
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         25 декабря 2020г.                                                                                                 414-П 
 
  Об утверждении порядка формирования и  

применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации  в 

части, относящейся к бюджету МО «Город 

Ивангород», их структуру и принципы 

назначения, применения дополнительных 

кодов бюджетной классификации 

 

 
 
       В соответствии со статьями 9 и 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь статьей 9 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской 

области», утвержденного решением Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 26 
апреля 2016 года № 23, Администрация МО «Город Ивангород» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
     1.Утвердить Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к бюджету муниципального образования 

«Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области», их 

структуру и принципы назначения, применения дополнительных кодов бюджетной 

классификации согласно приложению (далее - Порядок) согласно приложению. 
       2. Порядок вступает в силу с момента подписания и до 01 января 2021 года 

применяется в части, связанной с составлением, рассмотрением и утверждением в бюджет 

МО «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 
       3. Установить, что присвоение кодов бюджетной классификации осуществляет 

финансовый отдел Администрации МО «Город Ивангород». 
       4. Отделу по местному самоуправлению и социальным вопросам Администрации МО 

«Город Ивангород» настоящее постановление разместить в сетевом издании 

«Официальный интернет-сайт муниципального образования «Город Ивангород 

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области». 
      5. Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава администрации                                                                                       А.В.Соснин 
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УТВЕРЖДЕН 
Постановлением Администрации 
МО «Город Ивангород» 
От 25.12.2020г. №414-П 
приложение 

 
 

Порядок формирования 
и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации в части, 

относящейся к бюджету муниципального образования 
«Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской 

области», их структуру и принципы назначения, применения дополнительных кодов 

бюджетной классификации 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок определяет правила формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету 

муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района 

Ленинградской области», их структуру и принципы назначения, а также коды составных 

частей бюджетной классификации в части, относящейся к бюджету муниципального 

образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской 

области». 
1.2. Бюджетная классификация Российской Федерации, в части относящейся к бюджету 

муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района 

Ленинградской области» является группировкой доходов, расходов и источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Город Ивангород 

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» (далее - бюджет), 
используемой для составления и исполнения бюджета. 

1.3. Назначение кодов бюджетной классификации Российской Федерации,  в части 

относящейся к бюджету муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского 

муниципального района Ленинградской области» осуществляется согласно настоящему 

Порядку. 
1.4. Бюджетная классификация доходов и источников финансирования дефицита 

бюджета применяется в соответствии с порядком формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения, 

утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 № 85н 

«О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципах назначения», с Приказом Минфина России от 

29.11.2019 № 207н "Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации 

Российской Федерации, относящихся к федеральному бюджету и бюджетам государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации" . 
1.5. Перечень и коды главных распорядителей средств бюджета МО «Город 

Ивангород» устанавливаются  решением  о бюджете муниципального образования «Город 

Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» в составе 

ведомственной структуры расходов.  
1.6. Перечень и коды целевых статей расходов бюджета, формируются в соответствии с 

расходными обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств местного бюджета, и 

утверждаются в составе ведомственной структуры расходов местного бюджета решением 

Совета депутатов МО «Город Ивангород» «О бюджете муниципального образования «Город 

Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области», либо в 
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установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации случаях сводной бюджетной 

росписью местного бюджета. 
1.7. Коды целевых статей расходов, применяемых в местном бюджете, формируются в 

соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка. 
1.8. Перечень и коды целевых статей расходов местного бюджета, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, определяются в порядках, 

установленных финансовыми органами, осуществляющими составление и организацию 

исполнения бюджетов, из которых предоставляются указанные межбюджетные трансферты. 
1.9. Перечень и правила применения единых для бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации кодов разделов и подразделов классификации расходов бюджета, 

групп, подгрупп и элементов видов расходов устанавливаются порядком формирования и 

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 

принципах назначения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения». 
   
