»

04 1 00 00000      155 159,16 

Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда» 04 1 01 00000      155 159,16 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда на территории муниципального образования Новола-
дожское городское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области в 2014-2016 годах» муниципальной программы «Обеспе-
чение качественным жильем граждан на территории муниципального обра-
зования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального 
района»

04 1 01 09502      67 990,57 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 04 1 01 09502 410    67 990,57 

Жилищное хозяйство 04 1 01 09502 410 0501  67 990,57 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда на территории муниципального образования Новола-
дожское городское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области в 2014-2016 годах» муниципальной программы «Обеспе-
чение качественным жильем граждан на территории муниципального обра-
зования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального 
района» 

04 1 01 09602 410 0501  76 268,59 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда на территории муниципального образования Новола-
дожское городское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области в 2014-2016 годах» муниципальной программы «Обеспе-
чение качественным жильем граждан на территории муниципального обра-
зования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального 
района» (средства Ленинградской области)

04 1 01 09602    30 507,43 

Бюджетные инвестиции 04 1 01 09602 410   30 507,43 

Жилищное хозяйство 04 1 01 09602 410 0501  30 507,43 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда на территории муниципального образования Новола-
дожское городское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области в 2014-2016 годах» муниципальной программы «Обеспе-
чение качественным жильем граждан на территории муниципального обра-
зования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального 
района» (средства местного бюджета)

04 1 01 09602    45 761,15 

Бюджетные инвестиции 04 1 01 09602 410   45 761,15 

Жилищное хозяйство 04 1 01 09602 410 0501  45 761,15 

Предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального строитель-
ства собственности муниципальных образований в рамках подпрограммы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
муниципального образования Новоладожское городское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области в 2016-2017 годах» 
муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории муниципального образования Новоладожское городское поселе-
ние Волховского муниципального района»

04 1 01 10210    10 900,00 

Бюджетные инвестиции 04 1 01 10210 410   10 900,00 

Жилищное хозяйство 04 1 01 10210 410 0501  10 900,00 



Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей и иных катего-
рий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на тер-
ритории Новоладожского городского поселения на 2016-2017 годы» му-
ниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан 
на территории муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района»

04 2 00 00000      1 000,00 

Основное мероприятие»«Обеспечение жильем молодых семей и иных 
категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий» 04 2 01 00000      1 000,00 

Оказания поддержки гражданам, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий 04 2 01 40030    1 000,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 04 2 01 40030 320   1 000,00 

Социальное обеспечение населения 04 2 01 40030 320 1003  1 000,00 

Подпрограмма «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий на основании принципов ипотечного кредитования на 
территории Новоладожского городского поселения на 2016 год» муни-
ципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан 
на территории муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района «

04 3 00 00000      100,00 

Основное мероприятие»Поддержка граждан, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий на основании принципов ипотечного кредито-
вания»

04 3 01 00000      100,00 

Оказания поддержки гражданам, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий 04 3 01 40030    100,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 04 3 01 40030 320   100,00 

Социальное обеспечение населения 04 3 01 40030 320 1003  100,00 

Муниципальная программа «Безопасность Новоладожского городского 
поселения» 05 0 00 00000      1 934,46 

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в границах 
Новоладожского городского поселения « муниципальной программы 
«Безопасность Новоладожского городского поселения»

05 1 01 00000      543,00 

Основное мероприятие «Профилактика терроризма и экстремизма» 05 1 01 10120      543,00 

Проведение мероприятий, направленных на профилактику терроризма и 
экстремизма в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстре-
мизма в границах Новоладожского городского поселения « муниципальной 
программы «Безопасность Новоладожского городского поселения»

05 1 01 10120    543,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 1 01 10120 244   543,00 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 05 1 01 10120 244 0314  543,00 

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах Новоладожского городского поселения 
«муниципальной программы «Безопасность Новоладожского городско-
го поселения»

05 2 01 10100      218,62 

Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций»

05 2 01 10100      218,62 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций ,обе-
спечение безопасности людей на водоемах, создание технических средств 
оповещения населения в рамках подпрограммы «Предупреждение и лик-
видация последствий чрезвычайных ситуаций в границах Новоладожского 
городского поселения « муниципальной программы «Безопасность Новола-
дожского городского поселения»

05 2 01 10100    218,62 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 2 01 10100 240   218,62 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 05 2 01 10100 240 0309  218,62 

Подпрограмма «Пожарная безопасность в границах Новоладожского 
городского поселения» муниципальной программы «Безопасность Но-
воладожского городского поселения»

05 3 00 00000      62,24 

Основное мероприятие «Пожарная безопасность « 05 3 01 00000      62,24 

Обеспечение мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «По-
жарная безопасность в границах Новоладожского городского поселения» 
муниципальной программы «Безопасность Новоладожского городского по-
селения»

05 3 01 10110    62,24 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 3 01 10110 240   62,24 

Обеспечение пожарной безопасности 05 3 01 10110 240 0310  62,24 

Подпрограмма «Обеспечение правопорядка и профилактика правона-
рушений в МО Новоладожское городское поселение» муниципальной 
программы МО Новоладожского городского поселения «Безопасность 
Новоладожского городского поселения»

05 4 00 00000      1 110,60 

Основное мероприятие «Обеспечение правопорядка и профилактика 
правонарушений «  05 4 01 00000      1 110,60 

На обеспечение выполнения органами местного самоуправления муници-
пальных образований отдельных государственных полномочий Ленинград-
ской области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Обеспечение правопорядка 
и профилактика правонарушений в МО Новоладожское городское поселе-
ние» муниципальной программы МО Новоладожского городского поселения 
«Безопасность Новоладожского городского поселения»

05 4 01 71330    549,80 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 05 4 01 71330 120   472,90 

Другие общегосударственные вопросы 05 4 01 71330 120 0113  472,90 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 4 01 71330 240    76,90 

Другие общегосударственные вопросы 05 4 01 71330 240 0113  76,90 

На обеспечение выполнения органами местного самоуправления муници-
пальных образований отдельных государственных полномочий Ленинград-
ской области в сфере административных правоотношений в рамках под-
программы «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений 
в МО Новоладожское городское поселение» муниципальной программы МО 
Новоладожского городского поселения «Безопасность Новоладожского го-
родского поселения»

05 4 01 71340    560,80 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 05 4 01 71340 120   541,00 

Другие общегосударственные вопросы 05 4 01 71340 120 0113  541,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 4 01 71340 240   19,80 

Другие общегосударственные вопросы 05 4 01 71340 240 0113  19,80 

Муниципальная программа МО Новоладожского городского поселения 
«Культура Новоладожского городского поселения» 06 0 00 00000      13 688,08 

Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения 
Новоладожского городского поселения»муниципальной программы МО 
Новоладожского городского поселения «Культура Новоладожского го-
родского поселения»

06 1 00 00000      4 609,88 

Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания на-
селения» 06 1 01 00000      

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учрежде-
ний в рамках подпрограммы «Организация библиотечного обслуживания 
населения Новоладожского городского поселения»муниципальной програм-
мы МО Новоладожского городского поселения «Культура Новоладожского 
городского поселения»

06 1 01 00160    4 609,88 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 06 1 01 00160 110   2 963,48 

Культура 06 1 01 00160 110 0801  2 963,48 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 1 01 00160 240   1 645,40 

Культура 06 1 01 00160 240 0801  1 645,40 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 1 01 00160 850   1,00 

Культура 06 1 01 00160 850 0801  1,00 

Подпрограмма «Организации досуга и обеспечения жителей Новола-
дожского городского поселения услугами организаций культуры» 06 2 00 00000      7 424,20 

Основное мероприятие «Организации досуга и обеспечения жителей 
услугами организаций культуры» 06 02 01 00000      

Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий в 
рамках подпрограммы «Организация досуга и обеспечения жителей Ново-
ладожского городского поселения услугами организаций культуры» муни-
ципальной программы МО Новоладожского городского поселения «Культура 
Новоладожского городского поселения»

