
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
От «28» декабря 2015 года № 67

О внесении утОчнений в решение сОвета депутатОв МО нОвОладОжскОе гОрОдскОе пОселение 
«О бюджете МуниципальнОгО ОбразОвания нОвОладОжскОе гОрОдскОе пОселение 

вОлхОвскОгО МуниципальнОгО райОна ленинградскОй Области на 2015 гОд» № 38 От 
19.12.2014 г (в редакции решения № 01 От 19.01.2015г., № 10 От 06.02.2015г., № 13 От 18.03.2015г., 

№ 22 От 09.04.2015г., № 33 От 22.05.2015г., № 40 От 10.07.2015г., № 46 От 25.09.2015г., № 53 От 
06.11.2015г., № 59 От 27.11.2015г.)

В связи с необходимостью уточнения бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2015 год, Совет депутатов МО Новоладожское 
городское поселение 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального 

района Ленинградской области от 19.12.2014г. № 38 «О бюджете муниципального образования Новоладожское городское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области на 2015 год» (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов муни-
ципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 19.01.2015г., 
от 06.02.2015г. № 10,от 18.03.2015г. № 13, от 09.04.2015г. № 22, от 22.05.2015г. № 33, от 10.07.2015г. №40, от 25.09.2015г.№ 46, от 
06.11.2015г. № 53, от 27.11.2015г. № 59) следующие изменения:

1.1.Дополнить статью 6 «Бюджетные ассигнования бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2015 год» пунктом 8 в следующей 
редакции: 

«8. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда МО Новоладожское городское поселение в сумме 6815,25 
тыс. рублей».

1.2. Дополнить статью 7 «Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований по обе-
спечению деятельности органов местного самоуправления МО Новоладожское городское поселение и муниципальных учреждений МО Ново-
ладожское городское поселение» пунктом 5 в следующей редакции:

 «5. Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области объем межбюджетных трансфертов бюджету Волховского муниципального района из бюджета муници-
пального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на осуществление 
полномочий в части внешнего муниципального финансового контроля МО Новоладожское городское поселение в соответствии с заключенным 
соглашением на 2015 год, в сумме 50,5 тыс. рублей». 

1.3. Приложение №1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2015 год» изложить в новой редакции (прилагается).

1.4. Приложение №2 «Прогнозируемые поступления доходов бюджета муниципального образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2015 год» изложить в новой редакции (прилагается).

1.5 .Приложение № 3 «Безвозмездные поступления бюджета муниципального образования Новоладожское городское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской  на 2015 год» изложить в новой редакции (прилагается).

1.6. Приложение №5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам подразделам на 2015 год» изложить в новой редакции (при-
лагается).

1.7. Приложение №6 «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 на 2015 год» изложить в новой редакции (прилагается).

1.8. Приложение №7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным програм-
мам МО Новоладожское городское поселение и непрограммным направлениям деятельности) и видам расходов классификации расходов 
бюджета на 2015 год» изложить в новой редакции (прилагается).

1.9. Приложение №9 «Ведомственная структура расходов МО Новоладожское городское поселение на 2015 год» изложить в новой редакции 
(прилагается).

1.10. Приложение №10 «Программа муниципальных заимствований МО Новоладожское городское поселение на 2015 год» изложить в новой 
редакции (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим во-
просам.

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

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов

МО Новоладожское городское поселение
от 28.12. 2015 года № 67

(приложение 1)

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Новоладожское 
городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2015 год

код бюджетной классификации НАИМЕНОВАНИЕ сумма (тыс.руб.)
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 19 249,10
 Всего источников внутреннего финансирования 19 249,10

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов

МО Новоладожское городское поселение
от 28.12. 2015 года № 67

(приложение 2)

Прогнозируемые поступления доходов бюджета муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2015 год

код бюджетной классификации ИСТОЧНИК ДОХОДОВ сумма тыс.руб.
 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 46 569,68
 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 7 543,10

 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 7 543,10

1 01 02010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

7 445,10

1 01 02020 01 1000 110

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

84,00

1 01 02030 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 14,00

 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 274,10

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Россий-
ской Федерации 1 274,10

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

411,70

 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

12,00

1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

850,40

1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

0,00



 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 50,00
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 50,00
1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 50,00

 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 11 144,80
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 409,90

1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставке, применяемой к объекту 
налогообложения, расположенному в границах поселения 409,90

1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 6 144,90
1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 793,00
1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 5 351,90
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 4 590,00

1 06 06033 13 0000 110

ЗЗемельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах городских поселений 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах городских поселений

2 917,00

1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах городских поселений 1 673,00

 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 524,00

1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 524,00

1 09 04053 13 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуе-
мый на территориях городских поселений 524,00

 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 22 458,00

1 11 05013 13 0000 120

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

5 164,00

 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 посе-
лений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

107,00

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

15 732,00

 1 11 09045 13 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности го-
родских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

1 455,00

 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГО-
СУДАРСТВА 9,70

1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 9,70
 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 3 301,78

114 02053 13 0000 410

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

1 450,00

 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автоном-
ных учреждений)

1 851,78

 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений 1 343,00

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

508,78

 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 249,20

1 16 51040 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Фе-
дерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
поселений

159,20

1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений 90,00

 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15,00
 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 15,00

2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 67 787,81
 ВСЕГО ДОХОДОВ 114 357,49

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов

МО Новоладожское городское поселение
от 28.12. 2015 года № 67

(приложение 3)

Безвозмездные поступления бюджета муниципального образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской на 2015 год

код бюджетной класси-
фикации ИСТОЧНИК ДОХОДОВ 2015

2 02 00 000 00 0000 151 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 67 787,81

 2 02 03000 00 0000 151 ДОТАЦИИ бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 17 579,00
 2 02 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 17 579,00

  - дотация из ОФФП 13 859,70

  - дотация из РФФП 3 719,30

 2 02 03000 00 0000 151 СУБСИДИИ бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 22 679,58

2 02 02088 13 0004 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

1 050,58

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

1 760,60

2 02 02051 13 0000 151 Субсидии на реализацию подпрограммы «ОЖМС» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы за счет средств 
федерального бюджета 645,00

2 02 02008 13 0000 151 Субсидии на реализацию подпрограммы «ОЖМС» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы за счет средств 
областного бюджета 3 791,89

2 02 02999 13 0000 151
Субсидии на жилье для молодежи в рамках подпрограммы «Жилье для молодежи» государственной 
программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ле-
нинградской области»

1 835,96

2 02 02999 13 0000 151 Субсидии на мероприятия, направленные безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотве-
дения 11 933,79

2 02 02999 13 0000 151 Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений 
культуры 1 258,90

2 02 02999 13 0000 151 Субсидии на софинансирование части затрат, связанных с уплатой очередных лизинговых платежей 
по договору лизинга (сублизинга) 270,67

2 02 02999 13 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на реализацию областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О 
содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных 
форм местного самоуправления» в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного выпол-
нения органами местного самоуправления своих полномочий на 2014 - 2016 годы» государственной про-
граммы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области»

132,19



 2 02 03000 00 0000 151 СУБВЕНЦИИ бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 519,03
 2 02 03015 13 0000 151 осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 503,84

  - осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 503,84
 2 02 03024 13 0000 151 на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации, в том числе 1 015,19

 - в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 502,10
 - в сфере административных правоотношений 513,09

 2 02 04000 00 0000 151  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 26 010,20

2 02 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты 26 010,20
 - Водоотведение по ул. Ленинградская д.15 470,00
 - На поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной ин-
фраструктуры муниципального значения в ЛО 600,00

 - Ремонт центрального водовода от хоздвора завода «Лаконд» до ветлечебницы ул. Ленинградская 500,00
 - подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню образования ЛО 464,10
 - ремонт дюкера (средства резервного фонда ВМР) 1 000,00
 - Обеспечение мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда учетом необходимости 
развития малоэтажного строительства 6 773,17

2 02 04012 13 0000 151
 - ремонт автомобильных дорог 10 000,00
 - ремонт теплотрассы от ТК д.1 по ул. Ленинградская до ТК д. 24 мкр. «В» и участка теплотрассы 
(переход под дорогой) по ул. Суворова 6 202,93

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов

МО Новоладожское городское поселение
от 28.12.2015 года № 67

(приложение 4)

Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2015 год

Код бюджетной классификации РФ
Наименование главного администратора доходов муниципального образования Новоладож-

ское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
админи-
стратор 
доходов

код экономической 
классификации доходов

116  Администрация муниципального образования Новоладожское городское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области 

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

116 1 11 05013 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

116 1 11 05025 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

116 1 11 05026 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в грани-
цах городских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Рос-
сийской 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 имущества муниципальных бюд-
жетных 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 учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление

116 1 11 09045 13 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских посе-
лений (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 осуществле-
ния возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

116 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских посе-
лений

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 учреждений, находящихся 
в ведении органов управления городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных 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 учреждений, находящих-
ся 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 поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных 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 поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

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 поселений (за ис-
ключением 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, на-
ходятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации

116 1 14 07030 13 0000 410

Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижи-
мого имущества земельными участками, которые расположены в границах городских поселений, на-
ходятся в федеральной собственности и осуществление полномочий 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 совершении престу-
плений, 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 выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов городских поселений

116 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несо-
блюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений

116 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые 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 назна-
чение, 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 сбалансированности бюд-
жетов

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 среднего предпри-
нимательства, 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 автомо-
бильных дорог федерального значения)

116 2 02 02051 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию федеральных целевых программ

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 ком-
мунальной инфраструктуры

116 2 02 02080 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений для обеспечения земельных участков коммунальной инфра-
структурой в целях жилищного строительства

