
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(3 СОЗЫВ)

РЕШЕНИЕ
от 25 ноября 2016 года № 49

О принятии прОекта бюджета МО нОвОладОжскОе гОрОдскОе пОселение на 2017 гОд 
в первОМ чтении и назначении публичных слушаний пО прОекту бюджета 

Рассмотрев представленный администрацией Новоладожского городского поселения проект бюджета МО Новоладожское 
городское поселение на 2017 год, заслушав информацию начальника финансово-экономического отдела Кравцовой Е.К., в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Но-
воладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, Положением о бюджетном 
процессе МО Новоладожское городское поселение, 

Совет депутатов МО Новоладожское городское поселение
решил:

1. Принять проект бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2017 год в первом чтении.
2. Утвердить основные показатели бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2017 год:
 объем доходов в сумме 72 489,40,40 тыс. руб.,
 объем расходов в сумме 84 629,16 тыс. руб.,
 дефицит в сумме 12 139,76 тыс. руб.,
3. Назначить дату, время и место проведения публичных слушаний по проекту бюджета МО Новоладожское городское 

поселение на 2017 год: «13» декабря 2016 года в 17 часов по адресу: г.Новая Ладога, пр.Карла Маркса, д.38 (читальный 
зал МКУК «Новоладожская городская библиотека»).

4. Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
  текстовая часть проекта решения о бюджете МО Новоладожское городское поселение на 2017 год;
  проект поступления доходов бюджета МО Новоладожское городское поселение по кодам классификации доходов бюд-

жета на 2017 год;
  проект распределения бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным про-

граммам МО Новоладожское городское поселение и непрограммным направлениям деятельности) и видам расходов класси-
фикации расходов бюджета на 2017 год; 
  источники финансирования дефицита бюджета;
  пояснительная записка.
5. В целях организации и проведения публичных слушаний, постоянно действующая комиссия по подготовке и про-

ведению публичных слушаний, утвержденная решением Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение от 
07.04.2016г. №20, осуществляет учет поступивших предложений от граждан МО Новоладожское городское поселение, обоб-
щает результаты их рассмотрения, осуществляет проверку их соответствия требованиям действующего законодательства 
Российской Федерации.

6. Установить следующий порядок приема и учета предложений от граждан по проекту бюджета МО Новоладожское 
городское поселение на 2017 год:
  6.1.Прием предложений от граждан МО Новоладожское городское поселение осуществлять строго в письменном виде 

после опубликования проекта бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2017 год в срок до «12» декабря 2016 
года включительно.
  6.2.Прием и учет предложений от граждан по проекту бюджета МО Новоладожское городское поселение осуществляют 

сотрудники администрации Новоладожского городского поселения по адресу: г.Новая Ладога, пр. Карла Маркса, дом 21, 
2этаж (приемная) с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

7. Опубликовать настоящее решение и информацию, утвержденную к опубликованию в соответствии с п. 4 настоящего 
решения, на сайте сетевого издания СМИ – Леноблинформ: www/lenoblinform.ru ООО «Информационное агентство «Област-
ные Вести» не позднее, чем за 10 дней до даты проведения публичных слушаний. 

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

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

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

ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(3 СОЗЫВ)

РЕШЕНИЕ
от 2016 года             №   

О бюджете МуниципальнОгО ОбразОвания нОвОладОжскОе гОрОдскОе пОселение 
вОлхОвскОгО МуниципальнОгО райОна ленинградскОй Области на 2017 гОд 

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

Утвердить бюджет МО Новоладожское городское поселение на 2017 год.

Статья 1. Основные характеристики бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2017 год

1. Утвердить основные характеристики бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2017 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Новоладожское городское поселение в сумме 72 489,40 тысяч ру-

блей;
- общий объем расходов бюджета МО Новоладожское городское поселение в сумме 84 629,16 тысяч рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета МО Новоладожское городское поселение в сумме 12 139,76 тысяч рублей.
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2017 

год согласно приложению 1.

Статья 2. Доходы бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2017 год

1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО Новоладожское городское поселение, установленного ста-
тьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2017 год согласно приложению 2.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО Новоладожское городское поселение, установленного ста-
тьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 
2017 год согласно приложению 3.



3. Утвердить в пределах безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
установленного статьей 1 настоящего решения, размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности МО Новоладож-
ское городское поселение на 2017 год в сумме 25 163,30 тысяч рублей.

Статья 3. Нормативы поступления доходов в бюджет МО Новоладожское городское поселение на 2017 год

Установить, что доходы бюджета МО Новоладожское городское поселение, поступающие в 2017 году, формируются за 
счет доходов от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов по нормативам, установленным законода-
тельными актами Российской Федерации, Ленинградской области, нормативными правовыми актами Совета депутатов МО 
Новоладожское городское поселение и настоящим решением:

- налог на доходы физических лиц – по нормативу 10 процентов;
- единый сельскохозяйственный налог – 50 процентов;
- земельный налог с физических и юридических лиц – по нормативу 100 процентов;
- налог на имущество физических лиц – по нормативу 100 процентов;
- акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбю-

раторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации в бюджеты муниципальных об-
разований Ленинградской области – по нормативу 0,03197 процентов;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета МО Новоладожское городское поселение на 
2017 год согласно приложению 4.

2. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
МО Новоладожское городское поселение на 2017 год согласно приложению 11.

Статья 5. Особенности администрирования доходов бюджета МО Новоладожское городское поселение в 2017 году

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

Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2017 год

Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного статьей 1 настоящего решения:
 1. Распределение бюджетных ассигнований по разделам подразделам, подразделам классификации расходов бюдже-

тов на 2017 год – согласно приложению 5. 
 2. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам МО Новоладожское 

городское поселение и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, а также по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год согласно приложению 6.

3. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
МО Новоладожское городское поселение и непрограммным направлениям деятельности), группам и подруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджета на 2017 год согласно приложению 7. 

4. Перечень главных распорядителей, распорядителей средств бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2017 
год согласно приложению 8.

5. Ведомственная структура расходов бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2017 год согласно приложе-
нию 9.

6. Утвердить резервный фонд администрации Новоладожского городского поселения на 2017 год в сумме 400,0 тысяч 
рублей.

Распорядителем бюджетных средств резервного фонда является администрация Новоладожского городского поселения.
Установить, что средства резервного фонда расходуются в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и положением о порядке расходования средств резервного фонда.
7. Установить, что в соответствии с правовыми актами администрации Новоладожского городского поселения произво-

дится распределение (предоставление, расходование) ассигнований резервного фонда администрации Новоладожского 
городского поселения в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления, предусмотренных в ведом-
ственной структуре расходов бюджета МО Новоладожское городское поселение в соответствии с частью 5 настоящей ста-
тьи. 

8. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда МО Новоладожское городское поселе-
ние в сумме 2 938,67 тыс. рублей.

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

поселение и муниципальных учреждений МО Новоладожское городское поселение

1. Установить, что для расчета должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) работников муниципальных 
бюджетных учреждений МО Новоладожское городское поселение и муниципальных казенных учреждений МО Новоладожское 
городское поселение за календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда в порядке, установленном по-
становлением администрации Новоладожского городского поселения от 29 июня 2011 года №215 «Об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений МО Новоладожское городское поселение и муниципальных казенных учреждений МО 
Новоладожское городское поселение», с 1 января 2017 года применяется расчетная величина в размере 8350 рублей, с 1 
апреля 2017 года – в размере 8 500 рублей, с 1 сентября 2017 года – в размере 8830 рублей.

 2. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения, лиц замещающих муниципальные должности 
МО Новоладожское городское поселение, окладов месячных денежных содержаний, а также месячных должностных окладов 
работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в 1,06 раза с 1 января 2017 года.

3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение на 2017 год 
в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2017 год согласно 
приложению 9 .

4. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации Новоладожского городского поселения на 2017 год в 
соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2017 год согласно 
приложению 9. 



5. Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области объем межбюджетных трансфертов бюджету Волховского муниципального 
района из бюджета муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на осуществление полномочий в части внешнего муниципального финансового контроля МО Ново-
ладожское городское поселение в соответствии с заключенным соглашением на 2017 год, в сумме 55,0 тыс. рублей. 

Статья 8. Особенности исполнения отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований 
в 2017 году

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

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

Статья 9. Внутренний долг МО Новоладожское городское поселение на 2017 год

1. Установить верхний предел внутреннего долга МО Новоладожское городское поселение на 2017 год в сумме 2 284,64 
тысяч рублей.

2. Утвердить Программу внутренних заимствований МО Новоладожское городское поселение на 2017 год согласно при-
ложению 10.

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

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

5. Предоставить право администрации Новоладожского городского поселения на основании постановления администра-
ции Новоладожского городского поселения, осуществлять в 2017 году заимствования в соответствии с Программой муни-
ципальных внутренних заимствований МО Новоладожское городское поселение на 2017 год с учетом предельной величины 
муниципального долга МО Новоладожское городское поселение.

6. Установить, что привлекаемые в 2017 году заёмные средства направляются на финансирование дефицита бюджета МО 
Новоладожское городское поселение.

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

Статья 10. Заключительные положения

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

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

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

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов

МО Новоладожское городское поселение
 от декабря 2016 года № 

(приложение 1)

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

2017 год

код бюджетной классификации НАИМЕНОВАНИЕ сумма (тыс.руб.)

000 01 02 00 00 00 0000 710 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 2 284,64

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 9 855,12

 Всего источников внутреннего финансирования 12 139,76

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов

МО Новоладожское городское поселение
 от декабря 2016 года № 

(приложение 2)
Прогнозируемые поступления доходов бюджета муниципального образования Новоладожское городское посе-

ление Волховского муниципального района Ленинградской области по кодам видов доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора государственного управления, относящиеся к доходам бюджета на 2017 год

код бюджетной класси-
фикации ИСТОЧНИК ДОХОДОВ сумма тыс.руб.

 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 47 326,10

 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 11 150,80

 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 11 150,80

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 Российской Федерации

11 000,00

1 01 02020 01 1000 110

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

100,00

1 01 02030 01 1000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лица-
ми в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федера-
ции

50,80

 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ). РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТО-
РИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 633,30

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 1 633,30



 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюдже-
ты

800,00

 1 03 02240 01 0000 110

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

30,00

1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

800,00

1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

3,30

 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 81,40

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 81,40

1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 81,40

 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 6 173,50

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 673,50

1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставке, применяемой к 
объекту налогообложения, расположенному в границах поселения 673,50

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 5 500,00

1 06 06043 13 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 
1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемой к объекту налогообложе-
ния, расположенному в границах поселения 

2 700,00

1 06 06033 13 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 2 пункта 
1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемой к объекту налогообложе-
ния, расположенному в границах поселения

2 800,00

 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 22 053,00

1 11 05013 13 0000 120

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

4 359,00

 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 собственно-
сти городских поселений (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

346,00

 1 11 05035 13 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов управления городских поселений и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений)

16 111,00

 1 11 09045 13 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

1 237,00

 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 3 834,10

114 02053 13 0000 410

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

2 000,00

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

1 834,10

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

1 650,00

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

184,10

 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 200,00

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

50,00

1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений 150,00

 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 200,00

 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 2 200,00

2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 25 163,30

 ВСЕГО ДОХОДОВ 72 489,40

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов

МО Новоладожское городское поселение
 от декабря 2016 года № 

(приложение 3)

Безвозмездные поступления бюджета муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской на 2017 год

код бюджетной класси-
фикации ИСТОЧНИК ДОХОДОВ Сумма (тыс. руб.)