06 2 01 00170      7 424,20 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 01 00170 610   7 424,20 

Культура 06 2 01 00170 610 0801  7 424,20 

Подпрограмма «Культурно-досуговые мероприятия Новоладожского 
городского поселения» муниципальной программы МО Новоладожско-
го городского поселения «Культура Новоладожского городского посе-
ления»

06 3 00 00000      1 654,00 

Основное мероприятие «Культурно-досуговые мероприятия» 06 3 01 00000      

Организация и проведение праздничных мероприятий в рамках подпро-
граммы «Культурно-досуговые мероприятия Новоладожского городского 
поселения» муниципальной программы МО Новоладожского городского по-
селения «Культура Новоладожского городского поселения»

06 3 01 10040    1 654,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 3 01 10040 240   654,00 

Культура 06 3 01 10040 240 0801  654,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 3 01 10040 610   1 000,00 

Культура 06 3 01 10040 610 0801  1 000,00 

Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных катего-
рий граждан» 08 0 00 00000      1 120,00 

Подпрограмма «Материальная помощь отдельным категориям граждан 
МО Новоладожское городское поселение» муниципальной программы 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

08 1 00 00000      1 120,00 

Основное мероприятие»Доплата к пенсиям муниципальных служащих» 08 1 01 00000      1 120,00 

Доплата к пенсиям муниципальных служащих в рамках подпрограммы Ма-
териальная помощь отдельным категориям граждан МО Новоладожское 
городское поселение» муниципальной программы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан»

08 1 01 03020    1 120,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 08 1 01 03020 320   1 120,00 

Пенсионное обеспечение 08 1 01 03020 320 1001  1 120,00 

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Новоладожском городском поселении на 2015-2020 
годы»

09 0 00 00000      20,00 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Новоладожском городском поселении « муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Новоладожском 
городском поселении на 2015-2020 годы»

09 1 00 00000      20,00 



Основное мероприятие «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства» 09 1 01 00000      20,00 

Поддержка малого и среднего препринимательства 09 1 01 10440    20,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 1 01 10440 240   20,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 09 1 01 10440 240 0412  20,00 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления  67 0 00 00000      12 587,68 

Обеспечение деятельности главы местной администрации 
(исполнительно-распорядительного органа муниципального образова-
ния)

67 2 00 00000      1 586,00 

Непрограммные расходы 67 2 01 00000      1 586,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоу-
правления в рамках обеспечения деятельности главы местной администра-
ции (исполнительно-распорядительного органа муниципального образова-
ния)

67 2 01 00140      1 586,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 2 01 00140 120    1 586,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

67 2 01 00140 120 0104  1 586,00 

Обеспечение деятельности центрального аппарата 67 3 00 00000      11 001,68 

Непрограммные расходы 67 3 01 00000      7 546,23 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоу-
правления в рамках обеспечения деятельности центрального аппарата 67 3 01 00140    7 546,23 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 3 01 00140 120   7 546,23 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

67 3 01 00140 120 0104  7 546,23 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рам-
ках обеспечения деятельности центрального аппарата 67 3 01 00150    3 404,95 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 67 3 01 00150 240   3 384,95 

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 67 3 01 00150 240 0103  50,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

67 3 01 00150 240 0104  3 334,95 

Иные межбюджетные трансферты 67 3 01 00150 850   20,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

67 3 01 00150 850 0104  20,00 

Межбюджетные трансферты на обеспечение 
функционирования контрольно-счетного органа 67 3 01 40040    50,50 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 3 01 40040 540   50,50 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 67 3 01 40040 540 0106  50,50 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления  68 0 00 00000      21 100,51 

Непрограммные расходы 68 9 00 00000      21 100,51 

Непрограммные расходы 68 9 01 00000      21 100,51 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учрежде-
ний в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления 68 9 01 00160    9 243,29 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 68 9 01 00160 110   7 603,68 

Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 00160 110 0113  7 603,68 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 68 9 01 00160 240   1 629,61 

Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 00160 240 0113  1 629,61 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 68 9 01 00160 850   10,00 

Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 00160 850 0113  10,00 

Мероприятия в области коммунального хозяйства в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 68 9 01 06010    1 000,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам 68 9 01 06010 810   1 000,00 

Коммунальное хозяйство 68 9 01 06010 810 0502  1 000,00 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по го-
сударственной и муниципальной собственности в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 

68 9 01 10070    300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 68 9 01 10070 240   300,00 

Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 10070 240 0113  300,00 

Содержание имущества казны в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 68 9 01 10080    800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 68 9 01 10080 240   800,00 

Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 10080 240 0113  800,00 

Ежегодный членский взнос в совет муниципальных образований в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 68 9 01 10090    15,20 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 68 9 01 10090 850   15,20 

Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 10090 850 0113  15,20 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 68 9 01 10130    300,00 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 68 9 01 10130 240   300,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 68 9 01 10130 240 0412  300,00 

Мероприятия области жилищно-коммунального хозяйства в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления 68 9 01 10220    971,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 68 9 01 10220 240   971,00 

Жилищное хозяйство 68 9 01 10220 240 0501  971,00 

Мероприятия по обеспечению сноса расселяемых аварийных домов в рам-
ках непрограммных расходов органов местного самоуправления 68 9 01 10230    1 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 68 9 01 10230 240   1 000,00 

Жилищное хозяйство 68 9 01 10230 240 0501  1 000,00 

Уличное освещение в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 68 9 01 10270    3 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 68 9 01 10270 240   3 800,00 

Благоустройство 68 9 01 10270 240 0503  3 800,00 

Мероприятия в области ритуальных услуг в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 68 9 01 10280    500,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам 68 9 01 10280 810   500,00 

Благоустройство 68 9 01 10280 810 0503  500,00 

Осуществление прочих мероприятий по благоустройству в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления 68 9 01 10290    300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 68 9 01 10290 240   300,00 

Благоустройство 68 9 01 10290 240 0503  300,00 

Приобретение коммунальной техники в рамках непрограмных расходов ор-
ганов местного самоуправления 68 9 01 10420    1 439,42 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 68 9 01 10420 240   1 439,42 

Коммунальное хозяйство 68 9 01 10420 240 0502  1 439,42 

Оказанием услуг средствами массовой информации органам местного 
самоуправления МО Новоладожское городское поселение в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления

68 9 01 10460    600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 68 9 01 10460 240   600,00 

Периодическая печать и издательства 68 9 01 10460 240 1202  600,00 

Резервный фонд администрации МО Новоладожского городского поселения 
в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления 68 9 01 10660    400,00 

Резервные средства 68 9 01 10660 870   400,00 

Резервные фонды 68 9 01 10660 870 0111  400,00 

На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 

68 9 01 51180    431,60 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 68 9 01 51180 120   431,60 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 68 9 01 51180 120 0203  431,60 

Всего расходов  226 957,03 

 УТВЕРЖДЕНО 
 решением Совета депутатов 

 МО Новоладожское городское поселение 
 от 27 ноября 2015 года № 60 

 (приложение 7) 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам МО Новоладожского городского поселения и непрограммным 

направлениям деятельности) и видам расходов классификации расходов бюджета на 2016 год

Наименование КФСР КЦСР КВР
 Сумма 

(тысяч рублей) 

Общегосударственные вопросы 0100      24 456,77 

Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных об-
разований

0103      50,00 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления  0103 67 0 00 00000    50,00 

Обеспечение деятельности центрального аппарата 0103 67 3 00 00000    50,00 

Непрограммные расходы 0103 67 3 01 00000    50,00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рам-
ках обеспечения деятельности центрального аппарата

0103 67 3 01 00150   50,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0103 67 3 01 00150 240  50,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104      12 487,18 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления  0104 67 0 00 00000    12 487,18 

Обеспечение деятельности главы местной администрации 
(исполнительно-распорядительного органа муниципального образова-
ния)