2. Правила формирования и применения целевых статей расходов бюджета 

        Целевые статьи расходов бюджета обеспечивают привязку бюджетных ассигнований 

бюджета к муниципальным программам, их структурным элементам и непрограммным 

направлениям деятельности (функциям) органов местного самоуправления МО «Город 

Ивангород». 
        Утверждается единая структура программной части кода целевой статьи расходов для 

отражения направления бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ 

и непрограммных направлений, указанных в ведомственной структуре расходов бюджета.  
      Структура кода целевой статьи расходов бюджета состоит из десяти разрядов (8-17 
разряды кода классификации расходов бюджета) и включает следующие составные части 
(Таблица 1): 
        код программного (непрограммного) направления расходов (8 - 9 разряды кода 

классификации расходов бюджета), предназначенный для кодирования муниципальных 

программ МО «Город Ивангород», непрограммных направлений расходов на обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления, непрограммных направлений расходов 

органов местного самоуправления; 
       код подпрограммы (10 разряд кода классификации расходов бюджета), предназначенный 

для кодирования подпрограмм муниципальных программ МО «Город Ивангород», расходов в 

рамках непрограммных направлений деятельности, а также обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления МО«Город Ивангород» ; 
        код основного мероприятия (11 - 12 разряды кода классификации расходов бюджета), 

предназначенный для кодирования основных мероприятий подпрограмм муниципальных 

программ МО «Город Ивангород»; 
         код направления расходов (13 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов), 

предназначенный для кодирования направлений расходования средств, конкретизирующим 

(при необходимости) отдельные мероприятия. 
      Таблица 1 

Целевая статья 
Программная (непрограммная) статья 

Направление расходов 
Программное 

(непрограммное) 

направление 
расходов 

Подпрограмма 
Основное 

мероприятие 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
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         Наименования целевых статей расходов бюджета МО «Город Ивангород» 

устанавливаются Администрацией МО «Город Ивангород» и характеризуют направления 

бюджетных ассигнований на реализацию: 
- муниципальных программ МО «Город Ивангород» (непрограммных направлений 

деятельности МО «Город Ивангород»; 
 - подпрограмм муниципальных программ МО «Город Ивангород», предусмотренных в 

рамках муниципальных программ МО «Город Ивангород», расходов в рамках 

непрограммных направлений деятельности, а также обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления МО «Город Ивангород»; 
- основных мероприятий подпрограмм муниципальных программ МО «Город Ивангород»; 
- направлений расходов. 
        Коды  направлений  расходов, содержащие значения R0000 - R9990, L0000 - L9990, 
S0000 - S9990 устанавливаются с учетом положений, утвержденных приказом 

Министерства финансов России от 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и 

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 

принципах назначения» 
        Отражение расходов бюджета, источником финансового обеспечения которых 

являются целевые межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного бюджета, 

осуществляется по целевым статьям расходов местных бюджетов, включающим коды 

направлений расходов (13 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов), 

идентичные коду соответствующих направлений расходов областного бюджета, по 

которым отражаются расходы областного бюджета на предоставление вышеуказанных 

целевых межбюджетных трансфертов. При этом наименование указанного направления 

расходов бюджета муниципального образования (наименование целевой статьи, 

содержащей соответствующее направление расходов бюджета) не включает указание на 

наименование областного трансферта, являющегося источником финансового 

обеспечения расходов бюджета. 
         Отражение в текущем финансовом году расходов бюджета, осуществляемых за счет 

остатков целевых межбюджетных трансфертов из бюджета Ленинградской области 

прошлых лет, производится в соответствии с приказом Министерства финансов России от 

06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» 
             Внесение в течение финансового года изменений в наименование и (или) код 

целевой статьи расходов бюджета не допускается, за исключением случая, если в течение 

финансового года по указанной целевой статье расходов бюджета не производились 

кассовые расходы бюджета, а также, если настоящим Порядком не установлено иное. 
              Допускается внесение в течение финансового года изменений в наименование и 

(или) код целевой статьи для отражения расходов бюджета, в целях софинансирования 