2 02 00 000 00 0000 151 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 25 163,30

 2 02 01000 00 0000 151 ДОТАЦИИ бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 23 872,70

2 02 15001 13 0000 151
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти 23 872,70

  - дотация из ОФФП 14 586,80

  - дотация из РФФП 9 285,90

 2 02 03000 00 0000 151 СУБВЕНЦИИ бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1 110,60

 2 02 03024 13 0000 151 на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции, в том числе 1 110,60

 - в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних 549,80

 - в сфере административных правоотношений 560,80

 2 02 04000 00 0000 151  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 180,00

   

2 02 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты 180,00

 - Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 80,00

 - Мероприятия по развитию местного традиционного народного художе-
ственного творчества 100,00

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов

МО Новоладожское городское поселение
 от декабря 2016 года № 

(приложение 4)

Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017 год

Код бюджетной классификации 
РФ Наименование главного администратора доходов муниципального образования 

Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области 

админи-
стратор 
доходов

код экономической 
классификации до-

ходов

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

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

116 1 11 05025 13 0000 120

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

116 1 11 05026 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые располо-
жены в границах городских поселений, находятся в федеральной собственности и осу-
ществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от прода-
жи 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 иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

116 1 11 08050 13 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности город-
ских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в залог, в доверительное управление

116 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 чис-
ле казенных)

116 2 08 05000 13 0000 180

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

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

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

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

116 1 14 02052 13 0000 410

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

116 1 14 02052 13 0000 440

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

116 1 14 02053 13 0000 410

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

116 1 14 02053 13 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских по-
селений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), 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 06025 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских по-
селений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

116 1 14 07030 13 0000 410

Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объекта-
ми недвижимого имущества земельными участками, которые расположены в границах 
городских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полно-
мочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации

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

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

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

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

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

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

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

116 2 19 60010 13 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений

116 2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

116 2 02 15002 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

116 2 02 19999 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 25064 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

116 2 02 20041 13 0000 151
Субсидии бюджетам городских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях 
(за исключением автомобильных дорог федерального значения)

116 2 02 20051 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию федеральных целевых про-
грамм

116 2 02 20077 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности

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

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

116 2 02 02088 13 0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда и модернизации систем 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 капитально-
му ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

116 2 02 02088 13 0002 151

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государ-
ственной 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 малоэтаж-
ного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпо-
рации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

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

116 2 02 02089 13 0001 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капитально-
му 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 малоэтаж-
ного жилищного строительства за счет средств бюджетов

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

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

116 2 02 20216 13 0000 151

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

116 2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений

116 2 02 35118 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

116 2 02 30024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 



116 2 02 45160 13 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для ком-
пенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых орга-
нами власти другого уровня

116 2 02 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений

116 2 02 90014 13 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от федерального 
бюджета

116 2 02 90024 13 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации 

116 2 02 90054 13 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от бюджетов му-
ниципальных районов

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов

МО Новоладожское городское поселение
 от декабря 2016 года № 

(приложение 5)
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов  

на 2017 год

Наименование раздела и подраздела
код Бюджет всего 

(тыс.руб.)раздела подраздела

Общегосударственные вопросы 0100  22 110,18

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований  0103 30,00

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

 0104 11 829,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора  0106 55,00

Резервные фонды  0111 400,00

Другие общегосударственные вопросы  0113 9 796,18

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300  362,12

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона  0309 110,62

Обеспечение пожарной безопасности  0310 64,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности  0314 187,50

Национальная экономика 0400  3 303,67

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  0409 2 938,67

Другие вопросы в области национальной экономики  0412 365,00

Жилищно- коммунальное хозяйство 0500  43 271,19

Жилищное хозяйство  0501 18 351,23

Коммунальное хозяйство  0502 3 045,39

Благоустройство  0503 21 874,57

Культура, кинематография 0800  13 269,02

Культура  0801 13 269,02

Социальная политика 1000  2 312,98

Пенсионное обеспечение  1001 1 212,98

Социальное обеспечение населения  1003 1 100,00

Всего расходов 84 629,16

 УТВЕРЖДЕНО 
 решением Совета депутатов 

МО Новоладожское городское поселение
 от декабря 2016 года № 

 (приложение 6 ) 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам МО 
Новоладожского городского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
на 2017 год

Наименование КЦСР КВР КФСР  Сумма 
(тысяч рублей) 

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем жилищно - ком-
мунальной инфраструктуры на территории МО Новоладожское городское 
поселение на 2017 год»

01 0 00 00000    2 040,44 

Подпрограмма «Ремонт жилых помещений, находящихсяв собственности 
МО Новоладожское городское поселение в 2017г.» муниципальной про-
граммы «Комплексное развитие систем жилищно - коммунальной инфра-
структуры на территории МО Новоладожское городское поселение на 2017 
год»

01 1 00 00000    1 265,00 

Основное мероприятие «Ремонт жилых помещений, находящихсяв соб-
ственности» 01 1 01 00000    1 265,00 

Ремонт жилых помещений, находящихсяв собственности МО Новоладож-
ское городское поселение 01 1 01 10240    1 265,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 1 01 10240 240   1 265,00 

Жилищное хозяйство 01 1 01 10240 240 0501  1 265,00 

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности на территории МО Новоладожское городское поселение на 2017г.» 
муниципальной программы «Комплексное развитие систем жилищно - ком-
мунальной инфраструктуры на территории МО Новоладожское городское 
поселение на 2017 год»

01 2 00 00000    210,00 



Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории МО Новоладожское городское поселение» 01 2 01 00000    210,00 

Реализация мероприятий по повышению надежности и энергетической эф-
фективности в системах теплоснабжения 01 2 01 10250    210,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 2 01 10250 240   210,00 

Коммунальное хозяйство 01 2 01 10250 240 0502  210,00 

Подпрограмма «Газификация муниципального жилищного фонда, располо-
женного на территории МО Новоладожское городское поселение на 2017 
год» муниципальной программы «Комплексное развитие систем жилищно 
- коммунальной инфраструктуры на территории МО Новоладожское город-
ское поселение на 2017 год»

01 4 00 00000    565,44 

Основное мероприятие «Газификация жилищного фонда» 01 4 01 00000    565,44 

Реализация мероприятий по обеспечению перевода жилого фонда на при-
родный газ 01 4 01 10380    565,44 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 4 01 10380 240   565,44 

Коммунальное хозяйство 01 4 01 10380 240 0502  565,44 

 Муниципальная программа «Благоустройство территории Новоладожского 
городского поселения» 02 0 00 00000    17 724,57 

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

02 1 00 00000    17 724,57 

Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий 02 1 01 00170    16 811,37 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 00170 610   16 811,37 

Благоустройство 02 1 01 00170 610 0503  16 811,37 

Прочие мероприятия по благоустройству 02 1 01 10290    713,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 01 10290 240   713,20 

Благоустройство 02 1 01 10290 240 0503  713,20 

Трудоустройство несовершеннолетнего населения 02 1 01 10320    200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 01 10320 610   200,00 

Благоустройство 02 1 01 10320 610 0503  200,00 

 Муниципальная программа «Дороги Новоладожского городского поселения 
на 2016 г.» 03 0 00 00000    2 938,67 

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

03 1 00 00000    2 801,05 

Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения» 03 1 01 00000    2 801,05 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 03 1 01 10140    2 745,99 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 1 01 10140 240   2 745,99 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 1 01 10140 240 0409  2 745,99 

Мероприятия, связанные с капитальным ремоном и ремонтом автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 03 1 01 10200    55,06 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 1 01 10200 240   55,06 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 1 01 10200 240 0409  55,06 

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

03 2 00 00000    137,62 

Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения и 
снижение дорожно-транспортного травматизма» 03 2 01 00000    137,62 

Установка предупреждающих дорожных знаков, «Лежачих полицейских», 
ограждений, устройство дорожной разметки и освещения пешеходных 
переходов 

03 2 01 10190    137,62 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 2 01 10190 240   137,62 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 2 01 10190 240 0409  137,62 

 Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан 
на территории муниципального образования Новоладожское городское по-
селение Волховского муниципального района»

04 0 00 00000    16 366,23 

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории муниципального образования Новоладожское городское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области в 2016-
2017 годах» муниципальной программы «Обеспечение качественным жи-
льем граждан на территории муниципального образования Новоладожское 
городское поселение Волховского муниципального района»

04 1 00 00000    14 947,23 

Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда» 04 1 01 00000    14 947,23 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства 

04 1 01 09602 410 0501  2 147,23 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства 

04 1 01 S9602    2 147,23 

Бюджетные инвестиции 04 1 01 S9602 410   2 147,23 

Жилищное хозяйство 04 1 01 S9602 410 0501  2 147,23 



Предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального строитель-
ства собственности муниципальных образований 04 1 01 10210    12 800,00 

Бюджетные инвестиции 04 1 01 10210 410   12 800,00 

Жилищное хозяйство 04 1 01 10210 410 0501  12 800,00 

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

04 2 00 00000    1 000,00 

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

Реализация подпрограммы «ОЖМС» ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы за 
счет средств областного бюджета 04 2 01 S0200    600,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 04 2 01 S0200 320   600,00 

Социальное обеспечение населения 04 2 01 S0200 320 1003  600,00 

Реализация подпрограммы «Жилье для молодежи « государственной про-
граммы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граж-
дан на территории Ленинградской области»

04 2 01S0750    400,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 04 2 01S0750 320   400,00 

Социальное обеспечение населения 04 2 01S0750 320 1003  400,00 

Подпрограмма «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий на основании принципов ипотечного кредитования на территории 
Новоладожского городского поселения на 2016 год» муниципальной про-
граммы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муни-
ципального образования Новоладожское городское поселение Волховского 
муниципального района «

04 3 00 00000    100,00 

Основное мероприятие»Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий на основании принципов ипотечного кредитования» 04 3 01 00000    100,00 

Оказания поддержки гражданам, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий на основании принципов ипотечного кредитования 04 3 01 S0740    100,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 04 3 01 S0740 320   100,00 

Социальное обеспечение населения 04 3 01 S0740 320 1003  100,00 

Подпрограмма «Оказание поддержки в 2017 году гражданам, пострадавшим 
в результате пожара муниципального жилищного фонда» 04 4 00 00000    319,00 

Основное мероприятие «Оказанию поддержки гражданам, пострадавшим в 
результате пожара муниципального жилищного фонда « 04 4 01 10210    319,00 

Обеспечение мероприятий по оказанию поддержки гражданам, пострадав-
шим в результате пожара муниципального жилищного фонда 04 4 01 10210 410   319,00 

Бюджетные инвестиции 04 4 01 10210 410   319,00 

Жилищное хозяйство 04 4 01 10210 410 0501  319,00 

Муниципальная программа «Безопасность Новоладожского городского по-
селения» 05 0 00 00000    1 472,72 

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в границах Ново-
ладожского городского поселения « муниципальной программы «Безопас-
ность Новоладожского городского поселения»

05 1 01 00000    187,50 

Основное мероприятие «Профилактика терроризма и экстремизма» 05 1 01 10120    187,50 

Проведение мероприятий, направленных на профилактику терроризма и 
экстремизма 05 1 01 10120    187,50 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 1 01 10120 244   187,50 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 05 1 01 10120 244 0314  187,50 

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах Новоладожского городского поселения «муниципаль-
ной программы «Безопасность Новоладожского городского поселения»

05 2 01 10100    110,62 

Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация последствий чрез-
вычайных ситуаций» 05 2 01 10100    110,62 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций ,обе-
спечение безопасности людей на водоемах, создание технических средств 
оповещения населения 