0104 67 2 00 00000    1 586,00 



Непрограммные расходы 0104 67 2 01 00000    1 586,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоу-
правления в рамках обеспечения деятельности главы местной администра-
ции (исполнительно-распорядительного органа муниципального образова-
ния)

0104 67 2 01 00140   1 586,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 67 2 01 00140 120  1 586,00 

Обеспечение деятельности центрального аппарата 0104 67 3 00 00000    10 901,18 

Непрограммные расходы 0104 67 3 01 00000    7 546,23 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоу-
правления в рамках обеспечения деятельности центрального аппарата

0104 67 3 01 00140   7 546,23 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 67 3 01 00140 120  7 546,23 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рам-
ках обеспечения деятельности центрального аппарата

0104 67 3 01 00150   3 354,95 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0104 67 3 01 00150 240  3 334,95 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 67 3 01 00150 850  20,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106      50,50 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления  0106 67 0 00 00000    50,50 

Непрограммные расходы 0106 67 3 00 00000    50,50 

Непрограммные расходы 0106 67 3 01 40040    50,50 

Межбюджетные трансферты на обеспечение 
функционирования контрольно-счетного органа

0106 67 3 01 40040   50,50 

Иные межбюджетные трансферты 0106 67 3 01 40040 540  50,50 

Резервные фонды местных администраций 0111      400,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления  0111 68 0 00 00000    400,00 

Непрограммные расходы 0111 68 9 00 00000    400,00 

Непрограммные расходы 0111 68 9 01 00000    400,00 

Резервный фонд администрации МО Новоладожского городского поселения 
в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления

0111 68 9 01 10660   400,00 

Резервные средства 0111 68 9 01 10660 870  400,00 

Другие общегосударственные вопросы 0113      11 469,09 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления  0113 68 0 00 00000    10 358,49 

Непрограммные расходы 0113 68 9 00 00000    10 358,49 

Непрограммные расходы 0113 68 9 01 00000    9 558,49 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 
в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления 

0113 68 9 01 00160   9 243,29 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 68 9 01 00160 110  7 603,68 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0113 68 9 01 00160 240  1 629,61 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 68 9 01 00160 850  10,00 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госу-
дарственной и муниципальной собственности в рамках непрограммных рас-
ходов органов местного самоуправления 

0113 68 9 01 10070   300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0113 68 9 01 10070 240  300,00 

Содержание имущества казны в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 

0113 68 9 01 10080   800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0113 68 9 01 10080 240  800,00 

Ежегодный членский взнос в совет муниципальных образований в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 

0113 68 9 01 10090   15,20 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 68 9 01 10090 850  15,20 

Муниципальная программа МО Новоладожского городского поселения 
«Безопасность Новоладожского городского поселения»

0113 05 0 00 00000    1 110,60 

Подпрограмма «Обеспечение правопорядка и профилактика правона-
рушений в МО Новоладожское городское поселение» муниципальной 
программы МО Новоладожского городского поселения «Безопасность 
Новоладожского городского поселения»

0113 05 4 00 00000    1 110,60 

Основное мероприятие «Обеспечение правопорядка и профилактика 
правонарушений «

0113  05 4 01 00000    1 110,60 

На обеспечение выполнения органами местного самоуправления муници-
пальных образований отдельных государственных полномочий Ленинград-
ской области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Обеспечение правопорядка и 
профилактика правонарушений в МО Новоладожское городское поселение» 
муниципальной программы МО Новоладожского городского поселения «Без-
опасность Новоладожского городского поселения»

0113 05 4 01 71330   549,80 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 05 4 01 71330 120  472,90 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0113 05 4 01 71330 240  76,90 



На обеспечение выполнения органами местного самоуправления муници-
пальных образований отдельных государственных полномочий Ленинград-
ской области в сфере административных правоотношений в рамках подпро-
граммы «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений в МО 
Новоладожское городское поселение» муниципальной программы МО Ново-
ладожского городского поселения «Безопасность Новоладожского городско-
го поселения»

0113 05 4 01 71340   560,80 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 05 4 01 71340 120  541,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0113 05 4 01 71340 240  19,80 

Национальная оборона 0200      431,60 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203      431,60 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления  0203 68 0 00 00000    431,60 

Непрограммные расходы 0203 68 9 00 00000    431,60 

Непрограммные расходы 0203 68 9 01 0000    431,60 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 

0203 68 9 01 51180   431,60 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 68 9 01 51180 120  431,60 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300      823,86 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона

0309      218,62 

Муниципальная программа «Безопасность Новоладожского городского 
поселения»

0309 05 0 00 00000    218,62 

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах Новоладожского городского поселения 
«муниципальной программы «Безопасность Новоладожского городского 
поселения»

0309 05 2 01 00000    218,62 

Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций»

0309 05 2 01 00000    218,62 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций ,обе-
спечение безопасности людей на водоемах, создание технических средств 
оповещения населения в рамках подпрограммы «Предупреждение и ликви-
дация последствий чрезвычайных ситуаций в границах Новоладожского го-
родского поселения « муниципальной программы «Безопасность Новоладож-
ского городского поселения»

0309 05 2 01 10100   218,62 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0309 05 2 01 10100 240  218,62 

Обеспечение пожарной безопасности 0310      62,24 

Муниципальная программа «Безопасность Новоладожского городского 
поселения»

0310 05 0 00 00000    62,24 

Подпрограмма «Пожарная безопасность в границах Новоладожского го-
родского поселения» муниципальной программы «Безопасность Ново-
ладожского городского поселения»

0310 05 3 00 00000    62,24 

Основное мероприятие «Пожарная безопасность « 0310 05 3 01 00000    62,24 

Обеспечение мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «По-
жарная безопасность в границах Новоладожского городского поселения» 
муниципальной программы «Безопасность Новоладожского городского по-
селения»

0310 05 3 01 10110   62,24 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0310 05 3 01 10110 240  62,24 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

0314      543,00 

Муниципальная программа «Безопасность Новоладожского городского 
поселения»

0314 05 0 00 00000    543,00 

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в границах 
Новоладожского городского поселения « муниципальной программы 
«Безопасность Новоладожского городского поселения»

0314 05 1 00 00000    543,00 

Основное мероприятие «Профилактика терроризма и экстремизма» 0314 05 1 01 00000    543,00 

Проведение мероприятий, направленных на профилактику терроризма и 
экстремизма в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстре-
мизма в границах Новоладожского городского поселения « муниципальной 
программы «Безопасность Новоладожского городского поселения»

0314 05 1 01 10120    543,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0314 05 1 01 10120 244  543,00 

Национальная экономика 0400      3 050,20 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     2 730,20 

 Муниципальная программа «Дороги Новоладожского городского посе-
ления»

0409 03 0 00 00000   2 730,20 

Подпрограмма «Совершенствование и развитие автомобильных дорог 
местного значения Новоладожского городского поселения « муници-
пальной программы «Дороги Новоладожского городского поселения»

0409 03 1 00 00000    2 230,20 

Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения»

0409 03 1 01 00000    2 230,20 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

0409 03 1 01 70140    930,20 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0409 03 1 01 70140 240  930,20 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

0409 03 1 01 S0140   1 150,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0409 03 1 01 S0140 240  1 150,00 

Мероприятия связанные с капитальным ремоном и ремонтом автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

0409 03 1 01 10200   150,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0409 03 1 01 10200 240  150,00 

 Муниципальная программа «Дороги Новоладожского городского посе-
ления»

0409 03 0 00 00000   500,00 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения и 
снижение дорожно-транспортного травматизма в МО Новоладожское 
городское поселение» муниципальной программы «Дороги Новоладож-
ского городского поселения»

0409 03 2 00 00000    500,00 

Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения 
и снижение дорожно-транспортного травматизма»

0409 03 2 01 00000    500,00 

Установка предупреждающих дорожных знаков, «Лежачих полицейских», 
ограждений, устройство дорожной разметки и освещения пешеходных пере-
ходов в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движе-
ния и снижение дорожно-транспортного травматизма в МО Новоладожское 
городское поселение» муниципальной программы «Дороги Новоладожского 
городского поселения»