которых бюджету предоставляются субсидии, распределяемые из федерального бюджета 

и  бюджета Ленинградской области в течение финансового года. 
         Перечень универсальных направлений расходов, которые могут применяться в 

различных целевых статьях, установлен разделом 3.4 «Универсальные направления 

расходов, увязываемые с целевыми статьями подпрограмм муниципальных программ МО 

«Город Ивангород», непрограммными направлениями расходов органов местного 

самоуправления  МО «Город Ивангород». Увязка универсального направления с целевой 

статьей устанавливается при формировании проекта решения Совета депутатов МО 

«Город Ивангород» «О бюджете муниципального образования «Город Ивангород 

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»  на очередной 

финансовый год и на плановый период». 
        Увязка направлений расходов с основным мероприятием подпрограммы 

муниципальной программы устанавливается по следующей структуре кода целевой 

статьи: 
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XX 0 00 00000 Муниципальная программа МО «Город Ивангород»; 

XX X 00 00000 Подпрограмма муниципальной программы МО «Город 

Ивангород»; 

XX X XX 00000 Основное мероприятие подпрограммы муниципальной 

программы МО «Город Ивангород»; 

XX X XX  XXXXX Направление расходов на реализацию основного мероприятия 

подпрограммы муниципальной программы МО «Город 

Ивангород». 

            Увязка направлений расходов с непрограммными направлениями деятельности 

органов местного самоуправления МО «Город Ивангород» устанавливается по следующей 

структуре кода целевой статьи: 

86 0 00 00000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления; 

86 X 00 00000 Непрограммное направление расходов; 

86 X 01 00000 Непрограммные расходы; 

86 X 01 XXXXX Направления реализации непрограммных расходов; 

87 0 00 00000 Непрограммные расходы органов местного самоуправления; 

87 X 00 00000 Непрограммное направление расходов; 

87 X 01 00000 Непрограммные расходы; 

87 X 01 XXXXX Направления реализации непрограммных расходов. 

Перечень кодов целевых статей расходов бюджета и их наименований представлен в 

приложении 1 к настоящему Порядку. 
3. Перечень и правила отнесения расходов бюджета 

на соответствующие целевые статьи 
 
3.1. Программные направления деятельности расходов органов местного 

самоуправления 
 
3.1.1. Муниципальная программа «Капитальный ремонт оборудования инженерных 

сетей водоснабжения и водоотведения на территории МО "Город Ивангород» 
Целевые  статьи данной муниципальной программы  включают: 
 
43 0 00 00000 Муниципальная программа «Капитальный ремонт оборудования 

инженерных сетей водоснабжения и водоотведения на территории МО "Город 

Ивангород» 
 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород»  на 

реализацию  муниципальной программы муниципального образования,  осуществляемые 

по следующим подпрограммам муниципальной программы: 
43 1 00 00000 Подпрограмма "Капитальный ремонт и ремонт оборудования 

инженерных сетей водоснабжения и водоотведения» 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на реализацию  подпрограммы 

по следующему основному мероприятию: 
43 1 03 00000 Основное мероприятие "Разработка схем: ливневой канализации, 

водопроводных сетей, канализационных сетей» 
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По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород» на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов, в том 

числе: 
43 1 03 80500 Разработка схем водопроводно-канализационных сетей 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород»  

на  разработку схем водопроводно-канализационных сетей. 
 
3.1.2. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в МО "Город 

Ивангород" 
Целевые  статьи данной муниципальной программы включают: 
 

44 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта 

в МО "Город Ивангород" 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на реализацию  муниципальной 
программы муниципального образования,  осуществляемые по следующим 

подпрограммам муниципальной программы: 
 
44 2 00 00000 Подпрограмма "Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивных городских мероприятий» 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на реализацию  подпрограммы 

по следующим основным мероприятиям: 
44 2 01 00000 Основное мероприятие  "Организация и проведение спортивных городских 

мероприятий" 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород» на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов, в том 