05 2 01 10100    110,62 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 2 01 10100 240   110,62 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 05 2 01 10100 240 0309  110,62 

Подпрограмма «Пожарная безопасность в границах Новоладожского город-
ского поселения» муниципальной программы «Безопасность Новоладожско-
го городского поселения»

05 3 00 00000    64,00 

Основное мероприятие «Пожарная безопасность « 05 3 01 00000    64,00 

Мероприятия по обеспечению мер пожарной безопасности 05 3 01 10110    64,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 3 01 10110 240   64,00 

Обеспечение пожарной безопасности 05 3 01 10110 240 0310  64,00 

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

05 4 00 00000    1 110,60 

Основное мероприятие «Обеспечение правопорядка и профилактика право-
нарушений»  05 4 01 00000    1 110,60 



Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних

05 4 01 71330    549,80 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 05 4 01 71330 120   521,00 

Другие общегосударственные вопросы 05 4 01 71330 120 0113  521,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 4 01 71330 240   28,80 

Другие общегосударственные вопросы 05 4 01 71330 240 0113  28,80 

Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области в сфере административных правоотношений 

05 4 01 71340    560,80 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 05 4 01 71340 120   525,60 

Другие общегосударственные вопросы 05 4 01 71340 120 0113  525,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 4 01 71340 240   35,20 

Другие общегосударственные вопросы 05 4 01 71340 240 0113  35,20 

Муниципальная программа МО Новоладожского городского поселения 
«Культура Новоладожского городского поселения» 06 0 00 00000    13 269,02 

Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения Но-
воладожского городского поселения»муниципальной программы МО Ново-
ладожского городского поселения «Культура Новоладожского городского 
поселения»

06 1 00 00000    4 409,52 

Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населе-
ния « 06 1 01 00000    4 409,52 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учрежде-
ний 06 1 01 00160    4 409,52 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 06 1 01 00160 110   3 032,53 

Культура 06 1 01 00160 110 0801  3 032,53 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 1 01 00160 240   1 375,99 

Культура 06 1 01 00160 240 0801  1 375,99 

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

Культура 06 1 01 00160 850 0801  1,00 

Подпрограмма «Организации досуга и обеспечения жителей Новоладожско-
го городского поселения услугами организаций культуры» 06 2 00 00000    7 444,50 

Основное мероприятие «Организации досуга и обеспечения жителей услу-
гами организаций культуры» 06 02 01 00000    7 444,50 

Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий 06 2 01 00170    7 444,50 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 01 00170 610   7 444,50 

Культура 06 2 01 00170 610 0801  7 444,50 

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

06 3 00 00000    1 415,00 

Основное мероприятие «Культурно-досуговые мероприятия» 06 3 01 00000    1 415,00 

Организация и проведение праздничных мероприятий 06 3 01 10040    1 235,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 3 01 10040 240   435,00 

Культура 06 3 01 10040 240 0801  435,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 3 01 10040 610   800,00 

Культура 06 3 01 10040 610 0801  800,00 

Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 06 3 01 60140    80,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 3 01 60140 610   80,00 

Культура 06 3 01 60140 610 0801  80,00 

Развитие местного традиционного народного художественного творчества 06 2 01 74370    90,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 01 74370 610   90,00 

Культура 06 2 01 74370 610 0801  90,00 

Развитие местного традиционного народного художественного творчества 06 2 01 S4370    10,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 01 S4370 610   10,00 

Культура 06 2 01 S4370 610 0801  10,00 

Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан» 08 0 00 00000    1 212,98 

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

08 1 00 00000    1 212,98 

Основное мероприятие»Доплата к пенсиям муниципальных служащих» 08 1 01 00000    1 212,98 

Доплата к пенсиям муниципальных служащих 08 1 01 03020    1 212,98 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 08 1 01 03020 320   1 212,98 

Пенсионное обеспечение 08 1 01 03020 320 1001  1 212,98 

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в Новоладожском городском поселении на 2015-2020 годы» 09 0 00 00000    10,00 

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

09 1 00 00000    10,00 

Основное мероприятие «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства» 09 1 01 00000    10,00 

Поддержка малого и среднего препринимательства 09 1 01 10440    10,00 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 1 01 10440 240   10,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 09 1 01 10440 240 0412  10,00 

Муниципальная программа «Общество и власть на 2017 год» 12 0 00 00000    1 100,00 

Подпрограмма «Развитие информационого пространства в МО Новоладож-
ское городское поселение на 2017 год» 12 1 00 00000    1 100,00 

Основное мероприятие «Повышение информационной открытости органов 
местного самоуправления МО Новоладожское городское поселение « 12 1 01 00000    1 100,00 

Оказанием услуг средствами массовой информации органам местного са-
моуправления МО Новоладожское городское поселение 12 1 01 10480    1 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 1 01 10480 240   1 100,00 

Другие общегосударственные вопросы 12 1 01 10480 240 0113  1 100,00 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 67 0 00 00000    11 914,00 

Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования) 67 2 00 00000    1 598,00 

Непрограммные расходы 67 2 01 00000    1 598,00 

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

67 2 01 00150    1 598,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 2 01 00150 120   1 598,00 

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

67 2 01 00150 120 0104  1 598,00 

Обеспечение деятельности центрального аппарата 67 3 00 00000    10 316,00 

Непрограммные расходы 67 3 01 00000    10 316,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоу-
правления в рамках обеспечения деятельности центрального аппарата 67 3 01 00150    10 261,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 3 01 00150 120   9 431,00 

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

67 3 01 00150 120 0104  9 431,00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рам-
ках обеспечения деятельности центрального аппарата 67 3 01 00150    830,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 67 3 01 00150 240   810,00 

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 67 3 01 00150 240 0103  30,00 

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

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

67 3 01 00150 240 0104  780,00 

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

67 3 01 00150 850 0104  20,00 

Межбюджетные трансферты на обеспечение 
функционирования контрольно-счетного органа 67 3 01 40040    55,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 3 01 40040 540   55,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 67 3 01 40040 540 0106  55,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 68 0 00 00000    16 580,53 

Непрограммные расходы 68 9 00 00000    16 580,53 

Непрограммные расходы 68 9 01 00000    16 580,53 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учрежде-
ний 68 9 01 00160    5 425,75 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 68 9 01 00160 110   4 954,10 

Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 00160 110 0113  4 954,10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 68 9 01 00160 240   466,65 

Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 00160 240 0113  466,65 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 68 9 01 00160 850   5,00 

Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 00160 850 0113  5,00 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 68 9 01 06010    1 000,00 

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

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

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по го-
сударственной и муниципальной собственности 68 9 01 10070    250,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 68 9 01 10070 240   250,00 

Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 10070 240 0113  250,00 

Содержание имущества казны 68 9 01 10080    1 892,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 68 9 01 10080 240   1 892,00 

Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 10080 240 0113  1 892,00 

Ежегодный членский взнос в совет муниципальных образований 68 9 01 10090    17,83 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 68 9 01 10090 850   17,83 

Другие общегосударственные вопросы 68 9 01 10090 850 0113  17,83 



Мероприятия по землеустройству и землепользованию 68 9 01 10130    355,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 68 9 01 10130 240   355,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 68 9 01 10130 240 0412  355,00 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 
в НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской 
области»

68 9 01 10220    920,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 68 9 01 10220 240   920,00 

Жилищное хозяйство 68 9 01 10220 240 0501  920,00 

Мероприятия по обеспечению сноса расселяемых аварийных домов 68 9 01 10230    900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 68 9 01 10230 240   900,00 

Жилищное хозяйство 68 9 01 10230 240 0501  900,00 

Уличное освещение 68 9 01 10270    3 800,00 

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

Благоустройство 68 9 01 10270 240 0503  3 800,00 

Мероприятия в области ритуальных услуг 68 9 01 10280    50,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам 68 9 01 10280 810   50,00 

Благоустройство 68 9 01 10280 810 0503  50,00 

Осуществление прочих мероприятий по благоустройству 68 9 01 10290    300,00 

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

Благоустройство 68 9 01 10290 240 0503  300,00 

Приобретение коммунальной техники 68 9 01 10420    1 269,95 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 68 9 01 10420 240   1 269,95 

Коммунальное хозяйство 68 9 01 10420 240 0502  1 269,95 

Резервный фонд администрации МО Новоладожского городского поселения 68 9 01 10660    400,00 

Резервные средства 68 9 01 10660 870   400,00 

Резервные фонды 68 9 01 10660 870 0111  400,00 

Всего расходов  84 629,16 

 УТВЕРЖДЕНО 
 решением Совета депутатов 

 МО Новоладожское городское поселение 
 от декабря 2016 года № 

 (приложение 7) 

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

направлениям деятельности), группам и подруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета на 2017 год

Наименование КФСР КЦСР КВР  Сумма 
(тысяч рублей) 

     

Общегосударственные вопросы 0100    22 110,18 

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

0103    30,00 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 67 0 00 00000   30,00 

Обеспечение деятельности центрального аппарата 0103 67 3 00 00000   30,00 

Непрограммные расходы 0103 67 3 01 00000   30,00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности центрального аппарата 0103 67 3 01 00150   30,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0103 67 3 01 00150 240  30,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 67 3 01 00150 850  

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

0104    11 829,00 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0104 67 0 00 00000   11 829,00 

Обеспечение деятельности главы местной администрации (испол-
нительно-распорядительного органа муниципального образования) 0104 67 2 00 00000   1 598,00 

Непрограммные расходы 0104 67 2 01 00000   1 598,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления в рамках обеспечения деятельности главы местной адми-
нистрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования)

0104 67 2 01 00150   1 598,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 67 2 01 00150 120  1 598,00 

Обеспечение деятельности центрального аппарата 0104 67 3 00 00000   10 231,00 

Непрограммные расходы 0104 67 3 01 00000   10 231,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоу-
правления в рамках обеспечения деятельности центрального аппарата 0104 67 3 01 00150   10 231,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 67 3 01 00150 120  9 431,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 67 3 01 00150 240  780,00 



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

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106    55,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0106 67 0 00 00000   55,00 

Непрограммные расходы 0106 67 3 00 00000   55,00 

Непрограммные расходы 0106 67 3 01 40040   55,00 

Межбюджетные трансферты на обеспечение 
функционирования контрольно-счетного органа 0106 67 3 01 40040   55,00 

Иные межбюджетные трансферты 0106 67 3 01 40040 540  55,00 

Резервные фонды местных администраций 0111    400,00 

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

Непрограммные расходы 0111 68 9 00 00000   400,00 

Непрограммные расходы 0111 68 9 01 00000   400,00 

Резервный фонд администрации МО Новоладожского городского поселе-
ния 0111 68 9 01 10660   400,00 

Резервные средства 0111 68 9 01 10660 870  400,00 

Другие общегосударственные вопросы 0113    9 796,18 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0113 68 0 00 00000   7 585,58 

Непрограммные расходы 0113 68 9 00 00000   7 585,58 

Непрограммные расходы 0113 68 9 01 00000   5 693,58 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учрежде-
ний 0113 68 9 01 00160   5 425,75 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 68 9 01 00160 110  4 954,10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 68 9 01 00160 240  466,65 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 68 9 01 00160 850  5,00 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по го-
сударственной и муниципальной собственности 0113 68 9 01 10070   250,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 68 9 01 10070 240  250,00 

Содержание имущества казны 0113 68 9 01 10080   1 892,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 68 9 01 10080 240  1 892,00 

Ежегодный членский взнос в совет муниципальных образований 0113 68 9 01 10090   17,83 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 68 9 01 10090 850  17,83 