0409 03 2 01 10190   500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0409 03 2 01 10190 240  500,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412      320,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления  0412 68 0 00 00000    300,00 

Непрограммные расходы 0412 68 9 00 00000    300,00 

Непрограммные расходы 0412 68 9 01 00000    300,00 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 68 9 01 10130   300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0412 68 9 01 10130 240  300,00 

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в Новоладожском городском поселении на 2015-2020 годы»

0412 09 0 00 00000    20,00 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Новоладожском городском поселении « муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Новоладожском 
городском поселении на 2015-2020 годы»

0412 09 1 00 00000    20,00 

Основное мероприятие «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства»

0412 09 1 01 00000    20,00 

Поддержка малого и среднего препринимательства 0412 09 1 01 10440   20,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0412 09 1 01 10440 240  20,00 

Жилищно- коммунальное хозяйство  0500      181 686,53 

Жилищное хозяйство 0501      157 630,16 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления  0501 68 0 00 00000    1 971,00 

Непрограммные расходы 0501 68 9 00 00000    1 971,00 

Непрограммные расходы 0501 68 9 01 00000    1 971,00 

Капитальный ремонт многоквартирных домов городского поселения в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления

0501 68 9 01 10220   971,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0501 68 9 01 10220 240  971,00 

Мероприятия по обеспечению сноса расселяемых аварийных домов, сараев 
в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления

0501 68 9 01 10230   1 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0501 68 9 01 10230 240  1 000,00 

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем жилищно 
- коммунальной инфраструктуры на территории МО Новоладожское го-
родское поселение на 2016-2017 годы»

0501 01 0 00 00000    500,00 

Подпрограмма «Ремонт жилых помещений, находящихсяв собствен-
ности МО Новоладожское городское поселение в 2016-2017гг» муници-
пальной программы «Комплексное развитие систем жилищно - комму-
нальной инфраструктуры на территории МО Новоладожское городское 
поселение на 2014-2015 годы»

0501 01 1 00 00000    500,00 

Основное мероприятие «Ремонт жилых помещений, находящихсяв соб-
ственности»

0501 01 1 01 00000    500,00 

Мероприятия по ремонту жилых помещений, находящихсяв собственности 
МО Новоладожское городское поселение в рамках подпрограммы «Ремонт 
многоквартирных домов городского поселения» муниципальной программы 
«Комплексное развитие систем жилищно - коммунальной инфраструктуры на 
территории МО Новоладожское городское поселение на 2016-2017 годы»

0501 01 1 01 10240   500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0501 01 1 01 10240 240  500,00 



 Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граж-
дан на территории муниципального образования Новоладожское город-
ское поселение Волховского муниципального района»

0501 04 0 00 00000    155 159,16 

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти в 2016-2017 годах» муниципальной программы «Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального 
района»

0501 04 1 00 00000    155 159,16 

Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищно-
го фонда»

0501 04 1 01 00000    67 990,57 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории муниципального образования Новоладож-
ское городское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области в 2014-2016 годах» муниципальной программы «Обеспечение 
качественным жильем граждан на территории муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района»

0501 04 1 01 09502    67 990,57 

Бюджетные инвестиции 0501 04 1 01 09502 410  67 990,57 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории муниципального образования Новоладож-
ское городское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области в 2014-2016 годах» муниципальной программы «Обеспечение 
качественным жильем граждан на территории муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района» 

0501 04 1 01 09602   76 268,59 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории муниципального образования Новоладож-
ское городское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области в 2014-2016 годах» муниципальной программы «Обеспечение 
качественным жильем граждан на территории муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района» ( 
средства Ленинградской области)

0501 04 1 01 09602   30 507,43 

Бюджетные инвестиции 0501 04 1 01 09602 410  30 507,43 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории муниципального образования Новоладож-
ское городское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области в 2014-2016 годах» муниципальной программы «Обеспечение 
качественным жильем граждан на территории муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района» 
(средства местного бюджета)

0501 04 1 01 09602   45 761,15 

Бюджетные инвестиции 0501 04 1 01 09602 410  45 761,15 

Предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального строитель-
ства собственности муниципальных образований в рамках подпрограммы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
муниципального образования Новоладожское городское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области в 2016-2017 годах» 
муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории муниципального образования Новоладожское городское поселе-
ние Волховского муниципального района»

0501 04 1 01 10210   10 900,00 

Бюджетные инвестиции 0501 04 1 01 10210 410  10 900,00 

Коммунальное хозяйство 0502      6 844,42 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления  0502 68 0 00 00000    2 439,42 

Непрограммные расходы 0502 68 9 00 00000    2 439,42 

Непрограммные расходы 0502 68 9 01 00000   2 439,42 

Мероприятия в области коммунального хозяйства в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления

0502 68 9 01 06010   1 000,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам

0502 68 9 01 06010 810  1 000,00 

Приобретение коммунальной техники в рамках непрограмных расходов орга-
нов местного самоуправления

0502 68 9 01 10420   1 439,42 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0502 68 9 01 10420 240  1 439,42 

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем жилищно 
- коммунальной инфраструктуры на территории МО Новоладожское го-
родское поселение на 2016-2017 годы»

0502 01 0 00 00000    4 405,00 

Подпрограмма «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения 
на территории МО Новоладожское городское поселение к работе в 
осенне-зимний период на 2016-2017г» муниципальной программы 
«Комплексное развитие систем жилищно - коммунальной инфраструк-
туры на территории МО Новоладожское городское поселение на 2016-
2017 годы»

0502 01 3 00 00000    3 825,00 



Основное мероприятие «Подготовка объектов и систем жизнеобеспече-
ния к работе в осенне-зимний период»

0502 01 3 01 00000    3 825,00 

Мероприятия по подготовке объектов и систем жизнеобеспечения к работе 
в осенне-зимний период в рамках подпрограммы «Подготовка объектов и 
систем жизнеобеспечения на территории МО Новоладожское городское по-
селение к работе в осенне-зимний период на 2016-2017гг» муниципальной 
программы «Комплексное развитие систем жилищно - коммунальной инфра-
структуры на территории МО Новоладожское городское поселение на 2016-
2017 годы»

0502 01 3 01 10260   2 085,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0502 01 3 01 10260 240  2 085,00 

Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабже-
ния и водоотведения (ВМР)

0502 01 3 01 60020   1 740,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0502 01 3 01 60020 240  1 740,00 

Подпрограмма «Газификация жилищного фонда, расположенного на 
территории МО Новоладожское городское поселение на 2016-2017 
года» муниципальной программы «Комплексное развитие систем жи-
лищно - коммунальной инфраструктуры на территории МО Новоладож-
ское городское поселение на 2016-2017 годы»

0502 01 4 00 00000    580,00 

Основное мероприятие «Газификация жилищного фонда» 0502 01 4 01 00000    580,00 

Реализация мероприятий по обеспечению перевода жилого фонда на при-
родный газ рамках подпрограммы «Газификация жилищного фонда, рас-
положенного на территории МО Новоладожское городское поселение на 
2016год» муниципальной программы «Комплексное развитие систем жилищ-
но - коммунальной инфраструктуры на территории МО Новоладожское го-
родское поселение на 2016 -2017 года»

0502 01 4 01 10380   580,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0502 01 4 01 10380 240  580,00 

Благоустройство 0503      17 211,95 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления  0503 68 0 00 00000   4 600,00 

Непрограммные расходы 0503 68 9 01 00000    4 600,00 

Непрограммные расходы 0503 68 9 01 00000   4 600,00 

Уличное освещение в рамках непрограммных расходов органов местного са-
моуправления 

0503 68 9 01 10270   3 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0503 68 9 01 10270 240  3 800,00 

Мероприятия в области ритуальных услуг в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 