числе: 
44 2 01 80020 Организация и проведение спортивных городских мероприятий 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород»  

на организацию и проведение спортивных городских мероприятий. 
44  4  00 00000 Подпрограмма "Развитие объектов физической культуры и спорта" 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на реализацию  подпрограммы 

по следующим основным мероприятиям: 
44 4 01 000000 Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и 

проектирование спортивных объектов" 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород» на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов, в том 

числе: 
44 4 01 84040  Проектирование и реконструкция стадиона на Кингисеппском шоссе в 

г.Ивангород. 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород»  

на проектирование и реконструкцию стадиона на Кингисеппском шоссе в г.Ивангород. 
44  5  00 00000 Подпрограмма "Развитие  физической культуры и спорта" 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на реализацию  подпрограммы 

по следующим основным мероприятиям: 
44 5 01 000000 Основное мероприятие "Обеспечение условий для развития физической 

культуры и спорта" 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород» на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов, в том 

числе: 
44 5 01 80260  Обеспечение деятельности МКУ «Центр спорта МО «Город Ивангород» 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород»  

на обеспечение деятельности МКУ «Центр спорта МО «Город Ивангород». 
3.1.3. Муниципальная программа  «Развитие культуры в МО "Город Ивангород" 
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Целевые  статьи данной муниципальной программы включают: 
 
45 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие культуры в МО "Город 

Ивангород" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород»  на 

реализацию  муниципальной программы муниципального образования,  осуществляемые 

по следующим подпрограммам муниципальной программы: 
 
45 1 00 00000 Подпрограмма "Формирование благоприятных условий реализации и 

развития творческого потенциала населения" 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на реализацию  подпрограммы 

по следующим основным мероприятиям: 
45 1 01 00000 Основное мероприятие "Обеспечение условий для развития творческого 

потенциала населения" 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород» на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов, в том 

числе: 
45 101 S4840 Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального 

значения 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород»  

на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения. 
45 2  00 00000 Подпрограмма "Развитие  культуры " 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на реализацию  подпрограммы 

по следующим основным мероприятиям: 
45 2 01 00000 Основное мероприятие "Обеспечение условий для развития культуры» 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород» на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов, в том 

числе: 
45 2 01 80240 Обеспечение деятельности МКУ «Ивангородский культурно-досуговый 

центр» 
45 3 00 00000 Подпрограмма "Организация и проведение городских мероприятий 

культуры " 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на реализацию  подпрограммы 

по следующим основным мероприятиям: 
45 3 01 00000 Основное мероприятие "Организация и проведение городских мероприятий 

в сфере культуры" 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород» на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов, в том 

числе: 
45 3 01 S5190 Государственная поддержка отрасли культуры 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород»  

на государственную поддержку отрасли культуры. 
45 3 01 80030 Организация и проведение городских мероприятий в сфере культуры 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород»  

на организацию и проведение городских мероприятий в сфере культуры. 
3.1.4.Муниципальная программа «Молодежь Ивангорода" 

Целевые  статьи данной муниципальной программы включают: 
 
46 0 00 00000 Муниципальная программа «Молодежь Ивангорода" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород»  на 

реализацию  муниципальной программы муниципального образования,  осуществляемые 
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по следующим подпрограммам муниципальной программы: 
 
46 2 00 00000 Подпрограмма " Организация и проведение городских мероприятий  в 

сфере молодежной политики" 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на реализацию  подпрограммы 

по следующим основным мероприятиям: 
46 2 01 00000 Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий с детьми и 

молодежью " 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород» на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов, в том 

числе: 
46 2 01 80070 Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород» 

на организацию и проведение мероприятий с детьми и молодежью. 
46 2 01 S4330 Содействие трудовой адаптации и занятости молодежи 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород» 

на содействие трудовой адаптации и занятости молодежи. 
46 3 00 00000 Подпрограмма "Организация временных рабочих мест для подростков" 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на реализацию  подпрограммы 