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

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

0113 05 4 00 00000   1 110,60 

Основное мероприятие «Обеспечение правопорядка и профилактика 
правонарушений» 0113  05 4 01 00000   1 110,60 

Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муници-
пальных образований отдельных государственных полномочий Ленинград-
ской области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

0113 05 4 01 71330   549,80 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 05 4 01 71330 120  521,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 05 4 01 71330 240  28,80 

Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муници-
пальных образований отдельных государственных полномочий Ленинград-
ской области 

0113 05 4 01 71340   560,80 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 05 4 01 71340 120  525,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 05 4 01 71340 240  35,20 

Муниципальная программа «Общество и власть на 2017 год» 0113 12 0 00 00000   1 100,00 

Подпрограмма «Развитие информационого пространства в МО Ново-
ладожское городское поселение на 2017 год» 0113 12 1 00 00000   1 100,00 

Основное мероприятие «Повышение информационной открытости 
органов местного самоуправления МО Новоладожское городское по-
селение «

0113 12 1 01 00000   1 100,00 

Оказанием услуг средствами массовой информации органам местного са-
моуправления МО Новоладожское городское поселение 0113 12 1 01 10480   1 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 12 1 01 10480 240  1 100,00 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300    362,12 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 0309    110,62 

Муниципальная программа «Безопасность Новоладожского городско-
го поселения» 0309 05 0 00 00000   110,62 

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

0309 05 2 01 00000   110,62 

Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций» 0309 05 2 01 00000   110,62 



Реализация мероприятий по предупрежденюе и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций ,обеспечение безопасности людей на водоемах, 
создание технических средств оповещения населения 

0309 05 2 01 10100   110,62 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 05 2 01 10100 240  110,62 

Обеспечение пожарной безопасности 0310    64,00 

Муниципальная программа «Безопасность Новоладожского городско-
го поселения» 0310 05 0 00 00000   64,00 

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

0310 05 3 00 00000   64,00 

Основное мероприятие «Пожарная безопасность « 0310 05 3 01 00000   64,00 

Мероприятия по обеспечению мер пожарной безопасности 0310 05 3 01 10110   64,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0310 05 3 01 10110 240  64,00 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 0314    187,50 

Муниципальная программа «Безопасность Новоладожского городско-
го поселения» 0314 05 0 00 00000   187,50 

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

0314 05 1 00 00000   187,50 

Основное мероприятие «Профилактика терроризма и экстремизма» 0314 05 1 01 00000   187,50 

Проведение мероприятий, направленных на профилактику терроризма и 
экстремизма 0314 05 1 01 10120   187,50 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0314 05 1 01 10120 244  187,50 

Национальная экономика 0400    3 303,67 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409    2 938,67 

 Муниципальная программа «Дороги Новоладожского городского по-
селения» 0409 03 0 00 00000   2 938,67 

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

0409 03 1 00 00000   2 801,05 

Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения» 0409 03 1 01 00000   2 801,05 

Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог 0409 03 1 01 10140   2 745,99 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 03 1 01 10140 240  2 745,99 

Мероприятия связанные с капитальным ремоном и ремонтом автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 0409 03 1 01 10200   55,06 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 03 1 01 10200 240  55,06 

 Муниципальная программа «Дороги Новоладожского городского по-
селения» 0409 03 0 00 00000   137,62 

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

0409 03 2 00 00000   137,62 

Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движе-
ния и снижение дорожно-транспортного травматизма» 0409 03 2 01 00000   137,62 

Установка предупреждающих дорожных знаков, «Лежачих полицейских», 
ограждений, устройство дорожной разметки и освещения пешеходных 
переходов 

0409 03 2 01 10190   137,62 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 03 2 01 10190 240  137,62 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412    365,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0412 68 0 00 00000   355,00 

Непрограммные расходы 0412 68 9 00 00000   355,00 

Непрограммные расходы 0412 68 9 01 00000   355,00 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 68 9 01 10130   355,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0412 68 9 01 10130 240  355,00 

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

0412 09 0 00 00000   10,00 

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

0412 09 1 00 00000   10,00 

Основное мероприятие «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства» 0412 09 1 01 00000   10,00 

Поддержка малого и среднего препринимательства 0412 09 1 01 10440   10,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0412 09 1 01 10440 240  10,00 

Жилищно- коммунальное хозяйство 0500    43 271,19 

Жилищное хозяйство 0501    18 351,23 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0501 68 0 00 00000   1 820,00 



Непрограммные расходы 0501 68 9 00 00000   1 820,00 

Непрограммные расходы 0501 68 9 01 00000   1 820,00 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 
в НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской 
области»

0501 68 9 01 10220   920,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0501 68 9 01 10220 240  920,00 

Мероприятия по обеспечению сноса расселяемых аварийных домов, сара-
ев 0501 68 9 01 10230   900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0501 68 9 01 10230 240  900,00 

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем жилищно 
- коммунальной инфраструктуры на территории МО Новоладожское 
городское поселение на 2017 год»

0501 01 0 00 00000   1 265,00 

Подпрограмма «Ремонт жилых помещений, находящихсяв собствен-
ности МО Новоладожское городское поселение в 2017г» муниципаль-
ной программы «Комплексное развитие систем жилищно - комму-
нальной инфраструктуры на территории МО Новоладожское город-
ское поселение на 2017 год»

0501 01 1 00 00000   1 265,00 

Основное мероприятие «Ремонт жилых помещений, находящихсяв 
собственности» 0501 01 1 01 00000   1 265,00 

Мероприятия по ремонту жилых помещений, находящихсяв собственности 
МО Новоладожское городское поселение 0501 01 1 01 10240   1 265,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0501 01 1 01 10240 240  1 265,00 

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

0501 04 0 00 00000   15 266,23 

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да на территории муниципального образования Новоладожское го-
родское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области в 2016-2017 годах» муниципальной программы «Обеспе-
чение качественным жильем граждан на территории муниципального 
образования Новоладожское городское поселение Волховского муни-
ципального района»

0501 04 1 00 00000   14 947,23 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищно-
го строительства 

0501 04 1 01 09602   2 147,23 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищно-
го строительства 

0501 04 1 01 S9602   2 147,23 

Бюджетные инвестиции 0501 04 1 01 S9602 410  2 147,23 

Предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований 0501 04 1 01 10210   12 800,00 

Бюджетные инвестиции 0501 04 1 01 10210 410  12 800,00 

Подпрограмма «Оказание поддержки в 2017 году гражданам, по-
страдавшим в результате пожара муниципального жилищного фон-
да» муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории муниципального образования Новоладожское 
городское поселение Волховского муниципального района»

0501 04 4 01 00000   319,00 

Основное мероприятие «Оказанию поддержки гражданам, пострадав-
шим в результате пожара муниципального жилищного фонда « 0501 04 4 01 10210   319,00 

Обеспечение мероприятий по оказанию поддержки в 2017 году гражданам, 
пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда 0501 04 4 01 10210   319,00 

Бюджетные инвестиции 0501 04 4 01 10210 410  319,00 

Коммунальное хозяйство 0502    3 045,39 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0502 68 0 00 00000   2 269,95 

Непрограммные расходы 0502 68 9 00 00000   2 269,95 

Непрограммные расходы 0502 68 9 01 00000   2 269,95 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 68 9 01 06010   1 000,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0502 68 9 01 06010 810  1 000,00 

Приобретение коммунальной техники 0502 68 9 01 10420   1 269,95 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0502 68 9 01 10420 240  1 269,95 

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем жилищно 
- коммунальной инфраструктуры на территории МО Новоладожское 
городское поселение на 2017 год»

0502 01 0 00 00000   775,44 

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности на территории МО Новоладожское городское поселение 
на 2017г.» муниципальной программы «Комплексное развитие систем 
жилищно - коммунальной инфраструктуры на территории МО Новола-
дожское городское поселение на 2017 год»

0502 01 2 00 00000   210,00 

Реализация мероприятий по повышению надежности и энергетической эф-
фективности в системах теплоснабжения 0502 01 2 01 10250   210,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0502 01 2 01 10250 240  210,00 

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

0502 01 4 00 00000   565,44 



Основное мероприятие «Газификация жилищного фонда» 0502 01 4 01 00000   565,44 

Реализация мероприятий по газификации жилищного фонда 0502 01 4 01 10380   565,44 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0502 01 4 01 10380 240  565,44 

Благоустройство 0503    21 874,57 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0503 68 0 00 00000   4 150,00 

Непрограммные расходы 0503 68 9 01 00000   4 150,00 

Непрограммные расходы 0503 68 9 01 00000   4 150,00 

Уличное освещение 0503 68 9 01 10270   3 800,00 

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

Мероприятия в области ритуальных услуг 0503 68 9 01 10280   50,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 68 9 01 10280 240  50,00 

Осуществление прочих мероприятий по благоустройству 0503 68 9 01 10290   300,00 

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

 Муниципальная программа «Благоустройство территории Новола-
дожского городского поселения» 0503 02 0 00 00000   17 724,57 

Подпрограмма «Организация благоустройства на территории Ново-
ладожского городского поселения « муниципальной программы «Бла-
гоустройство территории Новоладожского городского поселения»

0503 02 1 00 00000   17 724,57 

Основное мероприятие «Организация благоустройства» 0503 02 1 01 00000   17 724,57 

Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий 0503 02 1 01 00170   16 811,37 

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 02 1 01 00170 610  16 811,37 

Прочие мероприятия по благоустройству 0503 02 1 01 10290   713,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 02 1 01 10290 240  713,20 

Трудоустройство несовершеннолетнего населения 0503 02 1 01 10320   200,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 02 1 01 10320 610  200,00 

Культура, кинематография 0800    13 269,02 

Культура 0801    13 269,02 

Муниципальная программа МО Новоладожского городского поселе-
ния «Культура Новоладожского городского поселения» 0801 06 0 00 00000   5 824,52 

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

0801 06 1 00 00000   4 409,52 

Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания 
населения « 0801 06 1 01 00000   4 409,52 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учрежде-
ний 0801 06 1 01 00160   4 409,52 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 06 1 01 00160 110  3 032,53 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 06 1 01 00160 240  1 375,99 

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

Подпрограмма «Организации досуга и обеспечения жителей Новола-
дожского городского поселения услугами организаций культуры» 0801 06 2 00 00000   7 444,50 

Основное мероприятие «Организации досуга и обеспечения жителей 
услугами организаций культуры» 0801 06 02 01 00000   7 444,50 

Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий 0801 06 2 01 00170   7 444,50 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 06 2 01 00170 610  7 444,50 

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

0801 06 3 00 00000   1 415,00 

Основное мероприятие «Культурно-досуговые мероприятия» 0801 06 3 01 00000   1 415,00 

Организация и проведение праздничных мероприятий Новоладожского го-
родского поселения 0801 06 3 01 10040   1 235,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 06 3 01 10040 240  435,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 06 3 01 10040 610  800,00 

Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 0801 06 3 01 60140   80,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 06 3 01 60140 610  80,00 

Развитие местного традиционного народного художественного творчества 0801 06 3 01 74370   90,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 06 3 01 74370 610  90,00 

Развитие местного традиционного народного художественного творчества 0801 06 3 01 S4370   10,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 06 3 01 S4370 610  10,00 

Социальная политика 1000    2 312,98 

Пенсионное обеспечение 1001    1 212,98 

Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных кате-
горий граждан» 1001 08 0 00 00000   1 212,98 

Подпрограмма «Материальная помощь отдельным категориям граж-
дан МО Новоладожское городское поселение» муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

1001 08 1 00 00000   1 212,98 



Основное мероприятие»Доплата к пенсиям муниципальных служа-
щих» 1001 08 1 01 00000   1 212,98 

Доплата к пенсиям муниципальных служащих 1001 08 1 01 03020   1 212,98 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 1001 08 1 01 03020 320  1 212,98 

Социальное обеспечение населения 1003    1 100,00 

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

1003 04 0 00 00000   1 100,00 

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

1003 04 2 00 00000   1 000,00 

Основное мероприятие»«Обеспечение жильем молодых семей и иных 
категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий» 1003 04 2 01 00000   1 000,00 

Реализация подпрограммы «ОЖМС» ФЦП «Жилище» 1003 04 2 01S0200   600,00 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 04 2 01S0200 320  600,00 

Реализация подпрограммы «Жилье для молодежи « государственной про-
граммы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граж-
дан на территории Ленинградской области»

1003 04 2 01S0750   400,00 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 04 2 01S0750 320  400,00 

Подпрограмма «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий на основании принципов ипотечного кредитования 
на территории Новоладожского городского поселения на 2017 год» 
муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории муниципального образования Новоладожское 
городское поселение Волховского муниципального района «

1003 04 3 00 00000   100,00 

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

1003 04 3 01 00000   100,00 

Оказания поддержки гражданам, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий 1003 04 3 01 S0740   100,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 1003 04 3 01 S0740 320  100,00 

Всего расходов  84 629,16 

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов

МО Новоладожское городское поселение
 от декабря 2016 года № 

(приложение 8)

Перечень главных распорядителей, распорядителей средств бюджета МО Новоладожского городского 
поселения на 2017 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 декабря 2016 года № 

 (приложение 9) 

Ведомственная структура расходов бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2017 год

Наименование  КФСР КЦСР КВР
 Сумма 

(тысяч ру-
блей) 

 гл.адм.     