116 2 02 02088 13 0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации си-
стем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших 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 корпорации - Фонда со-
действия 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 государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

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 малоэтажного жилищного строитель-
ства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформиро-
ванию 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 си-
стем 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 малоэтажного жилищного строитель-
ства за счет средств бюджетов

116 2 02 02102 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на закупку автотранспортных средств и коммунальной тех-
ники

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

116 2 02 02216 13 0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 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 учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

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

116 2 02 04012 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компенсации допол-
нительных 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 субъектов Россий-
ской Федерации 

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

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов

МО Новоладожское городское поселение
от 28.12.2015 года № 67 

(приложение 5)

Распределение бюджетных ассигнований по разделам подразделам на 2015 год

Наименование раздела и подраздела
код Бюджет всего 

(тыс.руб.)раздела подраздела

Общегосударственные вопросы 0100  23 359,38
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований  0103 78,73

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций  0104 11 794,91

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

Резервные фонды  0111 400,00
Другие общегосударственные вопросы  0113 11 035,24

Национальная оборона 0200  503,84
Мобилизационная и вневойсковая подготовка  0203 503,84

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300  495,09
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона  0309 495,09

Национальная экономика 0400  17 110,25
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  0409 16 815,25
Другие вопросы в области национальной экономики  0412 295,00

Жилищно- коммунальное хозяйство 0500  67 620,43
Жилищное хозяйство  0501 21 921,25
Коммунальное хозяйство  0502 29 551,05
Благоустройство  0503 16 148,13

Культура, кинематография 0800  15 229,28
Культура  0801 15 229,28

Социальная политика 1000  8 688,33
Пенсионное обеспечение  1001 766,21

Социальное обеспечение населения  1003 7 922,13

Средства массовой информации 1200  600,00
Периодическая печать и издательства  1202 600,00

Всего расходов 133 606,59



 УТВЕРЖДЕНО 
 решением Совета депутатов 

МО Новоладожское городское поселение
 от 28.12.2015 года № 67 

 (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 2015 год

Наименование КЦСР КВР КФСР  Сумма 
(тысяч рублей) 

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем жилищно - коммунальной ин-
фраструктуры на территории МО Новоладожское городское поселение на 2014-2015 годы» 01 0 0000    19 668,00 

Подпрограмма «Ремонт многоквартирных домов городского поселения» муниципальной 
программы «Комплексное развитие систем жилищно - коммунальной инфраструктуры на 
территории МО Новоладожское городское поселение на 2014-2015 годы»

01 1 0000    979,00 

Ремонт многоквартирных домов городского поселения в рамках подпрограммы «Ремонт много-
квартирных домов городского поселения» муниципальной программы «Комплексное развитие 
систем жилищно - коммунальной инфраструктуры на территории МО Новоладожское городское 
поселение на 2014-2015 годы»

01 1 1024    979,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 1024 240   979,00 
Жилищное хозяйство 01 1 1024 240 0501  979,00 

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории МО Новоладожское городское поселение на 2014-2015гг.» муниципальной 
программы «Комплексное развитие систем жилищно - коммунальной инфраструктуры на 
территории МО Новоладожское городское поселение на 2014-2015 годы»

01 2 0000    13 676,52 

Реализация мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в систе-
мах теплоснабжения в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории МО Новоладожское городское поселение на 2014-2015гг.» муни-
ципальной программы «Комплексное развитие систем жилищно - коммунальной инфраструкту-
ры на территории МО Новоладожское городское поселение на 2014-2015 годы»

01 2 1025    1 742,73 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 1025 240   407,35 
Коммунальное хозяйство 01 2 1025 240 0502  407,35 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам 01 2 1025 810   1 335,38 

Коммунальное хозяйство 01 2 1025 810 0502  1 335,38 
Реализация мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в систе-
мах теплоснабжения в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории МО Новоладожское городское поселение на 2014-2015гг.» муни-
ципальной программы «Комплексное развитие систем жилищно - коммунальной инфраструкту-
ры на территории МО Новоладожское городское поселение на 2014-2015 годы»

01 2 7026    11 933,79 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам 01 2 7026 810   11 933,79 

Коммунальное хозяйство 01 2 7026 810 0502  11 933,79 

Подпрограмма «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории МО 
Новоладожское городское поселение к работе в осенне-зимний период на 2014-2015гг» 
муниципальной программы «Комплексное развитие систем жилищно - коммунальной 
инфраструктуры на территории МО Новоладожское городское поселение на 2014-2015 
годы»

01 3 0000    4 164,88 

Мероприятия по подготовке объектов и систем жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний 
период в рамках подпрограммы «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на террито-
рии МО Новоладожское городское поселение к работе в осенне-зимний период на 2014-2015гг» 
муниципальной программы «Комплексное развитие систем жилищно - коммунальной инфра-
структуры на территории МО Новоладожское городское поселение на 2014-2015 годы»

01 3 1026    1 059,27 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 3 1026 240   1 059,27 
Коммунальное хозяйство 01 3 1026 240 0502  1 059,27 
Водоотведение по ул. Ленинградская д.15 рамках подпрограммы «Подготовка объектов и си-
стем жизнеобеспечения на территории МО Новоладожское городское поселение к работе в 
осенне-зимний период на 2014-2015гг» муниципальной программы «Комплексное развитие 
систем жилищно - коммунальной инфраструктуры на территории МО Новоладожское городское 
поселение на 2014-2015 годы»

01 3 1043    2 135,61 

Бюджетные инвестиции 01 3 1043 410   2 135,61 
Коммунальное хозяйство 01 3 1043 410 0502  2 135,61 
Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведе-
ния (ВМР) 01 3 6002    970,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 3 6002 240   500,00 
Коммунальное хозяйство 01 3 6002 240 0502  500,00 
Бюджетные инвестиции 01 3 6002 410   470,00 
Коммунальное хозяйство 01 3 6002 410 0502  470,00 

Подпрограмма «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО Но-
воладожское городское поселение на 2014год» муниципальной программы «Комплексное 
развитие систем жилищно - коммунальной инфраструктуры на территории МО Новола-
дожское городское поселение на 2014-2015 годы»

01 4 0000    847,60 

Реализация мероприятий по обеспечению перевода жилого фонда на природный газ рамках под-
программы «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО Новоладожское 
городское поселение на 2014год» муниципальной программы «Комплексное развитие систем жи-
лищно - коммунальной инфраструктуры на территории МО Новоладожское городское поселение на 
2014-2015 годы»

01 4 1038    847,60 

Бюджетные инвестиции 01 4 1038 410   438,60 
Коммунальное хозяйство 01 4 1038 410 0502  438,60 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 4 1038 240   409,00 
Коммунальное хозяйство 01 4 1038 240 0502  409,00 

 Муниципальная программа «Благоустройство территории Новоладожского городского 
поселения» 02 0 0000    8 614,32 

Подпрограмма «Организация благоустройства на территории Новоладожского городского 
поселения « муниципальной программы «Благоустройство территории Новоладожского 
городского поселения»

02 1 0000    8 614,32 

Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий в рамках в рамках подпро-
граммы «Организация благоустройства на территории Новоладожского городского поселения» 02 1 0017    7 828,28 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 0017 610   7 828,28 
Благоустройство 02 1 0017 610 0503  7 828,28 
Вырубка аварийных и сухостойных деревьев, покос травы в рамках подпрограммы «Организа-
ция благоустройства на территории Новоладожского городского поселения « муниципальной 
программы «Благоустройство территории Новоладожского городского поселения»

02 1 1030    12,80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 1030 240   12,80 
Благоустройство 02 1 1030 240 0503  12,80 
Озеленение территории в рамках подпрограммы «Организация благоустройства на территории 
Новоладожского городского поселения « муниципальной программы «Благоустройство террито-
рии Новоладожского городского поселения»

02 1 1031    68,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 1031 240   68,00 

Благоустройство 02 1 1031 240 0503  68,00 
Организация благоустройства территории в рамках подпрограммы «Организация благоустрой-
ства на территории Новоладожского городского поселения « муниципальной программы «Бла-
гоустройство территории Новоладожского городского поселения»

02 1 1032    705,24 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 1032 240   705,24 
Благоустройство 02 1 1032 240 0503  705,24 

 Муниципальная программа «Дороги Новоладожского городского поселения» 03 0 0000    6 299,250000 

Подпрограмма «Совершенствование и развитие автомобильных дорог местного значения 
Новоладожского городского поселения « муниципальной программы «Дороги Новоладож-
ского городского поселения»

03 1 0000    5 123,80000 

Мероприятия по ремонту автомобильных дорог в рамках подпрограммы «Совершенствование 
и развитие автомобильных дорог местного значения Новоладожского городского поселения « 
муниципальной программы «Дороги Новоладожского городского поселения»

03 1 1012    2 101,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 1012 240   2 101,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 1 1012 240 0409  2 101,00 
Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров в рамках подпрограммы «Совершенствование 
и развитие автомобильных дорог местного значения Новоладожского городского поселения « 
муниципальной программы «Дороги Новоладожского городского поселения»

03 1 1036    1 262,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 1036 240   1 262,20 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 1 1036 240 0409  1 262,20 
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов 03 1 7013    352,10 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 7013 240   352,10 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 1 7013 240 0409  352,10 
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения , в том числе в населен-
ных пунктах 03 1 7014    1 408,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 7014 240   1 408,50 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 1 7014 240 0409  1 408,50 

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

03 2 0000    1 175,450 

Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий в рамках подпрограммы 
«Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травма-
тизма в МО Новоладожское городское поселение» муниципальной программы «Дороги Новола-
дожского городского поселения»