по следующим основным мероприятиям: 
46 3 01 00000 Основное мероприятие "Организация работы трудовых бригад " 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород» на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов, в том 

числе: 
46 3 01 80080 Организация работы трудовых бригад 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород» 

на организацию работы трудовых бригад. 
3.1.5. Муниципальная программа "Капитальный ремонт и ремонт, реконструкция и 

строительство дорог местного значения и дорожных сооружений в границах  МО "Город 

Ивангород» 
Целевые  статьи данной муниципальной программы включают: 
 
47 0 00 00000 Муниципальная программа "Капитальный ремонт и ремонт, 
реконструкция и строительство дорог местного значения и дорожных сооружений в 

границах  МО "Город Ивангород" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород»  на 

реализацию  муниципальной программы муниципального образования,  осуществляемые 

по следующим подпрограммам муниципальной программы: 
47 1 00 00000 Подпрограмма "Капитальный ремонт и ремонт, реконструкция и 

строительство дорог местного значения и дорожных сооружений" 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород» на 

реализацию  подпрограммы по следующим основным мероприятиям:  
47 1 01 00000 Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения" 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород» на 
реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов, в том 

числе: 
47 1 01 S0140 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород» 

на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения. 
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47 1 01 S4200 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород» 

на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер. 
47 1 01 74400  Проектно-изыскательские работы по реконструкции моста через канал 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород» 

на проектно-изыскательские работы по реконструкции моста через канал. 
47 1 01 74410   Установка остановочных павильонов 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород» 

на установку остановочных павильонов. 
47 1 01 74420   Разработка проекта организации дорожного движения 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород» 

на разработку проекта организации дорожного движения. 
3.1.6. Муниципальная программа "Реализация инициативных предложений жителей МО 

"Город Ивангород 
Целевые  статьи данной муниципальной программы включают: 
48 0 00 00000 Муниципальная программа "Реализация инициативных предложений 

жителей МО "Город Ивангород" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород»  на 

реализацию  муниципальной программы муниципального образования,  осуществляемые 

по следующим подпрограммам муниципальной программы: 
 
48 1 00 00000 Подпрограмма "Благоустройство административного центра МО 

"Город Ивангород" 
 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород» на 

реализацию  подпрограммы по следующим основным мероприятиям:  
48 1 01 00000 Основное мероприятие "Благоустройство административного центра" 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород» на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов, в том 

числе: 
48 1 01 S4660 Содействие участию населения в осуществлении благоустройства города 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород» 

на осуществление содействия участия населения в осуществлении благоустройства 

города. 
48 2 00 00000 Подпрограмма "Безопасность дорожного движения на территории МО 

"Город Ивангород" 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород» на 

реализацию  подпрограммы по следующим основным мероприятиям:  
48 2 01 00000 Основное мероприятие "Безопасность дорожного движения в МО "Город 

Ивангород" 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород» на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов, в том 

числе: 
48 2 01 S4660 Содействие участию населения в осуществлении благоустройства города 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород» 

на осуществление содействия участия населения в осуществлении благоустройства города 
3.1.7. Муниципальная программа "Благоустройство населённых пунктов в МО "Город 

Ивангород» 
Целевые  статьи данной муниципальной программы включают: 
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49 0 00 00000 Муниципальная программа "Благоустройство населённых пунктов в 

МО "Город Ивангород" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород»  на 

реализацию  муниципальной программы муниципального образования,  осуществляемые 

по следующим подпрограммам муниципальной программы: 
 
49 1 00 00000 Подпрограмма "Благоустройство территории МО "Город Ивангород" 
 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород» на 

реализацию  подпрограммы по следующим основным мероприятиям:  
49 1 01 00000 Основное мероприятие "Благоустройство города" 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород» на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов, в том 

числе: 
49 1 01 S4790 Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород» 

на мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов. 
49 1 01 80200 Организация освещения улиц 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород» 