 116     

Общегосударственные вопросы  0100    22 110,18 

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

 
0103    30,00 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления  0103 67 0 00 00000   30,00 

Обеспечение деятельности центрального аппарата  0103 67 3 00 00000   30,00 

Непрограммные расходы  0103 67 3 01 00000   30,00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
в рамках обеспечения деятельности центрального аппарата

 0103 67 3 01 00150   30,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 0103 67 3 01 00150 240  30,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей  0103 67 3 01 00150 850  

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

 0104    11 829,00 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления  0104 67 0 00 00000   11 829,00 

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

 
0104 67 2 00 00000   1 598,00 

Непрограммные расходы  0104 67 2 01 00000   1 598,00 



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

0104 67 2 01 00150   1 598,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

 0104 67 2 01 00150 120  1 598,00 

Обеспечение деятельности центрального аппарата  0104 67 3 00 00000   10 231,00 

Непрограммные расходы  0104 67 3 01 00000   10 231,00 

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

0104 67 3 01 00150   10 231,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

 0104 67 3 01 00150 120  9 431,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  0104 67 3 01 00150 240  780,00 

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

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

 
0106    55,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления  0106 67 0 00 00000   55,00 

Непрограммные расходы  0106 67 3 00 00000   55,00 

Непрограммные расходы  0106 67 3 01 40040   55,00 

Межбюджетные трансферты на обеспечение 
функционирования контрольно-счетного органа

 0106 67 3 01 40040   55,00 

Иные межбюджетные трансферты  0106 67 3 01 40040 540  55,00 

Резервные фонды местных администраций  0111    400,00 

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

Непрограммные расходы  0111 68 9 00 00000   400,00 

Непрограммные расходы  0111 68 9 01 00000   400,00 

Резервный фонд администрации МО Новоладожского городского 
поселения 

 0111 68 9 01 10660   400,00 

Резервные средства  0111 68 9 01 10660 870  400,00 

Другие общегосударственные вопросы  0113    9 796,18 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления  0113 68 0 00 00000   7 585,58 

Непрограммные расходы  0113 68 9 00 00000   7 585,58 

Непрограммные расходы  0113 68 9 01 00000   5 693,58 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений

 0113 68 9 01 00160   5 425,75 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  0113 68 9 01 00160 110  4 954,10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  0113 68 9 01 00160 240  466,65 

Уплата налогов, сборов и иных платежей  0113 68 9 01 00160 850  5,00 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по государственной и муниципальной собственности  0113 68 9 01 10070   250,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  0113 68 9 01 10070 240  250,00 

Содержание имущества казны  0113 68 9 01 10080   1 892,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  0113 68 9 01 10080 240  1 892,00 

Ежегодный членский взнос в совет муниципальных образований  0113 68 9 01 10090   17,83 

Уплата налогов, сборов и иных платежей  0113 68 9 01 10090 850  17,83 

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

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

 0113 05 4 00 00000   1 110,60 

Основное мероприятие «Обеспечение правопорядка и профи-
лактика правонарушений «

 0113  05 4 01 00000   1 110,60 

Обеспечение выполнения органами местного самоуправления му-
ниципальных образований отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

 0113 05 4 01 71330   549,80 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

 0113 05 4 01 71330 120  521,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 0113 05 4 01 71330 240  28,80 

Обеспечение выполнения органами местного самоуправления му-
ниципальных образований отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области 

 
0113 05 4 01 71340   560,80 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

 0113 05 4 01 71340 120  525,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 0113 05 4 01 71340 240  35,20 

Муниципальная программа «Общество и власть на 2017 год»  0113 12 0 00 00000   1 100,00 

Подпрограмма «Развитие информационого пространства в МО 
Новоладожское городское поселение на 2017 год»  0113 12 1 00 00000   1 100,00 



Основное мероприятие «Повышение информационной откры-
тости органов местного самоуправления МО Новоладожское 
городское поселение «

 
0113 12 1 01 00000   1 100,00 

Оказанием услуг средствами массовой информации органам мест-
ного самоуправления МО Новоладожское городское поселение  0113 12 1 01 10480   1 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  0113 12 1 01 10480 240  1 100,00 

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

 
0300    362,12 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона  0309    110,62 

Муниципальная программа «Безопасность Новоладожского го-
родского поселения»  0309 05 0 00 00000   110,62 

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

 0309 05 2 01 00000   110,62 

Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций»

 0309 05 2 01 00000   110,62 

Реализация мероприятий по предупрежденюе и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций ,обеспечение безопасности людей на 
водоемах, создание технических средств оповещения населения 

 0309 05 2 01 10100   110,62 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 0309 05 2 01 10100 240  110,62 

Обеспечение пожарной безопасности  0310    64,00 

Муниципальная программа «Безопасность Новоладожского го-
родского поселения»  0310 05 0 00 00000   64,00 

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

 0310 05 3 00 00000   64,00 

Основное мероприятие «Пожарная безопасность «  0310 05 3 01 00000   64,00 

Мероприятия по обеспечению мер пожарной безопасности  0310 05 3 01 10110   64,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  0310 05 3 01 10110 240  64,00 

Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности

 
0314    187,50 

Муниципальная программа «Безопасность Новоладожского го-
родского поселения»

 0314 05 0 00 00000   187,50 

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

 0314 05 1 00 00000   187,50 

Основное мероприятие «Профилактика терроризма и экстре-
мизма»  0314 05 1 01 00000   187,50 

Проведение мероприятий, направленных на профилактику терро-
ризма и экстремизма  0314 05 1 01 10120   187,50 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  0314 05 1 01 10120 244  187,50 

Национальная экономика  0400    3 303,67 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  0409    2 938,67 

 Муниципальная программа «Дороги Новоладожского городско-
го поселения»  0409 03 0 00 00000   2 938,67 

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

 0409 03 1 00 00000   2 801,05 

Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения»  0409 03 1 01 00000   2 801,05 

Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог  0409 03 1 01 10140   2 745,99 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  0409 03 1 01 10140 240  2 745,99 

Мероприятия связанные с капитальным ремоном и ремонтом авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения  0409 03 1 01 10200   55,06 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  0409 03 1 01 10200 240  55,06 

 Муниципальная программа «Дороги Новоладожского городско-
го поселения»

 
0409 03 0 00 00000   137,62 

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

 0409 03 2 00 00000   137,62 

Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного 
движения и снижение дорожно-транспортного травматизма»  0409 03 2 01 00000   137,62 

Установка предупреждающих дорожных знаков, «Лежачих полицей-
ских», ограждений, устройство дорожной разметки и освещения 
пешеходных переходов 

 0409 03 2 01 10190   137,62 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  0409 03 2 01 10190 240  137,62 

Другие вопросы в области национальной экономики  0412    365,00 



Непрограммные расходы органов местного самоуправления  0412 68 0 00 00000   355,00 

Непрограммные расходы  0412 68 9 00 00000   355,00 

Непрограммные расходы  0412 68 9 01 00000   355,00 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию  0412 68 9 01 10130   355,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 0412 68 9 01 10130 240  355,00 

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

 
0412 09 0 00 00000   10,00 

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

 

0412 09 1 00 00000   10,00 

Основное мероприятие «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства»

 0412 09 1 01 00000   10,00 

Поддержка малого и среднего препринимательства  0412 09 1 01 10440   10,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 0412 09 1 01 10440 240  10,00 

Жилищно- коммунальное хозяйство  0500    43 271,19 

Жилищное хозяйство  0501    18 351,23 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления  0501 68 0 00 00000   1 820,00 

Непрограммные расходы  0501 68 9 00 00000   1 820,00 

Непрограммные расходы  0501 68 9 01 00000   1 820,00 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 
домов в НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Ленинградской области»

 
0501 68 9 01 10220   920,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  0501 68 9 01 10220 240  920,00 

Мероприятия по обеспечению сноса расселяемых аварийных до-
мов, сараев 

 0501 68 9 01 10230   900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  0501 68 9 01 10230 240  900,00 

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

 0501 01 0 00 00000   1 265,00 

Подпрограмма «Ремонт жилых помещений, находящихсяв соб-
ственности МО Новоладожское городское поселение в 2017г» 
муниципальной программы «Комплексное развитие систем 
жилищно - коммунальной инфраструктуры на территории МО 
Новоладожское городское поселение на 2017 год»

 0501 01 1 00 00000   1 265,00 

Основное мероприятие «Ремонт жилых помещений, находя-
щихсяв собственности»

 0501 01 1 01 00000   1 265,00 

Мероприятия по ремонту жилых помещений, находящихсяв соб-
ственности МО Новоладожское городское поселение 

 0501 01 1 01 10240   1 265,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 0501 01 1 01 10240 240  1 265,00 

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

 

0501 04 0 00 00000   15 266,23 

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

 0501 04 1 00 00000   14 947,23 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства  

0501 04 1 01 09602   2 147,23 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства  

0501 04 1 01 S9602   2 147,23 

Бюджетные инвестиции  0501 04 1 01 S9602 410  2 147,23 

Предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований 

 0501 04 1 01 10210   12 800,00 

Бюджетные инвестиции  0501 04 1 01 10210 410  12 800,00 

Подпрограмма «Оказание поддержки в 2017 году гражданам, 
пострадавшим в результате пожара муниципального жилищ-
ного фонда» муниципальной программы «Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории муниципального об-
разования Новоладожское городское поселение Волховского 
муниципального района»

 0501 04 4 01 00000   319,00 

Основное мероприятие «Оказанию поддержки гражданам, по-
страдавшим в результате пожара муниципального жилищного 
фонда «

 0501 04 4 01 10210   319,00 

Обеспечение мероприятий по оказанию поддержки в 2017 году 
гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального 
жилищного фонда 

 0501 04 4 01 10210   319,00 

Бюджетные инвестиции  0501 04 4 01 10210 410  319,00 

Коммунальное хозяйство  0502    3 045,39 



Непрограммные расходы органов местного самоуправления  0502 68 0 00 00000   2 269,95 