03 2 0017    550,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 0017 610   550,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 2 0017 610 0409  550,00 
Установка предупреждающих дорожных знаков, «Лежачих полицейских», ограждений, устрой-
ство дорожной разметки и освещения пешеходных переходов в рамках подпрограммы «Повы-
шение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в 
МО Новоладожское городское поселение» муниципальной программы «Дороги Новоладожского 
городского поселения»

03 2 1019    625,45 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 1019 240   625,45 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 2 1019 240 0409  625,45 

 Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории 
муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муници-
пального района»

04 0 0000    27 584,49 

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области в 2014-2016 годах» муниципальной программы 
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образова-
ния Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района»

04 1 0000    19 662,36 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в рамках подпрограммы «Пе-
реселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образова-
ния Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области в 2014-2016 годах» муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории муниципального образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района»

04 1 9503    5 355,68 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности 04 1 9503 410   5 355,68 

Жилищное хозяйство 04 1 9503 410 0501  5 355,68 
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в рамках подпрограммы «Пе-
реселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образова-
ния Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области в 2014-2016 годах» муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории муниципального образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района» 

04 1 9603 410 0501  11 271,34 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в рамках подпрограммы «Пе-
реселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образова-
ния Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области в 2014-2016 годах» муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории муниципального образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района» (средства Ленинградской области)

04 1 9603    4 508,53 

Бюджетные инвестиции 04 1 9603 410   4 508,53 
Жилищное хозяйство 04 1 9603 410 0501  4 508,53 
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в рамках подпрограммы «Пе-
реселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образова-
ния Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области в 2014-2016 годах» муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории муниципального образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района» (средства местного бюджета)

04 1 9603    6 762,80 

Бюджетные инвестиции 04 1 9603 410   6 762,80 
Жилищное хозяйство 04 1 9603 410 0501  6 762,80 
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 посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области в 2014-2016 годах» муници-
пальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципаль-
ного образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района»

04 1 1021    3 035,35 

Бюджетные инвестиции 04 1 1021 410   3 035,35 
Жилищное хозяйство 04 1 1021 410 0501  3 035,35 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей и иных категорий граждан, нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий, на территории Новоладожского городского 
поселения на 2014-2015 годы» муниципальной программы «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района «

04 2 0000    7 922,13 

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование оказания поддержки в обеспечении 
жильем молодых семей в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей и иных 
категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на территории Новола-
дожского городского поселения на 2014-2015 годы» муниципальной программы «Обеспечение 
качественным жильем граждан на территории муниципального образования Новоладожское 
городское поселение Волховского муниципального района «

04 2 4003    600,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 04 2 4003 320   600,00 
Социальное обеспечение населения 04 2 4003 320 1003  600,00 



Реализация подпрограммы «ОЖМС» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы за счет средств феде-
рального бюджета 04 2 5020    896,50 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 04 2 5020 320   896,50 
Социальное обеспечение населения 04 2 5020 320 1003  896,50 
Жилье для молодежи в рамках подпрограммы «Жилье для молодежи» государственной про-
граммы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Ленинградской области»

04 2 7075    1 835,96 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 04 2 7075 320   1 835,96 
Социальное обеспечение населения 04 2 7075 320 1003  1 835,96 
Реализация подпрограммы «ОЖМС» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы за счет средств област-
ного бюджета 04 2 7076    4 589,66 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 04 2 7076 320   4 589,66 
Социальное обеспечение населения 04 2 7076 320 1003  4 589,66 

Муниципальная программа «Безопасность Новоладожского городского поселения» 05 0 0000    1 510,28 

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах Новоладожского городского поселения «муниципальной программы «Безопас-
ность Новоладожского городского поселения»

05 2 1010    495,09 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций ,обеспечение безопас-
ности людей на водоемах, создание технических средств оповещения населения в рамках под-
программы «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
Новоладожского городского поселения « муниципальной программы «Безопасность Новоладож-
ского городского поселения»

05 2 1010    495,09 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 1010 240   495,09 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона 05 2 1010 240 0309  495,09 

Подпрограмма «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений в МО Ново-
ладожское городское поселение» муниципальной программы МО Новоладожского город-
ского поселения «Безопасность Новоладожского городского поселения»

05 4 0000    1 015,19 

На обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований 
отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере профилактики без-
надзорности 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»

05 4 7133    502,10 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 05 4 7133 120   470,30 
Другие общегосударственные вопросы 05 4 7133 120 0113  470,30 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 4 7133 240   31,80 

Другие общегосударственные вопросы 05 4 7133 240 0113  31,80 
На обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований 
отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных 
правоотношений в рамках подпрограммы «Обеспечение правопорядка и профилактика право-
нарушений в МО Новоладожское городское поселение» муниципальной программы МО Новола-
дожского городского поселения «Безопасность Новоладожского городского поселения»

05 4 7134    513,09 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 05 4 7134 120   502,83 
Другие общегосударственные вопросы 05 4 7134 120 0113  502,83 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 4 7134 240   10,26 
Другие общегосударственные вопросы 05 4 7134 240 0113  10,26 

Муниципальная программа МО Новоладожского городского поселения «Культура Новола-
дожского городского поселения» 06 0 0000    13 370,38 

Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения Новоладожского 
городского поселения»муниципальной программы МО Новоладожского городского посе-
ления «Культура Новоладожского городского поселения»

06 1 0000    3 845,28 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках под-
программы «Организация библиотечного обслуживания населения Новоладожского городского 
поселения»муниципальной программы МО Новоладожского городского поселения «Культура 
Новоладожского городского поселения»

06 1 0016    3 845,28 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 06 1 0016 110   2 849,11 
Культура 06 1 0016 110 0801  2 849,11 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 0016 240   996,17 
Культура 06 1 0016 240 0801  996,17 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 1 0016 850   - 
Культура 06 1 0016 850 0801  - 

Подпрограмма «Организации досуга и обеспечения жителей Новоладожского городского 
поселения услугами организаций культуры» 06 2 0000    7 093,10 

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

06 2 0017    7 093,10 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 0017 610   7 093,10 
Культура 06 2 0017 610 0801  7 093,10 

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

06 3 0000    2 432,00 

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

06 3 1004    2 432,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 3 1004 240   1 276,00 
Культура 06 3 1004 240 0801  1 276,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 06 3 1004 610   1 156,00 
Культура 06 3 1004 610 0801  1 156,00 

Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 08 0 0000    766,21 

Подпрограмма «Материальная помощь отдельным категориям граждан МО Новоладож-
ское городское поселение» муниципальной программы «Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан»

08 1 0000    766,21 

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

08 1 0302    766,21 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08 1 0302 320   766,21 
Пенсионное обеспечение 08 1 0302 320 1001  766,21 

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ново-
ладожском городском поселении на 2015-2020 годы» 09 0 0000    - 

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

09 1 0000    - 

Поддержка малого и среднего препринимательства 09 1 1044    - 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 1044 240   - 
Другие вопросы в области национальной экономики 09 1 1044 240 0412  - 

 Муниципальная программа «Создание условий для эффективного выполнения органами 
местного самоуправления МО Новоладожское городское поселение своих полномочий на 
2015 год»

10 0 0000    145,41 



Подпрограмма «Реализация иннициатив граждан на части террирории МО Новоладож-
ского городского поселения « муниципальной программы «Создание условий для эффек-
тивного выполнения органами местного самоуправления МО Новоладожское городское 
поселение своих полномочий на 2015 год»

10 1 0000    145,41 

Реализация проектов местных инициатив граждан 10 1 1047    13,22 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 1047 240   13,22 
Благоустройство 10 1 1047 240 0503  13,22 
Реализация проектов местных инициатив граждан 10 1 7088    132,19 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 7088 240   132,19 
Благоустройство 10 1 7088 240 0503  132,19 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 67 0 0000    11 924,14 

Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования) 67 2 0000    1 454,91 

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

67 2 0014    1 454,91 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 2 0014 120   1 454,91 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 67 2 0014 120 0104  1 454,91 

Обеспечение деятельности центрального аппарата 67 3 0000    10 469,23 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности центрального аппарата 67 3 0014    7 011,71 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 3 0014 120   7 011,71 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 67 3 0014 120 0104  7 011,71 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспечения 
деятельности центрального аппарата 67 3 0015    3 407,02 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 3 0015 120   2,80 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 67 3 0015 240   3 390,49 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 67 3 0015 240 0103  78,73 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 67 3 0015 240 0104  3 311,76 

Иные межбюджетные трансферты 67 3 0015 850   13,73 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 67 3 0015 850 0104  13,73 

Межбюджетные трансферты на обеспечение 
функционирования контрольно-счетного органа 67 3 4004    50,50 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 3 4004 540   50,50 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 67 3 4004 540 0106  50,50 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 68 0 0000    43 724,11 

Непрограммные расходы 68 9 0000    43 424,11 
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления 68 9 0016    10 307,25 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 68 9 0016 110   8 710,15 
Другие общегосударственные вопросы 68 9 0016 110 0113  7 109,75 
Благоустройство 68 9 0016 110 0503  1 600,40 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 9 0016 240   1 559,10 
Другие общегосударственные вопросы 68 9 0016 240 0113  1 498,10 
Благоустройство 68 9 0016 240 0503  61,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 68 9 0016 850   38,00 
Другие общегосударственные вопросы 68 9 0016 850 0113  23,00 
Благоустройство 68 9 0016 850 0503  15,00 
Мероприятия в области коммунального хозяйства в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 68 9 0601    655,28 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам 68 9 0601 810   655,28 