0503 68 9 01 10280   500,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам

0503 68 9 01 10280 810  500,00 

Осуществление прочих мероприятий по благоустройству в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления 

0503 68 9 01 10290   300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0503 68 9 01 10290 240  300,00 

 Муниципальная программа «Благоустройство территории Новоладож-
ского городского поселения»

0503 02 0 00 00000   12 611,95 

Подпрограмма «Организация благоустройства на территории Новола-
дожского городского поселения « муниципальной программы «Благоу-
стройство территории Новоладожского городского поселения»

0503 02 1 00 00000   12 611,95 

Основное мероприятие «Организация благоустройства» 0503 02 1 01 00000   12 611,95 

Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий в рам-
ках в рамках подпрограммы «Организация благоустройства на территории 
Новоладожского городского поселения « муниципальной программы «Бла-
гоустройство территории Новоладожского городского поселения»

0503 02 1 01 00170   12 611,95 

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 02 1 01 00170 610  12 611,95 

Культура, кинематография 0800      13 688,08 

Культура 0801      13 688,08 

Муниципальная программа МО Новоладожского городского поселения 
«Культура Новоладожского городского поселения»

0801 06 0 00 00000    6 263,88 

Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения 
Новоладожского городского поселения»муниципальной программы МО 
Новоладожского городского поселения «Культура Новоладожского го-
родского поселения»

0801 06 1 00 00000    4 609,88 

Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания на-
селения «

0801 06 1 01 00000    4 609,88 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 
в рамках подпрограммы «Организация библиотечного обслуживания населе-
ния Новоладожского городского поселения»муниципальной программы МО 
Новоладожского городского поселения «Культура Новоладожского городско-
го поселения»

0801 06 1 01 00160   4 609,88 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 06 1 01 00160 110  2 963,48 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0801 06 1 01 00160 240  1 645,40 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0801 06 1 01 00160 850  1,00 

Подпрограмма «Организации досуга и обеспечения жителей Новола-
дожского городского поселения услугами организаций культуры»

0801 06 2 00 00000    7 424,20 



Основное мероприятие «Организации досуга и обеспечения жителей 
услугами организаций культуры»

0801
06 02 01 
00000

   7 424,20 

Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий в рам-
ках подпрограммы «Организация досуга и обеспечения жителей Новоладож-
ского городского поселения услугами организаций культуры» муниципальной 
программы МО Новоладожского городского поселения «Культура Новоладож-
ского городского поселения»

0801 06 2 01 00170   7 424,20 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 06 2 01 00170 610  7 424,20 

Подпрограмма «Культурно-досуговые мероприятия Новоладожского 
городского поселения» муниципальной программы МО Новоладожского 
городского поселения «Культура Новоладожского городского поселе-
ния»

0801 06 3 00 00000   1 654,00 

Основное мероприятие «Культурно-досуговые мероприятия» 0801 06 3 01 00000   1 654,00 

Организация и проведение праздничных мероприятий в рамках подпрограм-
мы «Культурно-досуговые мероприятия Новоладожского городского поселе-
ния» муниципальной программы МО Новоладожского городского поселения 
«Культура Новоладожского городского поселения»

0801 06 3 01 10040   1 654,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0801 06 3 01 10040 240  654,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 06 3 01 10040 610  1 000,00 

Социальная политика 1000      2 220,00 

Пенсионное обеспечение 1001      1 120,00 

Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных катего-
рий граждан»

1001 08 0 00 00000    1 120,00 

Подпрограмма «Материальная помощь отдельным категориям граждан 
МО Новоладожское городское поселение» муниципальной программы 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

1001 08 1 00 00000    1 120,00 

Основное мероприятие»Доплата к пенсиям муниципальных служащих» 1001 08 1 01 00000    1 120,00 

Доплата к пенсиям муниципальных служащих в рамках подпрограммы Мате-
риальная помощь отдельным категориям граждан МО Новоладожское город-
ское поселение» муниципальной программы «Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан»

1001 08 1 01 03020   1 120,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

1001 08 1 01 03020 320  1 120,00 

Социальное обеспечение населения 1003      1 100,00 

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граж-
дан на территории муниципального образования Новоладожское город-
ское поселение Волховского муниципального района «

1003 04 0 00 00000    1 100,00 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей и иных категорий 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на террито-
рии Новоладожского городского поселения на 2016-2017годы» муници-
пальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района «

1003 04 2 00 00000    1 000,00 

Основное мероприятие»«Обеспечение жильем молодых семей и иных 
категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий»

1003 04 2 01 00000    1 000,00 

Оказания поддержки гражданам, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий 

1003 04 2 01 40030   1 000,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

1003 04 2 01 40030 320  1 000,00 

Подпрограмма «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий на основании принципов ипотечного кредитования на 
территории Новоладожского городского поселения на 2016 год» муни-
ципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан 
на территории муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района «

1003 04 3 00 00000    100,00 

Основное мероприятие»Поддержка граждан, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий на основании принципов ипотечного кредито-
вания»

1003 04 3 01 00000    100,00 

Оказания поддержки гражданам, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий 

1003 04 3 01 40030   100,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

1003 04 3 01 40030 320  100,00 

Средства массовой информации 1200    600,00 

Периодическая печать и издательства 1202    600,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления  1202 68 0 00 00000   600,00 

Непрограммные расходы 1202 68 9 00 00000   600,00 

Непрограммные расходы 1202 68 9 01 00000   600,00 

Оказанием услуг средствами массовой информации органам местного само-
управления МО Новоладожское городское поселение в рамках непрограмм-
ных расходов органов местного самоуправления

1202 68 9 01 10460   600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1202 68 9 01 10460 240  600,00 

Всего расходов  226 957,03 



УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов

МО Новоладожское городское поселение
от 27 ноября 2015 года № 60

(приложение 8)

Перечень главных распорядителей, распорядителей средств бюджета МО Новоладожского городского 
поселения на 2016 год

№ п/п Код ГРБС Наименование

1 116
Администрация муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области

 УТВЕРЖДЕНО 
 решением Совета депутатов 

 МО Новоладожское городское поселение 
 от 27 ноября 2015 года № 60 

 (приложение 9) 

Ведомственная структура расходов МО Новоладожского городского поселения на 2016 год

Наименование  КФСР КЦСР КВР  Сумма 
(тысяч рублей) 

  гл.адм.        

Администрация Новоладожского городского поселения 116        

Общегосударственные вопросы   0100      24 456,77 

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

  0103      50,00 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления    0103 67 0 00 00000    50,00 

Обеспечение деятельности центрального аппарата   0103 67 3 00 00000    50,00 

Непрограммные расходы   0103 67 3 01 00000    50,00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
в рамках обеспечения деятельности центрального аппарата   0103 67 3 01 00150   50,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   0103 67 3 01 00150 240  50,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

  0104      12 487,18 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления    0104 67 0 00 00000    12 487,18 

Обеспечение деятельности главы местной администрации 
(исполнительно-распорядительного органа муниципального об-
разования)

  0104 67 2 00 00000    1 586,00 

Непрограммные расходы   0104 67 2 01 00000    1 586,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления в рамках обеспечения деятельности главы местной 
администрации (исполнительно-распорядительного органа муници-
пального образования)

  0104 67 2 01 00140   1 586,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов   0104 67 2 01 00140 120  1 586,00 

Обеспечение деятельности центрального аппарата   0104 67 3 00 00000    10 901,18 

Непрограммные расходы   0104 67 3 01 00000    7 546,23 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления в рамках обеспечения деятельности центрального 
аппарата

  0104 67 3 01 00140   7 546,23 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов   0104 67 3 01 00140 120  7 546,23 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
в рамках обеспечения деятельности центрального аппарата   0104 67 3 01 00150   3 354,95 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   0104 67 3 01 00150 240  3 334,95 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   0104 67 3 01 00150 850  20,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

  0106      50,50 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления    0106 67 0 00 00000    50,50 