Непрограммные расходы  0502 68 9 00 00000   2 269,95 

Непрограммные расходы  0502 68 9 01 00000   2 269,95 

Мероприятия в области коммунального хозяйства  0502 68 9 01 06010   1 000,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

 0502 68 9 01 06010 810  1 000,00 

Приобретение коммунальной техники  0502 68 9 01 10420   1 269,95 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 0502 68 9 01 10420 240  1 269,95 

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

 0502 01 0 00 00000   775,44 

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности на территории МО Новоладожское 
городское поселение на 2017г.» муниципальной программы 
«Комплексное развитие систем жилищно - коммунальной ин-
фраструктуры на территории МО Новоладожское городское по-
селение на 2017 год»

 

0502 01 2 00 00000   210,00 

Реализация мероприятий по повышению надежности и энергетиче-
ской эффективности в системах теплоснабжения 

 0502 01 2 01 10250   210,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 0502 01 2 01 10250 240  210,00 

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

 

0502 01 4 00 00000   565,44 

Основное мероприятие «Газификация жилищного фонда»  0502 01 4 01 00000   565,44 

Реализация мероприятий по газификации жилищного фонда  0502 01 4 01 10380   565,44 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  0502 01 4 01 10380 240  565,44 

Благоустройство  0503    21 874,57 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления  0503 68 0 00 00000   4 150,00 

Непрограммные расходы  0503 68 9 01 00000   4 150,00 

Непрограммные расходы  0503 68 9 01 00000   4 150,00 

Уличное освещение  0503 68 9 01 10270   3 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 0503 68 9 01 10270 240  3 800,00 

Мероприятия в области ритуальных услуг  0503 68 9 01 10280   50,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 0503 68 9 01 10280 240  50,00 

Осуществление прочих мероприятий по благоустройству  0503 68 9 01 10290   300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 0503 68 9 01 10290 240  300,00 

 Муниципальная программа «Благоустройство территории Но-
воладожского городского поселения»  0503 02 0 00 00000   17 724,57 

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

 0503 02 1 00 00000   17 724,57 

Основное мероприятие «Организация благоустройства»  0503 02 1 01 00000   17 724,57 

Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий  0503 02 1 01 00170   16 811,37 

Субсидии бюджетным учреждениям  0503 02 1 01 00170 610  16 811,37 

Прочие мероприятия по благоустройству  0503 02 1 01 10290   713,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 0503 02 1 01 10290 240  713,20 

Трудоустройство несовершеннолетнего населения  0503 02 1 01 10320   200,00 

Субсидии бюджетным учреждениям  0503 02 1 01 10320 610  200,00 

Культура, кинематография  0800    13 269,02 

Культура  0801    13 269,02 

Муниципальная программа МО Новоладожского городского по-
селения «Культура Новоладожского городского поселения»  0801 06 0 00 00000   5 824,52 

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

 

0801 06 1 00 00000   4 409,52 

Основное мероприятие «Организация библиотечного обслужи-
вания населения «

 0801 06 1 01 00000   4 409,52 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений

 0801 06 1 01 00160   4 409,52 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  0801 06 1 01 00160 110  3 032,53 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 0801 06 1 01 00160 240  1 375,99 

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

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

 
0801 06 2 00 00000   7 444,50 



Основное мероприятие «Организации досуга и обеспечения жи-
телей услугами организаций культуры»

 0801 06 02 01 00000   7 444,50 

Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий  0801 06 2 01 00170   7 444,50 

Субсидии бюджетным учреждениям  0801 06 2 01 00170 610  7 444,50 

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

 0801 06 3 00 00000   1 415,00 

Основное мероприятие «Культурно-досуговые мероприятия»  0801 06 3 01 00000   1 415,00 

Организация и проведение праздничных мероприятий Новоладож-
ского городского поселения  0801 06 3 01 10040   1 235,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 0801 06 3 01 10040 240  435,00 

Субсидии бюджетным учреждениям  0801 06 3 01 10040 610  800,00 

Организация и проведение мероприятий в сфере культуры  0801 06 3 01 60140   80,00 

Субсидии бюджетным учреждениям  0801 06 3 01 60140 610  80,00 

Развитие местного традиционного народного художественного твор-
чества  0801 06 3 01 74370   90,00 

Субсидии бюджетным учреждениям  0801 06 3 01 74370 610  90,00 

Развитие местного традиционного народного художественного твор-
чества  0801 06 3 01 S4370   10,00 

Субсидии бюджетным учреждениям  0801 06 3 01 S4370 610  10,00 

Социальная политика  1000    2 312,98 

Пенсионное обеспечение  1001    1 212,98 

Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан»

 1001 08 0 00 00000   1 212,98 

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

 1001 08 1 00 00000   1 212,98 

Основное мероприятие»Доплата к пенсиям муниципальных слу-
жащих»  1001 08 1 01 00000   1 212,98 

Доплата к пенсиям муниципальных служащих  1001 08 1 01 03020   1 212,98 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат  1001 08 1 01 03020 320  1 212,98 

Социальное обеспечение населения  1003    1 100,00 

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

 

1003 04 0 00 00000   1 100,00 

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

 1003 04 2 00 00000   1 000,00 

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

 
1003 04 2 01 00000   1 000,00 

Реализация подпрограммы «ОЖМС» ФЦП «Жилище»  1003 04 2 01S0200   600,00 

Субсидии гражданам на приобретение жилья  1003 04 2 01S0200 320  600,00 

Реализация подпрограммы «Жилье для молодежи « государственной 
программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жи-
льем граждан на территории Ленинградской области»

 
1003 04 2 01S0750   400,00 

Субсидии гражданам на приобретение жилья  1003 04 2 01S0750 320  400,00 

Подпрограмма «Поддержка граждан, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий на основании принципов ипотечного 
кредитования на территории Новоладожского городского по-
селения на 2017 год» муниципальной программы «Обеспечение 
качественным жильем граждан на территории муниципального 
образования Новоладожское городское поселение Волховского 
муниципального района «

 1003 04 3 00 00000   100,00 

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

 
1003 04 3 01 00000   100,00 

Оказания поддержки гражданам, нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий  1003 04 3 01 S0740   100,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

 1003 04 3 01 S0740 320  100,00 

Всего расходов  84 629,16 

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов

МО Новоладожское городское поселение
 от декабря 2016 года № 

(приложение 10)

Программа муниципальных заимствований МО Новоладожского городского поселения на 2017 год 
(тыс.руб.)

 
Предельная величи-
на на 01.01.2017 г.

Объем привлече-
ния в 2017 году

Объем погаше-
ния в 2017 году

Предельная величи-
на на 01.01.2018 г.



Кредиты от кредитных организаций 0 2 284,64 0 2 284,64

Итого 0 2 284,64 0 2 284,64

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов

МО Новоладожское городское поселение
 от декабря 2016 года № 

(приложение 11)

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

района Ленинградской области на 2017 год

Код бюджетной классификации РФ
Наименование главного администратора доходов муниципального образова-
ния Новоладожское городское поселение Волховского муниципального райо-

на Ленинградской области 
админи-

стратор до-
ходов

код экономической 
классификации до-

ходов

116  Администрация муниципального образования Новоладожское городское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области 

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

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

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

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

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

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

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов

МО Новоладожское городское поселение
 от декабря 2016 года № 

(приложение 12)

Межбюджетные трансферты, передаваемые муниципальным образованием Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской областина на 2017 год 

(тыс.руб.)

№ 
п/п

КЦСР Наименование КЦСР Наименование получателя Сумма

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

Волховский муниципаль-
ный район

55,00

ИТОГО 55,00

пОяснительная записка 
к прОекту бюджета МО нОвОладОжскОе гОрОдскОе пОселение на 2017 гОд

 Проект решения Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение «О бюджете МО Новоладожское городское 
поселение на 2017 год» разработан в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Данный проект формировался в соответствии с основными задачами, обозначенными в Бюджетном послании Президента 
Российской Федерации о бюджетной политике в 2014-2016 годах и Основными направлениями бюджетной и налоговой по-
литики МО Новоладожское городское поселение на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг. 

За основу при формировании бюджета были приняты показатели прогноза социально-экономического развития муници-
пального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 
2017 год и плановый период 2018-2019 годов.

 Проект решения «О бюджете МО Новоладожское городское поселение на 2017 год» подготовлен в соответствии с Реше-
нием Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение от 30.01.2014г. №4 (с изменениями от 06.11.2015г. № 50, 
от 19.08.2016г. № 39) «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в МО Новоладожское городское поселение». 

 К проекту решения предоставляются паспорта муниципальных программ МО Новоладожское городское поселе-
ние.  

 Статьей 1 утверждаются Основные характеристики бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2017 год.
 Статьей 2 проекта решения утверждаются прогнозируемые доходы бюджета МО Новоладожское городское поселение 

на 2017 год.
 Статья 3 утверждает нормативы поступления доходов в бюджет МО Новоладожское городское поселение на 2017 год.
 Статья 4 утверждает перечень главных администраторов доходов бюджета и главных администраторов источников фи-

нансирования дефицита бюджета.
 Статья 5 устанавливает особенности администрирования доходов бюджета МО Новоладожское городское поселение в 

2017 году.
 Статья 6 утверждает бюджетные ассигнования бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2017 год:
- распределение бюджетных ассигнований по разделам подразделам, подразделам классификации расходов бюджетов 

на 2017 год;
 - распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам МО Новоладожское 

городское поселение и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, а также по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год; 

- распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
МО Новоладожское городское поселение и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджета на 2017 год;

- перечень главных распорядителей, распорядителей средств бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2017 
год; 

- ведомственная структура расходов бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2017 год;
- резервный фонд администрации Новоладожского городского поселения на 2017 год в сумме 400,0 тысяч рублей;
- дорожный фонд МО Новоладожское городское поселение в сумме 2938,67 тыс. руб.
Статья 7 устанавливает особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ас-

сигнований по обеспечению деятельности органов местного самоуправления МО Новоладожское городское поселение и 
муниципальных учреждений МО Новоладожское городское поселение.

Статья 8. устанавливает Особенности исполнения отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ас-
сигнований в 2017 году.

 Статья 9 устанавливает верхний предел внутреннего долга МО Новоладожское городское поселение в 2284,64 тысяч 
рублей. 

Статья 10 устанавливает заключительные положения об опубликовании и контроле за данным решением.



Проект решения не содержит отдельной статьи о вступлении решения в силу, так как согласно статье 5 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации решение о бюджете вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового года.

Прогнозируемое поступление собственных доходов бюджета и безвозмездные поступления на 2017 год по кодам бюд-
жетной классификации предоставлено в проекте решения о бюджете в соответствии с приложением 2 и 3. Распределение 
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам МО Новоладожское 
городское поселение и непрограммным направлениям деятельности) и видам расходов классификации расходов бюджета 
МО Новоладожское городское поселение содержатся в приложениях 5,6,7 и 9.

В таблице ниже представлены основные параметры бюджета муниципального образования Новоладожское городское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017 год:

тыс. руб.

Показатели Проект на 2017 год

1. ДОХОДЫ (всего), в том числе: 72 489,40

собственные доходы 47 326,10

безвозмездные 25 163,30

2. РАСХОДЫ (всего) 84 629,16

3. ДЕФИЦИТ (-) -12 139,76

Прогнозируемые доходы бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2017 год
  Прогноз собственных доходов бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2017 год рассчитан исходя из основ-

ных показателей прогноза социально-экономического развития МО Новоладожское городское поселение и ожидаемого по-
ступления налоговых и неналоговых доходов в 2016 году.