Коммунальное хозяйство 68 9 0601 810 0502  655,28 
Предоставлении субсидий в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг органам мест-
ного самоуправления МО Новоладожское городское поселение средствами массовой информа-
ции в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления

68 9 0605    418,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам 68 9 0605 810   418,00 

Периодическая печать и издательства 68 9 0605 810 1202  418,00 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и му-
ниципальной собственности в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправле-
ния 

68 9 1007    414,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 9 1007 240   414,00 
Другие общегосударственные вопросы 68 9 1007 240 0113  414,00 
Содержание имущества казны в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправ-
ления 68 9 1008    960,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 9 1008 240   960,00 
Другие общегосударственные вопросы 68 9 1008 240 0113  960,00 
Ежегодный членский взнос в совет муниципальных образований в рамках непрограммных рас-
ходов органов местного самоуправления 68 9 1009    15,20 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 68 9 1009 850   15,20 
Другие общегосударственные вопросы 68 9 1009 850 0113  15,20 
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 68 9 1013    295,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 9 1013 240   295,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 68 9 1013 240 0412  295,00 
Установка предупреждающих дорожных знаков, «Лежачих полицейских», ограждений, устрой-
ство дорожной разметки и освещения пешеходных переходов в рамках подпрограммы «Повы-
шение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма 

68 9 1019    51,90 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 9 1019 240   51,90 
Дорожное хозяйство 68 9 1019 240 0409  51,90 
Мероприятия области жилищно-коммунального хозяйства в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 68 9 1022    759,95 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 9 1022 240   759,95 
Жилищное хозяйство 68 9 1022 240 0501  407,28 
Коммунальное хозяйство хозяйство 68 9 1022 240 0502  352,66 
Мероприятия по обеспечению сноса расселяемых аварийных домов в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 68 9 1023    872,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 9 1023 240   872,60 
Жилищное хозяйство 68 9 1023 240 0501  872,60 
Уличное освещение в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления 68 9 1027    4 662,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 9 1027 240   4 662,00 



Благоустройство 68 9 1027 240 0503  4 662,00 
Осуществление прочих мероприятий по благоустройству в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 68 9 1029    750,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 9 1029 240   750,00 
Благоустройство 68 9 1029 240 0503  750,00 
Приобретение коммунальной техники в рамках непрограмных расходов органов местного са-
моуправления 68 9 1042    2 380,49 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 9 1042 240   2 380,49 
Коммунальное хозяйство 68 9 1042 240 0502  2 380,49 
Обслуживание детских и спортивных площадок на территории МО Новоладожское городское 
поселение 68 9 1045    300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 9 1045 240   300,00 
Благоустройство 68 9 1045 240 0503  300,00 
Оказанием услуг средствами массовой информации органам местного самоуправления МО 
Новоладожское городское поселение в рамках непрограммных расходов органов местного са-
моуправления

68 9 1046    182,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 9 1046 240   182,00 
Периодическая печать и издательства 68 9 1046 240 1202  182,00 
Резервный фонд администрации МО Новоладожского городского поселения в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления 68 9 1066    400,00 

Резервные средства 68 9 1066 870   400,00 
Резервные фонды 68 9 1066 870 0111  400,00 
На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления 68 9 5118    503,84 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 68 9 5118 120   446,24 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 68 9 5118 120 0203  446,24 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 9 5118 240   57,60 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 68 9 5118 240 0203  57,60 
Ремот дюкера за счет резервного фонда ВМР 68 9 6002    1 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 9 6002 240   1 000,00 
Коммунальное хозяйство 68 9 6002 240 0502  1 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 68 9 7036    1 258,90 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 68 9 7036 110   558,90 
Культура 68 9 7036 110 0801  558,90 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 68 9 7036 610   700,00 

Культура 68 9 7036 610 0801  700,00 
Приобретение в лизинг коммунальной техники за счет средств областного бюджета 68 9 7055    270,67 
Приобретение в лизинг коммунальной техники за счет средств областного бюджета 68 9 7055 244   270,67 
Коммунальное хозяйство 68 9 7055 244 0502  270,67 
Выполнение наказов избирателей 68 9 7202    600,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 68 9 7202 610   600,00 
Культура 68 9 7202 610 0801  600,00 
Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню образования ЛО» 68 9 7203    464,10 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 9 7203 240   464,10 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 68 9 7203 240 0409  464,10 
Ремент теплотрассы за счет средств резервного фонда Правительства ЛО 68 9 7212    16 202,93 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 9 7212 240   16 202,93 
Дорожное хозяйство 68 9 7212 240 0409  10 000,00 
Коммунальное хозяйство 68 9 7212 240 0502  6 202,93 

Всего расходов  133 606,59 

УТВЕРЖДЕНО 
 решением Совета депутатов 

 МО Новоладожское городское поселение 
 от 28.12.2015 года № 67 

 (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 2015 год

Наименование КФСР КЦСР КВР  Сумма 
(тысяч рублей) 

     

Общегосударственные вопросы 0100    23 359,38 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований 0103    78,73 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 67 0 0000   78,73 

Обеспечение деятельности центрального аппарата 0103 67 3 0000   78,73 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспечения 
деятельности центрального аппарата 0103 67 3 0015   78,73 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 67 3 0015 240  78,73 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104    11 794,91 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0104 67 0 0000   11 794,91 

Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования) 0104 67 2 0000   1 454,91 

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

0104 67 2 0014   1 454,91 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 67 2 0014 120  1 454,91 

Обеспечение деятельности центрального аппарата 0104 67 3 0000   10 339,99 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности центрального аппарата 0104 67 3 0014   7 011,71 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 67 3 0014 120  7 011,71 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспечения 
деятельности центрального аппарата 0104 67 3 0015   3 328,29 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 67 3 0015 120  2,80 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 67 3 0015 240  3 311,76 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 67 3 0015 850  13,73 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 0106    50,50 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0106 67 0 0000   50,50 

Непрограммные расходы 0106 67 3 0000   50,50 
Межбюджетные трансферты на обеспечение 
функционирования контрольно-счетного органа 0106 67 3 4004   50,50 



Иные межбюджетные трансферты 0106 67 3 4004 540  50,50 

Резервные фонды местных администраций 0111    400,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0111 68 0 0000   400,00 

Непрограммные расходы 0111 68 9 0000   400,00 
Резервный фонд администрации МО Новоладожского городского поселения в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления 0111 68 9 1066   400,00 

Резервные средства 0111 68 9 1066 870  400,00 

Другие общегосударственные вопросы 0113    11 035,24 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0113 68 0 0000   10 020,05 

Непрограммные расходы 0113 68 9 0000   10 020,05 
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления 0113 68 9 0016   8 630,85 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 68 9 0016 110  7 109,75 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 68 9 0016 240  1 498,10 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 68 9 0016 850  23,00 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муни-
ципальной собственности в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления 0113 68 9 1007   414,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 68 9 1007 240  414,00 
Содержание имущества казны в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправ-
ления 0113 68 9 1008   960,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 68 9 1008 240  960,00 
Ежегодный членский взнос в совет муниципальных образований в рамках непрограммных рас-
ходов органов местного самоуправления 0113 68 9 1009   15,20 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 68 9 1009 850  15,20 

Муниципальная программа МО Новоладожского городского поселения «Безопасность 
Новоладожского городского поселения» 0113 05 0 0000   1 015,19 

Подпрограмма «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений в МО Ново-
ладожское городское поселение» муниципальной программы МО Новоладожского город-
ского поселения «Безопасность Новоладожского городского поселения»

0113 05 4 0000   1 015,19 

На обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований 
отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере профилактики без-
надзорности 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 7133   502,10 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 05 4 7133 120  470,30 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 05 4 7133 240  31,80 
На обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований 
отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных 
правоотношений в рамках подпрограммы «Обеспечение правопорядка и профилактика право-
нарушений в МО Новоладожское городское поселение» муниципальной программы МО Новола-
дожского городского поселения «Безопасность Новоладожского городского поселения»

0113 05 4 7134   513,09 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 05 4 7134 120  502,83 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 05 4 7134 240  10,26 

Национальная оборона 0200    503,84 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203    503,84 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0203 68 0 0000   503,84 

Непрограммные расходы 0203 68 9 0000   503,84 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления 0203 68 9 5118   503,84 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 68 9 5118 120  446,24 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 68 9 5118 240  57,60 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300    495,09 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 0309    495,09 

Муниципальная программа «Безопасность Новоладожского городского поселения» 0309 05 0 0000   495,09 

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах Новоладожского городского поселения «муниципальной программы «Безопас-
ность Новоладожского городского поселения»

0309 05 2 0000   495,09 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций ,обеспечение безопас-
ности людей на водоемах, создание технических средств оповещения населения в рамках под-
программы «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
Новоладожского городского поселения « муниципальной программы «Безопасность Новоладож-
ского городского поселения»

0309 05 2 1010   495,09 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 05 2 1010 240  495,09 

Национальная экономика 0400    17 110,25 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409    16 815,25 

 Муниципальная программа «Дороги Новоладожского городского поселения» 0409 03 0 0000   6 299,25 

Подпрограмма «Совершенствование и развитие автомобильных дорог местного значения 
Новоладожского городского поселения « муниципальной программы «Дороги Новоладож-
ского городского поселения»

0409 03 1 0000   5 123,80 

Мероприятия по ремонту автомобильных дорог в рамках подпрограммы «Совершенствование и 
развитие автомобильных дорог местного значения Новоладожского городского поселения « му-
ниципальной программы «Дороги Новоладожского городского поселения»

0409 03 1 1012   2 101,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 03 1 1012 240  2 101,00 
Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров в рамках подпрограммы «Совершенствование и 
развитие автомобильных дорог местного значения Новоладожского городского поселения « му-
ниципальной программы «Дороги Новоладожского городского поселения»