на организацию освещения улиц. 
49 1 01 82220 Организация и содержание мест захоронения 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород» 

на организацию и содержание мест захоронения. 
49 1 01 S4840 Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального 

значения 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород» 

на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения. 
49 1 01 S4880 Ликвидация несанкционированных свалок 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород» 

на ликвидацию несанкционированных свалок. 
49 1 01 80300 Мероприятия по борьбе с борщевиком  
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород» 

на мероприятия по борьбе с борщевиком. 
49 1 01 80400 Разработка схемы санитарной очистки МО «Город Ивангород» 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород» 

на разработку схемы санитарной очистки МО «Город Ивангород». 
49 2 00 00000 Подпрограмма "Создание условий для функционирования МКУ «Служба 

заказчика» 
 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород» на 

реализацию  подпрограммы по следующим основным мероприятиям:  
49 2 01 00000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности МКУ «Служба 

заказчика МО «Город Ивангород» 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород» на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов, в том 

числе: 
49 2 01 80250 Обеспечение деятельности МКУ «Служба заказчика МО «Город 

Ивангород» 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород» 

на обеспечение деятельности МКУ «Служба заказчика МО «Город Ивангород». 
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3.1.8. Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным 

имуществом» 
Целевые  статьи данной муниципальной программы включают: 
 
50 0 00 00000 Муниципальная программа "Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород»  на 

реализацию  муниципальной программы муниципального образования,  осуществляемые 

по следующим подпрограммам муниципальной программы: 
 
50 1 00 00000 Подпрограмма " Ремонт и содержание муниципального имущества" 
 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород» на 

реализацию  подпрограммы по следующим основным мероприятиям:  
50 1 01 00000 Основное мероприятие "Содержание муниципальной собственности на 

территории МО "Город Ивангород" 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород» на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов, в том 

числе: 
50 1 01 80220 Ремонт и содержание объектов собственности 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород» 

на ремонт и содержание объектов собственности. 
50 1 01 80270 Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов, расположенных на территории МО "Город Ивангород" 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород» 

на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на 

территории МО "Город Ивангород". 
50 1 02 00000 Основное мероприятие "Создание условий для функционирования МКУ 

«Служба заказчика»  
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород» на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов, в том 

числе: 
50 1 02 80250 Обеспечение деятельности МКУ «Служба заказчика» 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород» 

на обеспечение деятельности МКУ «Служба заказчика». 
50 2 00 00000 Подпрограмма " Постановка на государственный кадастровый учет 

объектов недвижимости" 
 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород» на 

реализацию  подпрограммы по следующим основным мероприятиям:  
50 2 01 00000 Основное мероприятие "Оформление документов, необходимых для 

внесения в Государственный кадастр недвижимости новых сведений о 

соответствующем объекте недвижимости» 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород» на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов, в том 

числе: 
50 2 01 80110 Оценка муниципального имущества, проведение технической 

инвентаризации (паспортизации) объектов муниципальной недвижимости 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород» 

на оценку муниципального имущества, проведение технической инвентаризации 

(паспортизации) объектов муниципальной недвижимости. 
50 2 01 80280 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 
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По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород» 

на мероприятия по землеустройству и землепользованию. 
3.1.9. Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на 

территории муниципального образования МО "Город Ивангород» 
 
 Целевые  статьи данной муниципальной программы включают: 
 
69 0 00 00000 Муниципальная программа "Формирование комфортной городской 

среды на территории муниципального образования МО "Город Ивангород" 
 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород»  на 

реализацию  муниципальной программы муниципального образования,  осуществляемые 

по следующим подпрограммам муниципальной программы: 
 
69 1 00 00000 Подпрограмма "Благоустройство общественных территорий МО 

"Город Ивангород" 
 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород» на 

реализацию  подпрограммы по следующим основным мероприятиям:  
69 1 F2 00000 Основное мероприятие "Благоустройство общественных территорий " 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород» на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов, в том 