 При формировании проекта бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2017 год учитывались положения Бюд-
жетного кодекса РФ, налоговое законодательство, действующее на момент составления проекта бюджета, а также плани-
руемые изменения и дополнения в законодательство РФ о налогах и сборах, вступающие в действие с 1 января 2017 года. 

 В соответствии с Бюджетным кодексом РФ бюджет МО Новоладожское городское поселение формируется за счет сле-
дующих источников:

- налог на доходы физических лиц – по нормативу 10 процентов;
- единый сельскохозяйственный налог – 50 процентов;
- земельный налог с физических и юридических лиц – по нормативу 100 процентов;
- налог на имущество физических лиц – по нормативу 100 процентов;
- акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбю-

раторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации в бюджеты муниципальных об-
разований Ленинградской области – по нормативу 0,03197 процентов;

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

- доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу - по нормативу 100 процентов;

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

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

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

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

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

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

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

- прочие неналоговые доходы бюджетов поселений – по нормативу 100 процентов;
- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений – по нормативу 100%.
Всего прогнозируемая сумма поступления в 2017 году собственных доходов местного бюджета составит 47 326,10 тыс. 

руб., в том числе:
 налоговые доходы – 19 039,00 тыс. руб.;
 неналоговые доходы – 28 287,10 тыс. руб.
Основным доходным источником бюджета является доход, получаемый от сдачи в аренду имущества (39 договоров арен-

ды муниципального имущества – нежилые здания/помещения) и составляет 34,29 % от собственных доходов бюджета МО 
Новоладожское городское поселение или 16 111,00 тыс. руб. 

В 2017 году планируется продажа одного объекта муниципального имущества (здание) и двух земельных участков. 
Поступление в бюджет за наем жилых помещений планируется по 396 договорам (планируемая в 2017 году общая пло-

щадь жилых помещений, предоставляемых в наем 16921,34 кв.м.)
Размер отчислений от НДФЛ в бюджет в 2017 году составит 10%. 
1. Налог на доходы физических лиц 
 Расчет налога на доходы физических лиц произведен исходя из ожидаемого поступления налога в 2016 году и темпа роста 

фонда оплаты труда и увеличения норматива отчисления.
Прогноз поступления налога на доходы физических лиц в бюджет МО Новоладожское городское поселение в 2017 году 

составит 11 150,80 тыс. руб. 
2. Единый сельскохозяйственный налог
Планируемое поступление единого сельскохозяйственного налога на 2017 год составит 81,40 тыс. руб. 
3. Налог на имущество физических лиц
Прогнозируемая сумма поступления в бюджет в 2017 году составит 673,50 тыс. руб.
4. Земельный налог
Поступление земельного налога прогнозируется в сумме 5500,00 тыс. руб. 
5. Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин
С 2014 года в бюджет МО Новоладожское городское поселение поступают доходы от акцизов на автомобильный и пря-

могонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей. 
Прогнозируемая сумма поступления 1633,30 тыс. руб. исходя из норматива 0,03197%.

Неналоговые доходы бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2017 год запланированы в сумме 28 287,10 
тыс. руб., из них:

1. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в том 
числе: 

1.1. Планируемые поступления арендной платы за землю в сумме 4705,00 тыс.руб. 
1.2. Планируемые поступления арендной платы от сдачи в аренду помещений в сумме 16111,00 тыс. руб. 
1.3. Планируемые поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (наем жилых по-

мещений) в сумме 1237,00 тыс. руб.
2. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов в том числе: 
2.1 Планируемые поступления от продажи имущества составит 2000,00 тыс.руб. 



 2.2 Прогнозируемая сумма поступления доходов от продажи земельных участков составит 1834,10 тыс.руб..
3. Поступление штрафных санкций прогнозируется в сумме 200,00 тыс.руб.
Кроме того, в 2017 году в бюджет планируется поступление безвозмездных платежей в сумме 25163,30тыс.руб., в том 

числе дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности составят 23872,70 тыс. руб. Субвенции на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации, в том числе:
 в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в сумме 549,80 тыс. руб.
 в сфере административных правоотношений в сумме 560,80 тыс. руб.
Иные межбюджетные трансферты в сумме 180,00 тыс. рублей из бюджета Волховского муниципального района, в т.ч.:
- организация и проведение мероприятий в сфере культуры в сумме 80,00 тыс. руб.;
- мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения, созданию условий для организации досуга, 

развития местного традиционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения и развития народных 
художественных промыслов на 2017 год в сумме 100,00 тыс. руб.

Наименование показателя Утверждено на 
01.11.2016г.

Фактически за 
10 месяцев 2016г

Ожидаемое испол-
нение за 2016 год

Прогноз на 
2017 год

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА

 42 327,57 37 634,64 43 477,00 47 326,10

Налоговые доходы 17 702,20 14 995,22 17 182,00 19 039,00

Налог на доходы физических лиц-всего 9 796,80 8 343,36 9 800,00 11 150,80

Акцизы по подакцизным товарам 1 800,00 1 471,84 1 800,00 1 633,30

Единый сельскохозяйственный налог 51,50 81,52 82,00 81,40

Налог на имущество физических лиц 653,90 131,19 100,00 673,50

Земельный налог-всего 5 400,00 4 967,31 5 400,00 5 500,00

Неналоговые доходы 24 625,37 22 639,42 26 295,00 28 287,10

Арендная плата за земли 4 200,00 4 725,63 4 800,00 4 705,00

Аренда имущества 15 600,00 12 398,51 15 600,00 16 111,00

Прочие доходы от использования имущества 1 375,00 1 189,32 1 375,00 1 237,00

Доходы от продажи имущества 1 415,00 1 882,36 1 900,00 2 000,00

Доходы от продажи земли 600,00 841,51 900,00 1 834,10

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 120,00 99,15 120,00 200,00

Прочие неналоговые доходы 1 315,37 1 502,94 1 600,00 2 200,00

  177 890,18 144 790,37 26 922,99 25 163,30

Дотация 25 437,00 24 734,35 25 437,00 23 872,70

Субсидии 143 940,66 117 475,35 143 940,66  

Субвенции 1 485,99 1 485,99 1 485,99 1 110,60

Иные межбюджетные трансферты 7 026,53 5 286,53 5 286,53 180,00

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов  -4 191,85   

ИТОГО ДОХОДОВ 220 217,75 182 425,01 272 845,17 72 489,40

Основными доходными источниками бюджета МО Новоладожское городское поселение являются поступления по нена-
логовым платежам:

- налоговые доходы 19039,00 тыс. руб.,
- неналоговые доходы 28 287,10 тыс. руб.
Доля неналоговых доходов от общего объема доходов (без учета безвозмездных поступлений) составляет 59,8 %, на-

логовых доходов 40,2%. 
Прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджета МО Новоладожское городское поселение составит на 2017 год – 

47 326,10 тыс. руб., с учетом безвозмездных поступлений – 72 489,40 тыс. руб.
 

Расходная часть бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2017 год
  Планирование расходной части бюджета МО Новоладожское городское поселение осуществлено в соответствии с вопро-

сами местного значения, определенных федеральными законами от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации». 

 Расходы бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2017 год планируются в сумме 84 629,16 тыс. руб.
 Бюджет МО Новоладожское городское поселение на 2017 год сформирован в соответствии с муниципальными програм-

мами.
 Формирование расходной части бюджета производилось в соответствии с разработанными нормативами на расходы: 
 Расчет фонда оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений произведен исходя из уста-

новленной расчетной величины: с 1 января 2017 года применяется расчетная величина в размере 8350 рублей, с 1 апреля 
2017 года – в размере 8 500 рублей, с 1 сентября 2017 года – в размере 8830 рублей. 

Расходы на оплату труда муниципальных служащих и оплату труда работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы, предусмотрены исходя из утвержденных штатных расписаний на 2017 год. Числен-
ность муниципальных служащих составляет 14 человек.

Ежемесячное денежное вознаграждение, лиц замещающих муниципальные должности рассчитано с индексацией в 1,06 
раза с 1 января 2017 года.

Уплата страховых взносов с фонда оплаты труда рассчитана по ставке 30,2 % . 
Структура расходной части бюджета на 2017 год по направлению средств на выполнение основных функций складывает-

ся следующим образом:
наибольшую долю занимают расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», которые составляют 51,1% 

от общих расходов бюджета; 
26,1 % в общей сумме расходов составляют расходы на общегосударственные расходы;
 15,7 % составляют расходы на культуру;
 3,9 % составляют расходы на национальную экономику;
 2,7 % составляют расходы на социальную политику;
 0,4 % составляют расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность.

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальных программ от общего объема расходов в 2017г. составят 66,3% 
в сумме 56 134,63 тыс. руб.

Расходы на непрограммные направления деятельности от общего объема в 2017 составят 33,7% в сумме 28494,53 тыс. 
руб.

Программа «Комплексное развитие систем жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории 
МО Новоладожское городское поселение на 2017-2018 годы»

На реализацию данной программы в проекте бюджета на 2017 год предусмотрены ассигнования в сумме 2040,44 тыс. 
руб.

Задачи программы:
Повышение эффективности управления жилищно-коммунальной инфраструктурой МО Новоладожское городское поселе-

ние



Инженерно-техническая оптимизация и модернизация коммунальных систем.
Взаимосвязанное перспективное планирование развития жилищно-коммунальных систем.
Создание рентабельного, эффективного комплекса жилищно-коммунальных инфраструктур, способных к бездотационно-

му развитию.
Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры МО 

Новоладожское городское поселение. 
Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг на основе ограничения роста издержек отрас-

левых предприятий при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования комму-
нальной инфраструктуры в долгосрочной перспективе.

Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности коммунальной 
инфраструктуры.

Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.
Создание экономических, организационно-правовых и других условий, обеспечивающих благоприятные факторы для 

реализации Программы.
Повышение капитализации (рыночной стоимости) отраслевых предприятий, что напрямую повлияет на повышение инве-

стиционной привлекательности предприятий коммунальной инфраструктуры МО Новоладожское городское поселение.
Улучшение состояния окружающей среды, способствующей экологической безопасности развития МО Новоладожское 

городское поселение, а также созданию благоприятных условий для проживания.
Подпрограммы:
- «Ремонт жилых помещений, находящихся в собственности МО Новоладожское городское поселение» выделено 

1265,00тыс. руб.;
- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО Новоладожское городское поселе-

ние на 2017-2018 годы » выделено 210,00 тыс. руб.;
- «Газификация индивидуального жилищного фонда, расположенного на территории МО Новоладожское городское по-

селение на 2017 г.» выделено 565,44 тыс. руб.;

Программа «Благоустройство территории Новоладожского городского поселения»
На реализацию данной программы в проекте бюджета на 2017 год предусмотрены ассигнования в сумме 17724,57 тыс. 

руб.

Задачи программы:
1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов бла-

гоустройства поселения.
2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов.
3. Озеленение города
4. Очистка улиц города от снега и мусора 
5. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.
6. Улучшение экологической обстановки и сохранение природных комплексов для обеспечения условий жизнедеятель-

ности.

Данная программа состоит из одной подпрограммы «Организация благоустройства на территории МО Новоладожское 
городское поселение». 

В расходы данной программы включено содержание бюджетного учреждения и расходы на:
- вырубку аварийных деревьев,
- Выкос травы,
- Озеленение территории,
- Обслуживание и содержание транспорта,
- Сбор и вывоз мусора,
- Уборка и вывоз снега,
- Содержание дорог муниципального образования
- Обслуживание детских и спортивных площадок
- Прочие мероприятия по благоустройству территории.