0409 03 1 1036   1 262,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 03 1 1036 240  1 262,20 
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения , в том числе в населен-
ных пунктах 0409 03 1 7014   1 408,50 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 03 1 7014 244  1 408,50 
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов 0409 03 1 7014   352,10 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 03 1 7013 244  352,10 

 Муниципальная программа «Дороги Новоладожского городского поселения» 0409 03 0 0000   1 175,45 

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

0409 03 2 0000   1 175,45 

Установка предупреждающих дорожных знаков, «Лежачих полицейских», ограждений, устрой-
ство дорожной разметки и освещения пешеходных переходов в рамках подпрограммы «Повы-
шение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в 
МО Новоладожское городское поселение» муниципальной программы «Дороги Новоладожского 
городского поселения»

0409 03 2 1019   625,45 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 03 2 1019 240  625,45 
Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий в рамках подпрограммы 
«Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматиз-
ма в МО Новоладожское городское поселение» муниципальной программы «Дороги Новоладож-
ского городского поселения»

0409 03 2 0017   550,00 



Субсидии бюджетным учреждениям 0409 03 2 0017 610  550,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0409 68 9 0000   10 516,00 
Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню образования ЛО» 0409 68 9 7203   464,10 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 68 9 7203 244  464,10 
Ремонт дорог за счет средств резервного фонда ЛО 0409 68 9 7212   10 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 68 9 7212 244  10 000,00 
Установка предупреждающих дорожных знаков, «Лежачих полицейских», ограждений, устрой-
ство дорожной разметки и освещения пешеходных переходов 0409 68 9 1019   51,90 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 68 9 1019 240  51,90 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412    295,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0412 68 0 0000   295,00 

Непрограммные расходы 0412 68 9 0000   295,00 
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 68 9 1013   295,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 68 9 1013 240  295,00 

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ново-
ладожском городском поселении на 2015-2020 годы» 0412 09 0 0000   - 

Поддержка малого и среднего препринимательства 0412 09 1 1044   - 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 09 1 1044 240  - 

Жилищно- коммунальное хозяйство 0500    67 620,43 

Жилищное хозяйство 0501    21 921,25 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0501 68 0 0000   1 279,88 

Непрограммные расходы 0501 68 9 0000   1 279,88 
Мероприятия области жилищно-коммунального хозяйства в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 0501 68 9 1022   407,28 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 68 9 1022 240  407,28 
Мероприятия по обеспечению сноса расселяемых аварийных домов, сараев в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления 0501 68 9 1023   872,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 68 9 1023 240  872,60 

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем жилищно - коммунальной ин-
фраструктуры на территории МО Новоладожское городское поселение на 2014-2015 годы» 0501 01 0 0000   979,00 

Подпрограмма «Ремонт многоквартирных домов городского поселения» муниципальной 
программы «Комплексное развитие систем жилищно - коммунальной инфраструктуры на 
территории МО Новоладожское городское поселение на 2014-2015 годы»

0501 01 1 0000   979,00 

Ремонт многоквартирных домов городского поселения в рамках подпрограммы «Ремонт много-
квартирных домов городского поселения» муниципальной программы «Комплексное развитие 
систем жилищно - коммунальной инфраструктуры на территории МО Новоладожское городское 
поселение на 2014-2015 годы»

0501 01 1 1024   979,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 01 1 1024 240  979,00 

 Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории 
муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муници-
пального района»

0501 04 0 0000   19 662,36 

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области в 2014-2016 годах» муниципальной программы 
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образова-
ния Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района»

0501 04 1 0000   19 662,36 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в рамках подпрограммы «Пе-
реселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образова-
ния Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области в 2014-2016 годах» муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории муниципального образования Новоладожское городское поселение Вол-
ховского муниципального района»

0501 04 1 9503   5 355,68 

Бюджетные инвестиции 0501 04 1 9503 410  5 355,68 
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в рамках подпрограммы «Пе-
реселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образова-
ния Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области в 2014-2016 годах» муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории муниципального образования Новоладожское городское поселение Вол-
ховского муниципального района» 

0501 04 1 9603   11 271,34 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в рамках подпрограммы «Пе-
реселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образова-
ния Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области в 2014-2016 годах» муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории муниципального образования Новоладожское городское поселение Вол-
ховского муниципального района» ( средства Ленинградской области)

0501 04 1 9603   4 508,53 

Бюджетные инвестиции 0501 04 1 9603 410  4 508,53 
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в рамках подпрограммы «Пе-
реселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образова-
ния Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области в 2014-2016 годах» муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории муниципального образования Новоладожское городское поселение Вол-
ховского муниципального района» (средства местного бюджета)

0501 04 1 9603   6 762,80 

Бюджетные инвестиции 0501 04 1 9603 410  6 762,80 
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 посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области в 2014-2016 годах» муници-
пальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципаль-
ного образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района»

0501 04 1 1021   3 035,35 

Бюджетные инвестиции 0501 04 1 1021 410  3 035,35 

Коммунальное хозяйство 0502    29 551,05 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0502 68 0 0000   10 862,04 

Непрограммные расходы 0502 68 9 0000   10 862,04 
Мероприятия области жилищно-коммунального хозяйства в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 0502 68 9 1022   352,66 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 68 9 1022 240  352,66 
Мероприятия в области коммунального хозяйства в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 0502 68 9 0601   655,28 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам 0502 68 9 0601 810  655,28 

Приобретение коммунальной техники в рамках непрограмных расходов органов местного са-
моуправления 0502 68 9 1042   2 380,49 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 68 9 1042 240  2 380,49 
Средства резервного фонда ВМР 0502 68 9 6066   1 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 68 9 6066 240  1 000,00 



Приобретение в лизинг коммунальной техники за счет средств областного бюджета 0502 68 9 7055   270,67 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 68 9 7055 244  270,67 
Ремент теплотрассы за счет средств резервного фонда Правительства ЛО 0502 68 9 7212   6 202,93 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 68 9 7212 240  6 202,93 

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем жилищно - коммунальной ин-
фраструктуры на территории МО Новоладожское городское поселение на 2014-2015 годы» 0502 01 0 0000   18 689,00 

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории МО Новоладожское городское поселение на 2014-2015гг.» муниципальной 
программы «Комплексное развитие систем жилищно - коммунальной инфраструктуры на 
территории МО Новоладожское городское поселение на 2014-2015 годы»

0502 01 2 0000   13 676,52 

Реализация мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в систе-
мах теплоснабжения в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории МО Новоладожское городское поселение на 2014-2015гг.» муни-
ципальной программы «Комплексное развитие систем жилищно - коммунальной инфраструкту-
ры на территории МО Новоладожское городское поселение на 2014-2015 годы»

0502 01 2 1025   13 676,52 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 01 2 1025 240  407,35 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам 0502 01 2 1025 810  1 335,38 

Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведе-
ния в рамках подпрограммы «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории 
МО Новоладожское городское поселение к работе в осенне-зимний период на 2014-2015гг» му-
ниципальной программы «Комплексное развитие систем жилищно - коммунальной инфраструк-
туры на территории МО Новоладожское городское поселение на 2014-2015 годы»

0502 01 2 7026   11 933,79 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам 0502 01 2 7026 810  11 933,79 

Подпрограмма «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории МО Ново-
ладожское городское поселение к работе в осенне-зимний период на 2014-2015гг» муни-
ципальной программы «Комплексное развитие систем жилищно - коммунальной инфра-
структуры на территории МО Новоладожское городское поселение на 2014-2015 годы»

0502 01 3 0000   4 164,88 

Мероприятия по подготовке объектов и систем жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний 
период в рамках подпрограммы «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на террито-
рии МО Новоладожское городское поселение к работе в осенне-зимний период на 2014-2015гг» 
муниципальной программы «Комплексное развитие систем жилищно - коммунальной инфра-
структуры на территории МО Новоладожское городское поселение на 2014-2015 годы»

0502 01 3 1026   1 059,27 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам 0502 01 3 1026 810  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 01 3 1026 240  1 059,27 
Водоотведение по ул. Ленинградская д.15 рамках подпрограммы «Подготовка объектов и си-
стем жизнеобеспечения на территории МО Новоладожское городское поселение к работе в 
осенне-зимний период на 2014-2015гг» муниципальной программы «Комплексное развитие 
систем жилищно - коммунальной инфраструктуры на территории МО Новоладожское городское 
поселение на 2014-2015 годы»

0502 01 3 1043   2 135,61 

Бюджетные инвестиции 0502 01 3 1043 410  2 135,61 
Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведе-
ния (ВМР) 0502 01 3 6002   970,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 01 3 6002 240  500,00 
Бюджетные инвестиции 0502 01 3 6002 410  470,00 

Подпрограмма «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО Но-
воладожское городское поселение на 2014год» муниципальной программы «Комплексное 
развитие систем жилищно - коммунальной инфраструктуры на территории МО Новола-
дожское городское поселение на 2014-2015 годы»

0502 01 4 0000   847,60 

Реализация мероприятий по обеспечению перевода жилого фонда на природный газ рамках 
подпрограммы «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО Новола-
дожское городское поселение на 2014год» муниципальной программы «Комплексное развитие 
систем жилищно - коммунальной инфраструктуры на территории МО Новоладожское городское 
поселение на 2014-2015 годы»

0502 01 4 1038   847,60 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 01 4 1038 240  409,00 
Бюджетные инвестиции 0502 01 4 1038 410  438,60 