Непрограммные расходы   0106 67 3 00 00000    50,50 

Непрограммные расходы   0106 67 3 01 40040    50,50 

Межбюджетные трансферты на обеспечение 
функционирования контрольно-счетного органа   0106 67 3 01 40040   50,50 

Иные межбюджетные трансферты   0106 67 3 01 40040 540  50,50 

Резервные фонды местных администраций   0111      400,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления    0111 68 0 00 00000    400,00 

Непрограммные расходы   0111 68 9 00 00000    400,00 

Непрограммные расходы   0111 68 9 01 00000    400,00 

Резервный фонд администрации МО Новоладожского городского 
поселения в рамках непрограммных расходов органов местного са-
моуправления

  0111 68 9 01 10660   400,00 

Резервные средства   0111 68 9 01 10660 870  400,00 

Другие общегосударственные вопросы   0113      11 469,09 



Непрограммные расходы органов местного самоуправления    0113 68 0 00 00000    10 358,49 

Непрограммные расходы   0113 68 9 00 00000    10 358,49 

Непрограммные расходы   0113 68 9 01 00000    9 558,49 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 

  0113 68 9 01 00160   9 243,29 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   0113 68 9 01 00160 110  7 603,68 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   0113 68 9 01 00160 240  1 629,61 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   0113 68 9 01 00160 850  10,00 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по государственной и муниципальной собственности в рамках не-
программных расходов органов местного самоуправления 

  0113 68 9 01 10070   300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   0113 68 9 01 10070 240  300,00 

Содержание имущества казны в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления   0113 68 9 01 10080   800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   0113 68 9 01 10080 240  800,00 

Ежегодный членский взнос в совет муниципальных образований в 
рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления   0113 68 9 01 10090   15,20 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   0113 68 9 01 10090 850  15,20 

Муниципальная программа МО Новоладожского городского по-
селения «Безопасность Новоладожского городского поселения»   0113 05 0 00 00000    1 110,60 

Подпрограмма «Обеспечение правопорядка и профилактика 
правонарушений в МО Новоладожское городское поселение» 
муниципальной программы МО Новоладожского городского по-
селения «Безопасность Новоладожского городского поселения»

  0113 05 4 00 00000    1 110,60 

Основное мероприятие «Обеспечение правопорядка и профи-
лактика правонарушений «   0113  05 4 01 00000    1 110,60 

На обеспечение выполнения органами местного самоуправления 
муниципальных образований отдельных государственных полномо-
чий Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних в рамках подпрограммы 
«Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений в МО 
Новоладожское городское поселение» муниципальной программы 
МО Новоладожского городского поселения «Безопасность Новола-
дожского городского поселения»

  0113 05 4 01 71330   549,80 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов   0113 05 4 01 71330 120  472,90 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   0113 05 4 01 71330 240  76,90 

На обеспечение выполнения органами местного самоуправления 
муниципальных образований отдельных государственных полно-
мочий Ленинградской области в сфере административных право-
отношений в рамках подпрограммы «Обеспечение правопорядка и 
профилактика правонарушений в МО Новоладожское городское по-
селение» муниципальной программы МО Новоладожского городско-
го поселения «Безопасность Новоладожского городского поселения»

  0113 05 4 01 71340   560,80 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов   0113 05 4 01 71340 120  541,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   0113 05 4 01 71340 240  19,80 

Национальная оборона   0200      431,60 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка   0203      431,60 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления    0203 68 0 00 00000    431,60 

Непрограммные расходы   0203 68 9 00 00000    431,60 

Непрограммные расходы   0203 68 9 01 0000    431,60 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных рас-
ходов органов местного самоуправления 

  0203 68 9 01 51180   431,60 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов   0203 68 9 01 51180 120  431,60 

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность   0300      823,86 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона   0309      218,62 

Муниципальная программа «Безопасность Новоладожского го-
родского поселения»   0309 05 0 00 00000    218,62 

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах Новоладожского городского 
поселения «муниципальной программы «Безопасность Новола-
дожского городского поселения»

  0309 05 2 01 00000    218,62 

Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций»   0309 05 2 01 00000    218,62 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций,обеспечение безопасности людей на водоемах, созда-
ние технических средств оповещения населения в рамках подпро-
граммы «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах Новоладожского городского поселения « муни-
ципальной программы «Безопасность Новоладожского городского 
поселения»

  0309 05 2 01 10100   218,62 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   0309 05 2 01 10100 240  218,62 

Обеспечение пожарной безопасности   0310      62,24 

Муниципальная программа «Безопасность Новоладожского го-
родского поселения»   0310 05 0 00 00000    62,24 

Подпрограмма «Пожарная безопасность в границах Новоладож-
ского городского поселения» муниципальной программы «Безо-
пасность Новоладожского городского поселения»

  0310 05 3 00 00000    62,24 

Основное мероприятие «Пожарная безопасность «   0310 05 3 01 00000    62,24 

Обеспечение мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Пожарная безопасность в границах Новоладожского городского по-
селения» муниципальной программы «Безопасность Новоладожского 
городского поселения»

  0310 05 3 01 10110   62,24 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   0310 05 3 01 10110 240  62,24 

Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности   0314      543,00 

Муниципальная программа «Безопасность Новоладожского го-
родского поселения»   0314 05 0 00 00000    543,00 

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в 
границах Новоладожского городского поселения « муниципаль-
ной программы «Безопасность Новоладожского городского по-
селения»

  0314 05 1 00 00000    543,00 

Основное мероприятие «Профилактика терроризма и экстре-
мизма»   0314 05 1 01 00000    543,00 

Проведение мероприятий, направленных на профилактику тер-
роризма и экстремизма в рамках подпрограммы «Профилактика 
терроризма и экстремизма в границах Новоладожского городского 
поселения « муниципальной программы «Безопасность Новоладож-
ского городского поселения»

  0314 05 1 01 10120    543,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   0314 05 1 01 10120 244  543,00 

Национальная экономика   0400      3 050,20 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)   0409     2 730,20 

 Муниципальная программа «Дороги Новоладожского городско-
го поселения»   0409 03 0 00 00000   2 730,20 

Подпрограмма «Совершенствование и развитие автомобильных 
дорог местного значения Новоладожского городского поселе-
ния « муниципальной программы «Дороги Новоладожского го-
родского поселения»

  0409 03 1 00 00000    2 230,20 

Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения»   0409 03 1 01 00000    2 230,20 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения   0409 03 1 01 70140    930,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   0409 03 1 01 70140 240  930,20 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения   0409 03 1 01 S0140   1 150,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   0409 03 1 01 S0140 240  1 150,00 

Мероприятия связанные с капитальным ремоном и ремонтом авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения   0409 03 1 01 10200   150,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   0409 03 1 01 10200 240  150,00 

 Муниципальная программа «Дороги Новоладожского городско-
го поселения»   0409 03 0 00 00000   500,00 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения 
и снижение дорожно-транспортного травматизма в МО Ново-
ладожское городское поселение» муниципальной программы 
«Дороги Новоладожского городского поселения»

  0409 03 2 00 00000    500,00 

Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного 
движения и снижение дорожно-транспортного травматизма»   0409 03 2 01 00000    500,00 

Установка предупреждающих дорожных знаков, «Лежачих полицей-
ских», ограждений, устройство дорожной разметки и освещения 
пешеходных переходов в рамках подпрограммы «Повышение безо-
пасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного 
травматизма в МО Новоладожское городское поселение» муници-
пальной программы «Дороги Новоладожского городского поселе-
ния»

  0409 03 2 01 10190   500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   0409 03 2 01 10190 240  500,00 

Другие вопросы в области национальной экономики   0412      320,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления    0412 68 0 00 00000    300,00 

Непрограммные расходы   0412 68 9 00 00000    300,00 

Непрограммные расходы   0412 68 9 01 00000    300,00 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию   0412 68 9 01 10130   300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   0412 68 9 01 10130 240  300,00 