Программа  «Дороги Новоладожского городского поселения на 2017 год.»
На реализацию данной программы в проекте бюджета на 2017 год предусмотрены ассигнования в сумме 2 938,67 тыс. 

руб. за счет средств местного бюджета. 
Задачи программы:
- остановка процесса разрушения дорожного покрытия на второстепенных улицах;
- приведение дорожного покрытия улиц в удовлетворительное состояние;
- увеличение срока службы дорожного покрытия улиц;
- улучшение технического состояния улиц;
- совершенствование системы управления обеспечением безопасности дорожного движения;
- совершенствование дорожных условий и внедрение технических средств регулирования дорожного движения форми-

рование безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждение детского дорожно-транспортного трав-
матизма 

- совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения 
Подпрограммы:
- Совершенствование и развитие автомобильных дорог местного значения МО Новоладожское городское поселение вы-

делено 2801,05 тыс. руб. за счет собственных средств бюджета.
- Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в МО Новоладожское 

городское поселение выделено 137,62 тыс. руб.

Программа  «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 

2016-2017 года»
На реализацию данной программы в проекте бюджета на 2017 год предусмотрены ассигнования в сумме 16366,23 тыс. 

руб.
Задачи программы:
-Улучшение жилищных условий граждан Ленинградской области, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
-Создание условий для реализации конституционных прав на жилище молодыми гражданами и членами их семей, при-

знанными в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий;
-Снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде муниципальных образований Ленинградской области;
-Развитие  жилищного строительства на территории Ленинградской области;
-Улучшение эстетического облика городских и сельских поселений Ленинградской области;
-Обеспечение граждан жилыми помещениями, безопасными для их жизнедеятельности;
- Инфраструктурное развитие территорий муниципальных образований Ленинградской области;
- Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.
Подпрограммы:
- «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Новоладожское 

городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в 2016-2017 годах» предусмотрено всего 
164 632,63 тыс. руб. на 2016-2017 гг. На финансирование дополнительных метров из средств местного бюджета на 2017 год 
предусмотрено 12 800,00 тыс. руб., на софинансирование 2147,23 тыс. руб.

- «Обеспечение жильем молодых семей и иных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 
территории МО Новоладожское городское поселение на 2017 год» выделено 1000,00 тыс. руб.;

- «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на основании принципов ипотечного кредитования 



на территории МО Новоладожское городское поселение на 2017 год» выделено 100,00 тыс. руб.
- «Оказание поддержки в 2017 году гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда» 

319,00 тыс. руб.

Программа  «Безопасность Новоладожского городского поселения на 2017 год»
На реализацию данной программы в проекте бюджета на 2017 год предусмотрены ассигнования в сумме 1472,72 тыс. 

руб., в том числе за счет средств областного бюджета 1110,60 тыс. руб., собственных средств 362,12 тыс. руб.
Задачи программы:
- обеспечение постоянной готовности сил и средств ГО;
- оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военного конфликта, а также при возникновении ЧС 

природного и техногенного характера;
- обучение руководящего состава и работников РСЧС в ГАОУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Ленинградской области»;
- обучение населения в области ГО и действиям при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера
- содержание и обслуживание автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (далее – АПС) на 

объектах и в местах массового скопления людей, обеспечение расходными материалами пожарной мотопомпы в отдалённых 
населённых пунктах поселения

-совершенствование системы профилактических мер антитеррористической антиэкстремистской направленности;
- предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории поселения;
- укрепление межнационального согласия;
- достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества.
- повышение эффективности деятельности административной комиссии, комиссии по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав МО Новоладожское городское поселение в области профилактики правонарушений;
- совершенствование взаимодействия комиссий МО с федеральными органами правопорядка, с учебными заведениями, 

с учреждениями культуры и отдыха, с общественными организациями;
- повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях граждан и юридических лиц на 

территории МО Новоладожское городское поселение;
- обеспечение «прозрачности» деятельности комиссий МО и информирование жителей муниципального образования о 

работе комиссий;
- организация мониторинга в целях выработки управленческих решений, направленных на профилактику правонарушений
Подпрограммы:
- «Профилактика терроризма и экстремизма в границах МО Новоладожское городское поселение « выделено 187,50 тыс. 

руб.,
- «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах МО Новоладожское городское поселе-

ние « выделено 110,62 тыс. руб., 
- «Пожарная безопасность в границах МО Новоладожское городское поселение» выделено 64,00 тыс. руб.,
- «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений в МО Новоладожское городское поселение» выделено за 

счет средств областного бюджета 1110,60 тыс. руб., в т.ч.:
- субвенция на обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных 

государственных полномочий Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних- 549,80 тыс. руб.;

- субвенция на обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных го-
сударственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений – 560,80 тыс. руб.

Программа  «Культура Новоладожского городского поселения на 2017 год»
На реализацию данной программы в проекте бюджета на 2017 год предусмотрены ассигнования в сумме 13 269,02 тыс. 

руб.
В расходы данной программы входит содержание казенного и бюджетного учреждений.
Задачи программы:
- Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры;
- Стимулирование и поддержка творческих инициатив, создание условий для самореализации населения;
- Обеспечение сохранности социальных объектов и защита жизни и здоровья граждан; 
- Организация и проведение культурно-массовых и тематических мероприятий для населения;
- Разработка и внедрение информационных продуктов и технологий в сфере культуры, повышение качества формирова-

ния  библиотечного фонда, обеспечение высокого уровня его сохранности; 
- улучшение организации библиотечного обслуживания и развитие информатизации 
- развитие МКУК «Новоладожская городская библиотека»  как информационного и культурного центра;
 -улучшение условий для обеспечения возможности участия граждан в культурной жизни и пользования учреждениями 

культуры
- создание благоприятных условий для творческой самореализации и приобщения к культуре и искусству всех групп на-

селения (работы любительских объединений, клубов по интересам, 
- проведение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий).
Подпрограммы:
- «Организация библиотечного обслуживания населения МО Новоладожское городское поселение»- 4409,52 тыс. руб. 

МКУК «Новоладожская городская библиотека».
- Организации досуга и обеспечения жителей МО Новоладожское городское поселение услугами организаций культуры» 

– 7444,50 тыс. руб. МБУК «Новоладожский ГДК»
-  «Культурно-досуговые мероприятия МО  Новоладожское городское поселени я»- 1415,0 тыс. руб., в т.ч. средства Вол-

ховского муниципального района 180,00 тыс. руб.

Программа  «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
На реализацию данной программы в проекте бюджета на 2017 год предусмотрены ассигнования в сумме 1212,98,00 тыс. 

руб.
Задачи программы:
- Предоставление муниципальным служащим пенсии за выслугу лет.
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим в 2016 году предоставлена 10 человекам, также в 2017 году планируется 

предоставлять 10 человекам.

Программа  «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО Новоладожское городское 
поселение на 2015-2020 годы»

На реализацию данной программы в проекте бюджета на 2017 год предусмотрены ассигнования в сумме 10,00 тыс. руб.

Задачи программы:
-Обеспечение благоприятных условий для дальнейшего динамичного устойчивого развития малого и среднего предпри-

нимательства через:
- совершенствование правового регулирования оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;
- улучшение инвестиционного климата, повышение деловой активности, расширение экспортных возможностей субъек-

тов малого и среднего предпринимательства;
- пропаганду предпринимательской деятельности, рост привлекательности предпринимательства для населения.
Усиление рыночных позиций малого и среднего предпринимательства через:
- имущественную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства;
- внедрение новых форм финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства;
- удовлетворение потребностей субъектов малого и среднего предпринимательства в комплексных консультационных 

услугах; 
- оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в получении профессиональных знаний и на-

выков; 



- вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, содействие социально-трудовой адаптации безработных 
граждан

Подпрограммы:
- «Развитие малого и среднего предпринимательства в Новоладожском городском поселении « выделено 10,00 тыс. руб. 

Программа «Общество и власть на 2017 год»
На реализацию данной программы в проекте бюджета на 2017 год предусмотрены ассигнования в сумме 1100,00 тыс. руб.
Задачи:
- повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления;
- сохранение и развитие системы взаимодействия с институтами гражданского общества.
Конечные результаты программы:
- количество печатных и электронных СМИ, 3 ед.;
- количество просмотров публикаций на сайте администрации Новоладожского городского поселения, 100000 ед.;
- количество размещенным материалов в сетевом издании «ЛЕНОБЛИНФОРМ», 150 ед.;
Программа реализуется в один этап в 2017 году, совпадающим с периодом бюджетного планирования.

Непрограммные расходы
На непрограммные расходы в бюджете МО Новоладожское городское поселение предусмотрено 28 494,53 тыс. руб., в 

том числе:
- Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления – 11914,00 тыс. руб.
- содержание муниципального казенного учреждения «Городская служба» 5425,75 тыс. руб.
- Оценка муниципального имущества – 250,0 тыс. руб. (оценка 46 объектов муниципальной собственности)
- содержание муниципальной собственности- 1892,00 тыс. руб. (ремонт муниципального нежилого фонда)
- ежегодный взнос в Совет муниципальных образований -17,83 тыс. руб.
- мероприятия по землепользованию и землеустройству -355,00 тыс. руб. (межевание земельных участков)
- взносы на капитальный ремонт в многоквартирных домах – 920,00 тыс. руб. (274 квартир общей площадью 13812,08 

кв.м. из расчета 5,55 за 1кв.м)
- снос расселяемых домов – 900,00тыс. руб. (5домов)
- уличное освещение -3800,00 тыс. руб. (3300,00 тыс. руб. - оплата уличного освещения, 500,00 тыс. руб. – обслужи-

вание уличного освещения)
- субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам- 1000,00 тыс. руб.
- мероприятия в области ритуальных услуг -50,00 тыс. руб.
- прочие мероприятия в области благоустройства - 300,00 тыс. руб. приобретение оборудования для детских площадок, 

украшение города к новому году)
- приобретение коммунальной техники – 1269,95 тыс. руб. (лизинговые платежи 2017 года по МК заключенному в 2015 

году на приобретение машины дорожной комбинированной)
- резервный фонд – 400,00 тыс. руб.

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА

Наименование показателя
Утверж-
дено на 

01.11.2016г.

Фактически 
за 10 меся-
цев 2016г

Ожидаемое 
исполнение 
за 2016 год

Прогноз на 
2017 год

 Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных об-
разований 50,00 7,75 50,00 30,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 12 473,84 8 524,39 12 473,84 11 829,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 50,50 50,50 50,50 55,00

Резервные фонды 400,00   400,00

Другие общегосударственные вопросы 12 504,09 8 316,46 12 504,00 9 796,18

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 375,43 268,24 375,43 0,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 218,62 126,00 218,62 110,62

Обеспечение пожарной безопасности 62,24 31,81 62,24 64,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 326,07 0,00 326,00 187,50

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6 012,52 4 472,11 4 707,15 2 938,67

Другие вопросы в области национальной экономики 474,00 199,80 474,00 365,00

Жилищное хозяйство 142 409,83 32 204,17 61 140,35 18 351,23

Коммунальное хозяйство 8 145,49 2 028,07 8 145,00 3 045,39

Благоустройство 22 323,76 15 838,75 23 323,00 21 874,57

Культура 16 693,01 10 677,30 13 885,90 13 269,02

Пенсионное обеспечение 1 120,00 960,69 1 120,00 1 212,98

Социальное обеспечение населения 11 505,14 10 549,72 11 505,15 1 100,00

ИТОГО РАСХОДОВ 235 144,54 94 255,76 150 361,18 84 629,16