Благоустройство 0503    16 148,13 

Непрограммные расходы 0503 68 9 0000   7 388,40 
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления 0503 68 9 0016   1 676,40 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0503 68 9 0016 110  1 600,40 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 68 9 0016 240  61,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 68 9 0016 850  15,00 
Уличное освещение в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления 0503 68 9 1027   4 662,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 68 9 1027 240  4 662,00 
Осуществление прочих мероприятий по благоустройству в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 0503 68 9 1029   750,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 68 9 1029 240  750,00 
Обслуживание детских и спортивных площадок на территории МО Новоладожское городское 
поселение 0503 68 9 1045   300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 68 9 1045 240  300,00 

 Муниципальная программа «Благоустройство территории Новоладожского городского 
поселения» 0503 02 0 0000   8 614,32 

Подпрограмма «Организация благоустройства на территории Новоладожского городского 
поселения « муниципальной программы «Благоустройство территории Новоладожского 
городского поселения»

0503 02 1 0000   8 614,32 

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

0503 02 1 0017   7 828,28 

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 02 1 0017 610  7 828,28 
Вырубка аварийных и сухостойных деревьев, покос травы в рамках подпрограммы «Организа-
ция благоустройства на территории Новоладожского городского поселения « муниципальной 
программы «Благоустройство территории Новоладожского городского поселения»

0503 02 1 1030   12,80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 02 1 1030 240  12,80 
Озеленение территории в рамках подпрограммы «Организация благоустройства на территории 
Новоладожского городского поселения « муниципальной программы «Благоустройство террито-
рии Новоладожского городского поселения»

0503 02 1 1031   68,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 02 1 1031 240  68,00 
Организация благоустройства территории в рамках подпрограммы «Организация благоустрой-
ства на территории Новоладожского городского поселения « муниципальной программы «Бла-
гоустройство территории Новоладожского городского поселения»

0503 02 1 1032   705,24 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 02 1 1032 240  705,24 

 Муниципальная программа «Создание условий для эффективного выполнения органами 
местного самоуправления МО Новоладожское городское поселение своих полномочий на 
2015 год»

0503 10 0 0000   145,41 

Подпрограмма «Реализация иннициатив граждан на части террирории МО Новоладож-
ского городского поселения « муниципальной программы «Создание условий для эффек-
тивного выполнения органами местного самоуправления МО Новоладожское городское 
поселение своих полномочий на 2015 год»

0503 10 1 0000   145,41 

Реализация проектов местных инициатив граждан 0503 10 1 1047   13,22 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 10 1 1047 240  13,22 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 10 1 7088 240  132,19 

Культура, кинематография 0800    15 229,28 

Культура 0801    15 229,28 

Непрограммные расходы 0801 68 9 0000   1 858,90 
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений куль-
туры 0801 68 9 7036   1 258,90 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 68 9 7036 110  558,90 
Субсидии бюджетным учреждениям 0801 68 9 7036 610  700,00 
Выполнение наказов избирателей 0801 68 9 7202   600,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0801 68 9 7202 610  600,00 

Муниципальная программа МО Новоладожского городского поселения «Культура Новола-
дожского городского поселения» 0801 06 0 0000   6 277,28 

Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения Новоладожского 
городского поселения»муниципальной программы МО Новоладожского городского посе-
ления «Культура Новоладожского городского поселения»

0801 06 1 0000   3 845,28 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках под-
программы «Организация библиотечного обслуживания населения Новоладожского городского 
поселения»муниципальной программы МО Новоладожского городского поселения «Культура 
Новоладожского городского поселения»

0801 06 1 0016   3 845,28 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 06 1 0016 110  2 849,11 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 06 1 0016 240  996,17 

Подпрограмма «Организации досуга и обеспечения жителей Новоладожского городского 
поселения услугами организаций культуры» 0801 06 2 0000   7 093,10 

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

0801 06 2 0017   7 093,10 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 06 2 0017 610  7 093,10 

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

0801 06 3 0000   2 432,00 

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

0801 06 3 1004   2 432,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 06 3 1004 240  1 276,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 0801 06 3 1004 610  1 156,00 

Социальная политика 1000    8 688,33 

Пенсионное обеспечение 1001    766,21 

Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 1001 08 0 0000   766,21 

Подпрограмма «Материальная помощь отдельным категориям граждан МО Новоладож-
ское городское поселение» муниципальной программы «Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан»

1001 08 1 0000   766,21 

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

1001 08 1 0302   766,21 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1001 08 1 0302 320  766,21 

Социальное обеспечение населения 1003    7 922,13 

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории 
муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муници-
пального района «

1003 04 0 0000   7 922,13 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей и иных категорий граждан, нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий, на территории Новоладожского городского 
поселения на 2014-2015 годы» муниципальной программы «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района «

1003 04 2 0000   7 922,13 

Оказания поддержки в обеспечении жильем молодых семей в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение жильем молодых семей и иных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, на территории Новоладожского городского поселения на 2014-2015 годы» муници-
пальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципаль-
ного образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района «

1003 04 2 4003   600,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 04 2 4003 320  600,00 
Реализация подпрограммы «ОЖМС» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы за счет средств феде-
рального бюджета 1003 04 2 5020   896,50 

Иные межбюджетные трансферты 1003 04 2 4003 540  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 04 2 5020 320  896,50 
Жилье для молодежи в рамках подпрограммы «Жилье для молодежи» государственной про-
граммы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Ленинградской области»

1003 04 2 7075   1 835,96 

Иные межбюджетные трансферты 1003 04 2 4003 540  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 04 2 7075 320  1 835,96 
Реализация подпрограммы «ОЖМС» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы за счет средств област-
ного бюджета 1003 04 2 7076   4 589,66 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 04 2 7076 320  4 589,66 

Средства массовой информации 1200    600,00 

Периодическая печать и издательства 1202    600,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 1202 68 0 0000   600,00 

Непрограммные расходы 1202 68 9 0000   600,00 
Оказанием услуг средствами массовой информации органам местного самоуправления МО 
Новоладожское городское поселение в рамках непрограммных расходов органов местного са-
моуправления

1202 68 9 0605   600,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам 1202 68 9 0605 810  418,00 

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

1202 68 9 1046   182,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 68 9 1046 240  182,00 

Всего расходов  133 606,59 

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов

МО Новоладожское городское поселение
от 28.12. 2015 года № 67 

(приложение 8)

Перечень главных распорядителей, распорядителей средств бюджета МО Новоладожского городского поселения 
на 2015 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 28.12. 2015 года № 67 

 (приложение 9) 

Ведомственная структура расходов МО Новоладожского городского поселения на 2015 год

Наименование  КФСР КЦСР КВР  Сумма (тысяч 
рублей) 

 гл.адм.     

Администрация Новоладожского городского поселения 116
     

Общегосударственные вопросы 0100    23 359,38 

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 0103    78,73 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 67 0 0000   78,73 

Обеспечение деятельности центрального аппарата 0103 67 3 0000   78,73 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспе-
чения деятельности центрального аппарата 0103 67 3 0015   78,73 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0103 67 3 0015 240  78,73 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104    11 794,91 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0104 67 0 0000   11 794,91 

Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования) 0104 67 2 0000   1 454,91 

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

0104 67 2 0014   1 454,91 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 67 2 0014 120  1 454,91 

Обеспечение деятельности центрального аппарата 0104 67 3 0000   10 339,99 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности центрального аппарата 0104 67 3 0014   7 011,71 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 67 3 0014 120  7 011,71 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспе-
чения деятельности центрального аппарата 0104 67 3 0015   3 328,29 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0104 67 3 0015 120  2,80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0104 67 3 0015 240  3 311,76 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 67 3 0015 850  13,73 

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

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0106 67 0 0000   50,50 

Непрограммные расходы 0106 67 3 0000   50,50 
Межбюджетные трансферты на обеспечение 
функционирования контрольно-счетного органа 0106 67 3 4004   50,50 

Иные межбюджетные трансферты 0106 67 3 4004 540  50,50 

Резервные фонды местных администраций 0111    400,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0111 68 0 0000   400,00 

Непрограммные расходы 0111 68 9 0000   400,00 
Резервный фонд администрации МО Новоладожского городского поселения в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 0111 68 9 1066   400,00 

Резервные средства 0111 68 9 1066 870  400,00 

Другие общегосударственные вопросы 0113    11 035,24 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0113 68 0 0000   10 020,05 

Непрограммные расходы 0113 68 9 0000   10 020,05 
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 0113 68 9 0016   8 630,85 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 68 9 0016 110  7 109,75 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 68 9 0016 240  1 498,10 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 68 9 0016 850  23,00 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государствен-
ной и муниципальной собственности в рамках непрограммных расходов органов мест-
ного самоуправления 

0113 68 9 1007   414,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 68 9 1007 240  414,00 

Содержание имущества казны в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 0113 68 9 1008   960,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 68 9 1008 240  960,00 

Ежегодный членский взнос в совет муниципальных образований в рамках непрограмм-
ных расходов органов местного самоуправления 0113 68 9 1009   15,20 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 68 9 1009 850  15,20 

Муниципальная программа МО Новоладожского городского поселения «Безопас-
ность Новоладожского городского поселения» 0113 05 0 0000   1 015,19 

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

0113 05 4 0000   1 015,19 

На обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных об-
разований отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в рамках под-
программы «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений в МО Ново-
ладожское городское поселение» муниципальной программы МО Новоладожского го-
родского поселения «Безопасность Новоладожского городского поселения»

0113 05 4 7133   502,10 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 05 4 7133 120  470,30 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 05 4 7133 240  31,80 

На обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных об-
разований отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере 
административных правоотношений в рамках подпрограммы «Обеспечение правопо-
рядка и профилактика правонарушений в МО Новоладожское городское поселение» 
муниципальной программы МО Новоладожского городского поселения «Безопасность 
Новоладожского городского поселения»