Муниципальная программа «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в Новоладожском городском поселении на 
2015-2020 годы»

  0412 09 0 00 00000    20,00 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в Новоладожском городском поселении « муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Новоладожском городском поселении на 2015-2020 годы»

  0412 09 1 00 00000    20,00 

Основное мероприятие «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства»   0412 09 1 01 00000    20,00 

Поддержка малого и среднего препринимательства   0412 09 1 01 10440   20,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   0412 09 1 01 10440 240  20,00 

Жилищно- коммунальное хозяйство    0500      181 686,53 

Жилищное хозяйство   0501      157 630,16 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления    0501 68 0 00 00000    1 971,00 

Непрограммные расходы   0501 68 9 00 00000    1 971,00 

Непрограммные расходы   0501 68 9 01 00000    1 971,00 

Капитальный ремонт многоквартирных домов городского поселения 
в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправле-
ния

  0501 68 9 01 10220   971,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   0501 68 9 01 10220 240  971,00 

Мероприятия по обеспечению сноса расселяемых аварийных до-
мов, сараев в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления

  0501 68 9 01 10230   1 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   0501 68 9 01 10230 240  1 000,00 

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем жи-
лищно - коммунальной инфраструктуры на территории МО Но-
воладожское городское поселение на 2016-2017 годы»

  0501 01 0 00 00000    500,00 

Подпрограмма «Ремонт жилых помещений, находящихсяв соб-
ственности МО Новоладожское городское поселение в 2016-
2017гг» муниципальной программы «Комплексное развитие си-
стем жилищно - коммунальной инфраструктуры на территории 
МО Новоладожское городское поселение на 2014-2015 годы»

  0501 01 1 00 00000    500,00 

Основное мероприятие «Ремонт жилых помещений, находя-
щихсяв собственности»   0501 01 1 01 00000    500,00 

Мероприятия по ремонту жилых помещений, находящихсяв соб-
ственности МО Новоладожское городское поселение в рамках под-
программы «Ремонт многоквартирных домов городского поселения» 
муниципальной программы «Комплексное развитие систем жилищно 
- коммунальной инфраструктуры на территории МО Новоладожское 
городское поселение на 2016-2017 годы»

  0501 01 1 01 10240   500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   0501 01 1 01 10240 240  500,00 

 Муниципальная программа «Обеспечение качественным жи-
льем граждан на территории муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципаль-
ного района»

  0501 04 0 00 00000    155 159,16 

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда на территории муниципального образования Ново-
ладожское городское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области в 2016-2017 годах» муниципаль-
ной программы «Обеспечение качественным жильем граждан 
на территории муниципального образования Новоладожское 
городское поселение Волховского муниципального района»

  0501 04 1 00 00000    155 159,16 

Основное мероприятие «Ремонт жилых помещений, находя-
щихсяв собственности»   0501 04 1 01 00000    155 159,16 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства в рамках подпрограммы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории муници-
пального образования Новоладожское городское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области в 2014-2016 
годах» муниципальной программы «Обеспечение качественным жи-
льем граждан на территории муниципального образования Новола-
дожское городское поселение Волховского муниципального района»

  0501 04 1 01 09502    67 990,57 

Бюджетные инвестиции   0501 04 1 01 09502 410  67 990,57 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства в рамках подпрограммы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории муници-
пального образования Новоладожское городское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области в 2014-2016 
годах» муниципальной программы «Обеспечение качественным жи-
льем граждан на территории муниципального образования Новола-
дожское городское поселение Волховского муниципального района» 

  0501 04 1 01 09602   76 268,59 



Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства в рамках подпрограммы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории муници-
пального образования Новоладожское городское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области в 2014-2016 
годах» муниципальной программы «Обеспечение качественным жи-
льем граждан на территории муниципального образования Новола-
дожское городское поселение Волховского муниципального района» 
(средства Ленинградской области)

  0501 04 1 01 09602   30 507,43 

Бюджетные инвестиции   0501 04 1 01 09602 410  30 507,43 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства в рамках подпрограммы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории муници-
пального образования Новоладожское городское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области в 2014-2016 
годах» муниципальной программы «Обеспечение качественным жи-
льем граждан на территории муниципального образования Новола-
дожское городское поселение Волховского муниципального района» 
(средства местного бюджета)

  0501 04 1 01 09602   45 761,15 

Бюджетные инвестиции   0501 04 1 01 09602 410  45 761,15 

Предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований в рамках 
подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории муниципального образования Новоладожское 
городское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области в 2016-2017 годах» муниципальной программы 
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории муни-
ципального образования Новоладожское городское поселение Вол-
ховского муниципального района»

  0501 04 1 01 10210   10 900,00 

Бюджетные инвестиции   0501 04 1 01 10210 410  10 900,00 

Коммунальное хозяйство   0502      6 844,42 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления    0502 68 0 00 00000    2 439,42 

Непрограммные расходы   0502 68 9 00 00000    2 439,42 

Непрограммные расходы   0502 68 9 01 00000   2 439,42 

Мероприятия в области коммунального хозяйства в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления   0502 68 9 01 06010   1 000,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам   0502 68 9 01 06010 810  1 000,00 

Приобретение коммунальной техники в рамках непрограмных рас-
ходов органов местного самоуправления   0502 68 9 01 10420   1 439,42 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   0502 68 9 01 10420 240  1 439,42 

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем жи-
лищно - коммунальной инфраструктуры на территории МО Но-
воладожское городское поселение на 2016-2017 годы»

  0502 01 0 00 00000    4 405,00 

Подпрограмма «Подготовка объектов и систем жизнеобеспече-
ния на территории МО Новоладожское городское поселение к 
работе в осенне-зимний период на 2016-2017г» муниципальной 
программы «Комплексное развитие систем жилищно - комму-
нальной инфраструктуры на территории МО Новоладожское го-
родское поселение на 2016-2017 годы»

  0502 01 3 00 00000    3 825,00 

Основное мероприятие «Подготовка объектов и систем жизнео-
беспечения к работе в осенне-зимний период «   0502 01 3 01 00000    3 825,00 

Мероприятия по подготовке объектов и систем жизнеобеспечения 
к работе в осенне-зимний период в рамках подпрограммы «Подго-
товка объектов и систем жизнеобеспечения на территории МО Ново-
ладожское городское поселение к работе в осенне-зимний период 
на 2016-2017гг» муниципальной программы «Комплексное развитие 
систем жилищно - коммунальной инфраструктуры на территории МО 
Новоладожское городское поселение на 2016-2017 годы»

  0502 01 3 01 10260   2 085,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   0502 01 3 01 10260 240  2 085,00 

Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов во-
доснабжения и водоотведения (ВМР)   0502 01 3 01 60020   1 740,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   0502 01 3 01 60020 240  1 740,00 

Подпрограмма «Газификация жилищного фонда, расположен-
ного на территории МО Новоладожское городское поселение 
на 2016-2017 года» муниципальной программы «Комплексное 
развитие систем жилищно - коммунальной инфраструктуры на 
территории МО Новоладожское городское поселение на 2016-
2017 годы»

  0502 01 4 00 00000    580,00 

Основное мероприятие «Газификация жилищного фонда»   0502 01 4 01 00000    580,00 

Реализация мероприятий по обеспечению перевода жилого фонда 
на природный газ рамках подпрограммы «Газификация жилищного 
фонда, расположенного на территории МО Новоладожское городское 
поселение на 2016год» муниципальной программы «Комплексное 
развитие систем жилищно - коммунальной инфраструктуры на терри-
тории МО Новоладожское городское поселение на 2016 -2017 года»

  0502 01 4 01 10380   580,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   0502 01 4 01 10380 240  580,00 

Благоустройство   0503      17 211,95 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления    0503 68 0 00 00000   4 600,00 



Непрограммные расходы   0503 68 9 01 00000    4 600,00 

Непрограммные расходы   0503 68 9 01 00000   4 600,00 

Уличное освещение в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления   0503 68 9 01 10270   3 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   0503 68 9 01 10270 240  3 800,00 