0113 05 4 7134   513,09 



Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 05 4 7134 120  502,83 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 05 4 7134 240  10,26 

Национальная оборона 0200    503,84 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203    503,84 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0203 68 0 0000   503,84 

Непрограммные расходы 0203 68 9 0000   503,84 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления 0203 68 9 5118   503,84 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 68 9 5118 120  446,24 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0203 68 9 5118 240  57,60 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300    495,09 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 0309    495,09 

Муниципальная программа «Безопасность Новоладожского городского поселе-
ния» 0309 05 0 0000   495,09 

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных си-
туаций в границах Новоладожского городского поселения «муниципальной про-
граммы «Безопасность Новоладожского городского поселения»

0309 05 2 0000   495,09 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций ,обеспечение без-
опасности людей на водоемах, создание технических средств оповещения населения в 
рамках подпрограммы «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных си-
туаций в границах Новоладожского городского поселения « муниципальной программы 
«Безопасность Новоладожского городского поселения»

0309 05 2 1010   495,09 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0309 05 2 1010 240  495,09 

Национальная экономика 0400    17 110,25 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409    16 815,25 

 Муниципальная программа «Дороги Новоладожского городского поселения» 0409 03 0 0000   6 299,25 

Подпрограмма «Совершенствование и развитие автомобильных дорог местного 
значения Новоладожского городского поселения « муниципальной программы 
«Дороги Новоладожского городского поселения»

0409 03 1 0000   5 123,80 

Мероприятия по ремонту автомобильных дорог в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование и развитие автомобильных дорог местного значения Новоладожского го-
родского поселения « муниципальной программы «Дороги Новоладожского городского 
поселения»

0409 03 1 1012   2 101,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0409 03 1 1012 240  2 101,00 

Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование и развитие автомобильных дорог местного значения Новоладожского го-
родского поселения « муниципальной программы «Дороги Новоладожского городского 
поселения»

0409 03 1 1036   1 262,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0409 03 1 1036 240  1 262,20 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения , в том числе в 
населенных пунктах 0409 03 1 7014   1 408,50 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0409 03 1 7014 244  1 408,50 

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов 0409 03 1 7014   352,10 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0409 03 1 7013 244  352,10 

 Муниципальная программа «Дороги Новоладожского городского поселения» 0409 03 0 0000   1 175,45 

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

0409 03 2 0000   1 175,45 

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

0409 03 2 1019   625,45 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0409 03 2 1019 240  625,45 

Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий в рамках под-
программы «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-
транспортного травматизма в МО Новоладожское городское поселение» муниципальной 
программы «Дороги Новоладожского городского поселения»

0409 03 2 0017   550,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 03 2 0017 610  550,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0409 68 9 0000   10 516,00 

Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню образования ЛО» 0409 68 9 7203   464,10 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0409 68 9 7203 244  464,10 

Ремонт дорог за счет средств резервного фонда ЛО 0409 68 9 7212   10 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0409 68 9 7212 244  10 000,00 

Установка предупреждающих дорожных знаков, «Лежачих полицейских», ограждений, 
устройство дорожной разметки и освещения пешеходных переходов 0409 68 9 1019   51,90 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0409 68 9 1019 240  51,90 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412    295,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0412 68 0 0000   295,00 

Непрограммные расходы 0412 68 9 0000   295,00 
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 68 9 1013   295,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0412 68 9 1013 240  295,00 

Жилищно- коммунальное хозяйство 0500    67 620,43 

Жилищное хозяйство 0501    21 921,25 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0501 68 0 0000   1 279,88 

Непрограммные расходы 0501 68 9 0000   1 279,88 
Мероприятия области жилищно-коммунального хозяйства в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 0501 68 9 1022   407,28 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0501 68 9 1022 240  407,28 

Мероприятия по обеспечению сноса расселяемых аварийных домов, сараев в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 0501 68 9 1023   872,60 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0501 68 9 1023 240  872,60 

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем жилищно - комму-
нальной инфраструктуры на территории МО Новоладожское городское поселение 
на 2014-2015 годы»

0501 01 0 0000   979,00 

Подпрограмма «Ремонт многоквартирных домов городского поселения» муни-
ципальной программы «Комплексное развитие систем жилищно - коммунальной 
инфраструктуры на территории МО Новоладожское городское поселение на 2014-
2015 годы»

0501 01 1 0000   979,00 

Ремонт многоквартирных домов городского поселения в рамках подпрограммы «Ремонт 
многоквартирных домов городского поселения» муниципальной программы «Комплекс-
ное развитие систем жилищно - коммунальной инфраструктуры на территории МО Но-
воладожское городское поселение на 2014-2015 годы»

0501 01 1 1024   979,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0501 01 1 1024 240  979,00 

 Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на тер-
ритории муниципального образования Новоладожское городское поселение Вол-
ховского муниципального района»

0501 04 0 0000   19 662,36 

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на тер-
ритории муниципального образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области в 2014-2016 годах» 
муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на тер-
ритории муниципального образования Новоладожское городское поселение Вол-
ховского муниципального района»

0501 04 1 0000   19 662,36 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в рамках под-
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории му-
ниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области в 2014-2016 годах» муниципальной программы 
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образова-
ния Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района»

0501 04 1 9503   5 355,68 

Бюджетные инвестиции 0501 04 1 9503 410  5 355,68 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в рамках под-
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории му-
ниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области в 2014-2016 годах» муниципальной программы 
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образова-
ния Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района» 

0501 04 1 9603   11 271,34 

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 
муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области в 2014-2016 годах» муниципальной про-
граммы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального 
образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального райо-
на» ( средства Ленинградской области)

0501 04 1 9603   4 508,53 

Бюджетные инвестиции 0501 04 1 9603 410  4 508,53 

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 
муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области в 2014-2016 годах» муниципальной про-
граммы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального 
образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального райо-
на» (средства местного бюджета)

0501 04 1 9603   6 762,80 

Бюджетные инвестиции 0501 04 1 9603 410  6 762,80 

Предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований в рамках подпрограммы «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Но-
воладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области в 2014-2016 годах» муниципальной программы «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района»

0501 04 1 1021   3 035,35 

Бюджетные инвестиции 0501 04 1 1021 410  3 035,35 

Коммунальное хозяйство 0502    29 551,05 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0502 68 0 0000   10 862,04 

Непрограммные расходы 0502 68 9 0000   10 862,04 
Мероприятия области жилищно-коммунального хозяйства в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 0502 68 9 1022   352,66 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0502 68 9 1022 240  352,66 

Мероприятия в области коммунального хозяйства в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 0502 68 9 0601   655,28 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 0502 68 9 0601 810  655,28 

Приобретение коммунальной техники в рамках непрограмных расходов органов мест-
ного самоуправления 0502 68 9 1042   2 380,49 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0502 68 9 1042 240  2 380,49 

Средства резервного фонда ВМР 0502 68 9 6066   1 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0502 68 9 6066 240  1 000,00 

Приобретение в лизинг коммунальной техники за счет средств областного бюджета 0502 68 9 7055   270,67 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0502 68 9 7055 244  270,67 

Ремент теплотрассы за счет средств резервного фонда Правительства ЛО 0502 68 9 7212   6 202,93 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0502 68 9 7212 240  6 202,93 

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем жилищно - комму-
нальной инфраструктуры на территории МО Новоладожское городское поселение 
на 2014-2015 годы»

0502 01 0 0000   18 689,00 

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на территории МО Новоладожское городское поселение на 2014-2015гг.» муни-
ципальной программы «Комплексное развитие систем жилищно - коммунальной 
инфраструктуры на территории МО Новоладожское городское поселение на 2014-
2015 годы»

0502 01 2 0000   13 676,52 

Реализация мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности 
в системах теплоснабжения в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории МО Новоладожское городское поселение 
на 2014-2015гг.» муниципальной программы «Комплексное развитие систем жилищно - 
коммунальной инфраструктуры на территории МО Новоладожское городское поселение 
на 2014-2015 годы»

0502 01 2 1025   13 676,52 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0502 01 2 1025 240  407,35 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 0502 01 2 1025 810  1 335,38 

Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водо-
отведения в рамках подпрограммы «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения 
на территории МО Новоладожское городское поселение к работе в осенне-зимний 
период на 2014-2015гг» муниципальной программы «Комплексное развитие систем жи-
лищно - коммунальной инфраструктуры на территории МО Новоладожское городское 
поселение на 2014-2015 годы»

0502 01 2 7026   11 933,79 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 0502 01 2 7026 810  11 933,79 

Подпрограмма «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории 
МО Новоладожское городское поселение к работе в осенне-зимний период на 
2014-2015гг» муниципальной программы «Комплексное развитие систем жилищ-
но - коммунальной инфраструктуры на территории МО Новоладожское городское 
поселение на 2014-2015 годы»

0502 01 3 0000   4 164,88 

Мероприятия по подготовке объектов и систем жизнеобеспечения к работе в осенне-
зимний период в рамках подпрограммы «Подготовка объектов и систем жизнеобе-
спечения на территории МО Новоладожское городское поселение к работе в осенне-
зимний период на 2014-2015гг» муниципальной программы «Комплексное развитие 
систем жилищно - коммунальной инфраструктуры на территории МО Новоладожское 
городское поселение на 2014-2015 годы»

0502 01 3 1026   1 059,27 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 0502 01 3 1026 810  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0502 01 3 1026 240  1 059,27 

Водоотведение по ул. Ленинградская д.15 рамках подпрограммы «Подготовка объектов 
и систем жизнеобеспечения на территории МО Новоладожское городское поселение 
к работе в осенне-зимний период на 2014-2015гг» муниципальной программы «Ком-
плексное развитие систем жилищно - коммунальной инфраструктуры на территории МО 
Новоладожское городское поселение на 2014-2015 годы»

0502 01 3 1043   2 135,61 

Бюджетные инвестиции 0502 01 3 1043 410  2 135,61 

Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водо-
отведения (ВМР) 0502 01 3 6002   970,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0502 01 3 6002 240  500,00 

Бюджетные инвестиции 0502 01 3 6002 410  470,00 

Подпрограмма «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории 
МО Новоладожское городское поселение на 2014год» муниципальной программы 
«Комплексное развитие систем жилищно - коммунальной инфраструктуры на 
территории МО Новоладожское городское поселение на 2014-2015 годы»

0502 01 4 0000   847,60 

Реализация мероприятий по обеспечению перевода жилого фонда на природный газ 
рамках подпрограммы «Газификация жилищного фонда, расположенного на террито-
рии МО Новоладожское городское поселение на 2014год» муниципальной программы 
«Комплексное развитие систем жилищно - коммунальной инфраструктуры на террито-
рии МО Новоладожское городское поселение на 2014-2015 годы»

0502 01 4 1038   847,60 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0502 01 4 1038 240  409,00 

Бюджетные инвестиции 0502 01 4 1038 410  438,60 

Благоустройство 0503    16 148,13 

Непрограммные расходы 0503 68 9 0000   7 388,40 
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 0503 68 9 0016   1 676,40 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0503 68 9 0016 110  1 600,40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 68 9 0016 240  61,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 68 9 0016 850  15,00 

Уличное освещение в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправле-
ния 0503 68 9 1027   4 662,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 68 9 1027 240  4 662,00 

Осуществление прочих мероприятий по благоустройству в рамках непрограммных рас-
ходов органов местного самоуправления 0503 68 9 1029   750,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 68 9 1029 240  750,00 

Обслуживание детских и спортивных площадок на территории МО Новоладожское го-
родское поселение 0503 68 9 1045   300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 68 9 1045 240  300,00 

 Муниципальная программа «Благоустройство территории Новоладожского город-
ского поселения» 0503 02 0 0000   8 614,32 

Подпрограмма «Организация благоустройства на территории Новоладожского 
городского поселения « муниципальной программы «Благоустройство территории 
Новоладожского городского поселения»

0503 02 1 0000   8 614,32 

Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий в рамках в рамках 
подпрограммы «Организация благоустройства на территории Новоладожского город-
ского поселения « муниципальной программы «Благоустройство территории Новола-
дожского городского поселения»

0503 02 1 0017   7 828,28 

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 02 1 0017 610  7 828,28 

Вырубка аварийных и сухостойных деревьев, покос травы в рамках подпрограммы 
«Организация благоустройства на территории Новоладожского городского поселения « 
муниципальной программы «Благоустройство территории Новоладожского городского 
поселения»

0503 02 1 1030   12,80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 02 1 1030 240  12,80 

Озеленение территории в рамках подпрограммы «Организация благоустройства на 
территории Новоладожского городского поселения « муниципальной программы «Бла-
гоустройство территории Новоладожского городского поселения»

0503 02 1 1031   68,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 02 1 1031 240  68,00 

Организация благоустройства территории в рамках подпрограммы «Организация бла-
гоустройства на территории Новоладожского городского поселения « муниципальной 
программы «Благоустройство территории Новоладожского городского поселения»

0503 02 1 1032   705,24 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 02 1 1032 240  705,24 

 Муниципальная программа «Создание условий для эффективного выполнения 
органами местного самоуправления МО Новоладожское городское поселение 
своих полномочий на 2015 год»

0503 10 0 0000   145,41 

Подпрограмма «Реализация иннициатив граждан на части террирории МО Ново-
ладожского городского поселения « муниципальной программы «Создание усло-
вий для эффективного выполнения органами местного самоуправления МО Ново-
ладожское городское поселение своих полномочий на 2015 год»

0503 10 1 0000   145,41 



Реализация проектов местных инициатив граждан 0503 10 1 1047   13,22 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 10 1 1047 240  13,22 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 10 1 7088 240  132,19 

Культура, кинематография 0800    15 229,28 

Культура 0801    15 229,28 

Непрограммные расходы 0801 68 9 0000   1 858,90 
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учрежде-
ний культуры 0801 68 9 7036   1 258,90 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 68 9 7036 110  558,90 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 68 9 7036 610  700,00 

Выполнение наказов избирателей 0801 68 9 7202   600,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 68 9 7202 610  600,00 

Муниципальная программа МО Новоладожского городского поселения «Культура 
Новоладожского городского поселения» 0801 06 0 0000   6 277,28 

Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения Новола-
дожского городского поселения»муниципальной программы МО Новоладожского 
городского поселения «Культура Новоладожского городского поселения»

0801 06 1 0000   3 845,28 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках 
подпрограммы «Организация библиотечного обслуживания населения Новоладожского 
городского поселения»муниципальной программы МО Новоладожского городского по-
селения «Культура Новоладожского городского поселения»

0801 06 1 0016   3 845,28 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 06 1 0016 110  2 849,11 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0801 06 1 0016 240  996,17 

Подпрограмма «Организации досуга и обеспечения жителей Новоладожского го-
родского поселения услугами организаций культуры» 0801 06 2 0000   7 093,10 

Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий в рамках подпро-
граммы «Организация досуга и обеспечения жителей Новоладожского городского посе-
ления услугами организаций культуры» муниципальной программы МО Новоладожского 
городского поселения «Культура Новоладожского городского поселения»

0801 06 2 0017   7 093,10 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 06 2 0017 610  7 093,10 

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

0801 06 3 0000   2 432,00 

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

0801 06 3 1004   2 432,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0801 06 3 1004 240  1 276,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 06 3 1004 610  1 156,00 

Социальная политика 1000    8 688,33 

Пенсионное обеспечение 1001    766,21 

Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граж-
дан» 1001 08 0 0000   766,21 

Подпрограмма «Материальная помощь отдельным категориям граждан МО Ново-
ладожское городское поселение» муниципальной программы «Социальная под-
держка отдельных категорий граждан»

1001 08 1 0000   766,21 

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

1001 08 1 0302   766,21 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1001 08 1 0302 320  766,21 

Социальное обеспечение населения 1003    7 922,13 

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на тер-
ритории муниципального образования Новоладожское городское поселение Вол-
ховского муниципального района «

1003 04 0 0000   7 922,13 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей и иных категорий граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, на территории Новоладожского 
городского поселения на 2014-2015 годы» муниципальной программы «Обеспече-
ние качественным жильем граждан на территории муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района «

1003 04 2 0000   7 922,13 

Оказания поддержки в обеспечении жильем молодых семей в рамках подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей и иных категорий граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, на территории Новоладожского городского поселения на 
2014-2015 годы» муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граж-
дан на территории муниципального образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района «

1003 04 2 4003   600,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 04 2 4003 320  600,00 

Реализация подпрограммы «ОЖМС» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы за счет средств 
федерального бюджета 1003 04 2 5020   896,50 

Иные межбюджетные трансферты 1003 04 2 4003 540  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 04 2 5020 320  896,50 

Жилье для молодежи в рамках подпрограммы «Жилье для молодежи» государственной 
программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Ленинградской области»

1003 04 2 7075   1 835,96 

Иные межбюджетные трансферты 1003 04 2 4003 540  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 04 2 7075 320  1 835,96 

Реализация подпрограммы «ОЖМС» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы за счет средств 
областного бюджета  1003 04 2 7076   4 589,66 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 04 2 7076 320  4 589,66 

Средства массовой информации 1200    600,00 

Периодическая печать и издательства 1202    600,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 1202 68 0 0000   600,00 

Непрограммные расходы 1202 68 9 0000   600,00 
Оказанием услуг средствами массовой информации органам местного самоуправления 
МО Новоладожское городское поселение в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления

1202 68 9 0605   600,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 1202 68 9 0605 810  418,00 

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

1202 68 9 1046   182,00 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1202 68 9 1046 240  182,00 

Всего расходов  133 606,59 

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов

МО Новоладожское городское поселение
от 28.12.2015 года № 67

(приложение 10)

Программа муниципальных заимствований МО Новоладожского городского поселения на 2015 год 
(тыс.руб.)

 
Предельная величина на 

01.01.2015 г.
Объем привлечения в 

2015 году
Объем погашения в 

2015 году
Предельная величина на 

01.01.2016 г.

Кредиты от кредитных организаций 0 0,00 0 0,00

Итого 0 0,00 0 0,00

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов

МО Новоладожское городское поселение
от 28.12. 2015 года № 67 

(приложение 12)

Главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 

2015 год

Код бюджетной классификации РФ Наименование главного администратора доходов муниципального образования Новола-
дожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла-

сти администра-
тор доходов

код экономической 
классификации доходов

116  Администрация муниципального образования Новоладожское городское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области 

116 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Фе-
дерации

116 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации

116 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
поселений в валюте Российской Федерации

116 01 03 01 00 10 0000 710 Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

116 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

116 01 05 02 01 10 0000 510 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов

МО Новоладожское городское поселение
от 28.12.2015 года № 67

(приложение 13)

Межбюджетные трансферты, передаваемые муниципальным образованием Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской областина на 2015 год 

(тыс.руб.)

№ п/п КЦСР Наименование КЦСР Наименование получателя Сумма

1 67 3 4004 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий Контрольно-
счетного органа Волховского муниципального района

Волховский муниципаль-
ный район 50,50

ИТОГО 50,50