Мероприятия в области ритуальных услуг в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления   0503 68 9 01 10280   500,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам   0503 68 9 01 10280 810  500,00 

Осуществление прочих мероприятий по благоустройству в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления   0503 68 9 01 10290   300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   0503 68 9 01 10290 240  300,00 

 Муниципальная программа «Благоустройство территории Но-
воладожского городского поселения»   0503 02 0 00 00000   12 611,95 

Подпрограмма «Организация благоустройства на территории 
Новоладожского городского поселения « муниципальной про-
граммы «Благоустройство территории Новоладожского город-
ского поселения»

  0503 02 1 00 00000   12 611,95 

Основное мероприятие «Организация благоустройства»   0503 02 1 01 00000   12 611,95 

Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий 
в рамках в рамках подпрограммы «Организация благоустройства на 
территории Новоладожского городского поселения « муниципальной 
программы «Благоустройство территории Новоладожского городско-
го поселения»

  0503 02 1 01 00170   12 611,95 

Субсидии бюджетным учреждениям   0503 02 1 01 00170 610  12 611,95 

Культура, кинематография   0800      13 688,08 

Культура   0801      13 688,08 

Муниципальная программа МО Новоладожского городского по-
селения «Культура Новоладожского городского поселения»   0801 06 0 00 00000    6 263,88 

Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания на-
селения Новоладожского городского поселения»муниципальной 
программы МО Новоладожского городского поселения «Культу-
ра Новоладожского городского поселения»

  0801 06 1 00 00000    4 609,88 

Основное мероприятие «Организация библиотечного обслужи-
вания населения «   0801 06 1 01 00000    4 609,88 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казен-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Организация библио-
течного обслуживания населения Новоладожского городского 
поселения»муниципальной программы МО Новоладожского город-
ского поселения «Культура Новоладожского городского поселения»

  0801 06 1 01 00160   4 609,88 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   0801 06 1 01 00160 110  2 963,48 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   0801 06 1 01 00160 240  1 645,40 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   0801 06 1 01 00160 850  1,00 

Подпрограмма «Организации досуга и обеспечения жителей 
Новоладожского городского поселения услугами организаций 
культуры»

  0801 06 2 00 00000    7 424,20 

Основное мероприятие «Организации досуга и обеспечения жи-
телей услугами организаций культуры»   0801 06 02 01 00000    7 424,20 

Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий 
в рамках подпрограммы «Организация досуга и обеспечения жите-
лей Новоладожского городского поселения услугами организаций 
культуры» муниципальной программы МО Новоладожского город-
ского поселения «Культура Новоладожского городского поселения»

  0801 06 2 01 00170   7 424,20 

Субсидии бюджетным учреждениям   0801 06 2 01 00170 610  7 424,20 

Подпрограмма «Культурно-досуговые мероприятия Новоладож-
ского городского поселения» муниципальной программы МО 
Новоладожского городского поселения «Культура Новоладож-
ского городского поселения»

  0801 06 3 00 00000   1 654,00 

Основное мероприятие «Культурно-досуговые мероприятия»   0801 06 3 01 00000   1 654,00 

Организация и проведение праздничных мероприятий в рамках под-
программы «Культурно-досуговые мероприятия Новоладожского 
городского поселения» муниципальной программы МО Новоладож-
ского городского поселения «Культура Новоладожского городского 
поселения»

  0801 06 3 01 10040   1 654,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   0801 06 3 01 10040 240  654,00 

Субсидии бюджетным учреждениям   0801 06 3 01 10040 610  1 000,00 

Социальная политика   1000      2 220,00 

Пенсионное обеспечение   1001      1 120,00 

Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан»   1001 08 0 00 00000    1 120,00 

Подпрограмма «Материальная помощь отдельным категориям 
граждан МО Новоладожское городское поселение» муници-
пальной программы «Социальная поддержка отдельных катего-
рий граждан»

  1001 08 1 00 00000    1 120,00 

Основное мероприятие»Доплата к пенсиям муниципальных слу-
жащих»   1001 08 1 01 00000    1 120,00 



Доплата к пенсиям муниципальных служащих в рамках подпрограм-
мы Материальная помощь отдельным категориям граждан МО Ново-
ладожское городское поселение» муниципальной программы «Соци-
альная поддержка отдельных категорий граждан»

  1001 08 1 01 03020   1 120,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат   1001 08 1 01 03020 320  1 120,00 

Социальное обеспечение населения   1003      1 100,00 

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жи-
льем граждан на территории муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципаль-
ного района «

  1003 04 0 00 00000    1 100,00 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей и иных 
категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, на территории Новоладожского городского поселения 
на 2016-2017годы» муниципальной программы «Обеспечение 
качественным жильем граждан на территории муниципального 
образования Новоладожское городское поселение Волховского 
муниципального района «

  1003 04 2 00 00000    1 000,00 

Основное мероприятие»«Обеспечение жильем молодых семей 
и иных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий»

  1003 04 2 01 00000    1 000,00 

Оказания поддержки гражданам, нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий   1003 04 2 01 40030   1 000,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат   1003 04 2 01 40030 320  1 000,00 

Подпрограмма «Поддержка граждан, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий на основании принципов ипотечного 
кредитования на территории Новоладожского городского по-
селения на 2016 год» муниципальной программы «Обеспечение 
качественным жильем граждан на территории муниципального 
образования Новоладожское городское поселение Волховского 
муниципального района «

  1003 04 3 00 00000    100,00 

Основное мероприятие»Поддержка граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий на основании принципов ипо-
течного кредитования»

  1003 04 3 01 00000    100,00 

Оказания поддержки гражданам, нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий   1003 04 3 01 40030   100,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат   1003 04 3 01 40030 320  100,00 

Средства массовой информации   1200    600,00 

Периодическая печать и издательства   1202    600,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления    1202 68 0 00 00000   600,00 

Непрограммные расходы   1202 68 9 00 00000   600,00 

Непрограммные расходы   1202 68 9 01 00000   600,00 

Оказанием услуг средствами массовой информации органам мест-
ного самоуправления МО Новоладожское городское поселение в 
рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления

  1202 68 9 01 10460   600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   1202 68 9 01 10460 240  600,00 

Всего расходов  226 957,03 

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов

МО Новоладожское городское поселение
от 27 ноября 2015 года № 60

(приложение 10)

Программа муниципальных заимствований МО Новоладожского городского поселения на 2016 год 
(тыс.руб.)

 Предельная 
величина на 
01.01.2016 г.

Объем 
привлечения в 

2016 году

Объем 
погашения в 

2016 году

Предельная величина на 
01.01.2017 г.

Кредиты от кредитных организаций 0 1 984,86 0 1 984,86

Итого 0 1 984,86 0 1 984,86

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов

МО Новоладожское городское поселение
от 27 ноября 2015 года № 60

(приложение 11)

Главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита 
 бюджета муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского 

муниципального района Ленинградской области на 2016 год

Код бюджетной классификации РФ Наименование главного администратора доходов муниципального образо-
вания Новоладожское городское поселение Волховского муниципального 

района Ленинградской области администра-
тор доходов

код экономической 
классификации доходов

116   Администрация муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 

116 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте 
Российской Федерации

116 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации



116 01 03 01 00 13 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации

116 01 03 01 00 13 0000 710 Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

116 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

116 01 05 02 01 13 0000 510 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов

МО Новоладожское городское поселение
от 27 ноября 2015 года № 60

Межбюджетные трансферты, передаваемые муниципальным образованием Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской областина на 2016 год 

(тыс.руб.)

№ п/п КЦСР Наименование КЦСР Наименование получателя Сумма

1 67 3 01 40040 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномо-
чий Контрольно-счетного органа Волховского муниципального 
района

Волховский муниципаль-
ный район

50,50

ИТОГО 50,50