числе: 
69 1 F2 55550 Формирование современной городской среды 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород» 

на формирование современной городской среды. 
69 2 00 00000 Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий МО "Город 

Ивангород" 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород» на 

реализацию  подпрограммы по следующим основным мероприятиям:  
69 2 01 00000 Основное мероприятие " Благоустройство дворовых территорий" 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород» на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов, в том 

числе: 
69 2 01 S4750 Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород» 

на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий. 
3.1.10. Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» 
72 0 00 00000 Муниципальная программа "Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 

оборона» 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород»  на 

реализацию  муниципальной программы муниципального образования,  осуществляемые 

по следующим подпрограммам муниципальной программы: 
 
72 1 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение общественной безопасности, 

предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории 

МО «Город Ивангород» 
 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород» на 

реализацию  подпрограммы по следующим основным мероприятиям:  
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72 1 01 00000 Основное мероприятие "Мероприятия в области гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуациях 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород» на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов, в том 

числе: 
72 1 01 80340 Мероприятия в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород» 

на реализацию мероприятий в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. 
3.1.11. Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан на 

территории муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского 

муниципального района Ленинградской области» 
Целевые  статьи данной муниципальной программы включают: 

73 0 00 00000 Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем 

граждан на территории муниципального образования «Город Ивангород 

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород»  на 

реализацию  муниципальной программы муниципального образования,  осуществляемые 

по следующим подпрограммам муниципальной программы: 
 
73 1 00 00000 Подпрограмма "Расселение многоквартирных домов, признанных 

аварийными до 31.12.2017 года, расположенных на территории МО «Город 

Ивангород» 
 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород» на 

реализацию  подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 
73 1 F3 00000 Основное мероприятие "Сокращение доли аварийного жилья в жилищном 

фонде МО «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской 

области» 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород» на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов, в том 

числе: 
73 1 F3 67483 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород» 

на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда. 
73 1 F3 67484 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород» 

на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда. 
73 2 00 00000 Подпрограмма "Жилье для молодежи» 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород» на 

реализацию  подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 
73 2 01 00000 Основное мероприятие "Поддержка граждан, в том числе молодежи и 

молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий на 

территории муниципального образования  "Город Ивангород Кингисеппского 

муниципального района Ленинградской области» 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород» на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов, в том 

числе: 
73 2 01 L4970 Предоставление социальной выплаты молодым семьям, проживающим в 

МО "Город Ивангород", нуждающимся в улучшении жилищных условий 
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По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород» 

на предоставление социальной выплаты молодым семьям, проживающим в МО "Город 

Ивангород", нуждающимся в улучшении жилищных условий. 
73 3 00 00000 Подпрограмма "Содействие в обеспечении качественным жильем 

граждан МО «Город Ивангород» Ленинградской области" 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород» на 

реализацию  подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 
73 3 01 00000 Основное мероприятие "Ликвидация аварийного жилищного фонда на 

территории МО «Город Ивангород» Ленинградской области 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород» на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов, в том 

числе: 
73 3 01 S4860 Ликвидация аварийного жилищного фонда 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород» 

на ликвидацию аварийного жилищного фонда. 
3.1.12. Муниципальная программа "Интегрированное развитие исторической прибрежной 

зоны в Нарве/Эстония и Ивангороде/Россия, 3 этап - Речные променады» 
Целевые  статьи данной муниципальной программы включают: 

80 0 00 00000 Муниципальная программа "Интегрированное развитие исторической 

прибрежной зоны в Нарве/Эстония и Ивангороде/Россия, 3 этап - Речные 

променады» 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород» на 

реализацию  муниципальной программы муниципального образования,  осуществляемые 

по следующим подпрограммам муниципальной программы: 
80 1 00 00000 Подпрограмма "Интегрированное развитие исторической прибрежной 

зоны в Ивангороде 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород»  на 

реализацию  подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 
80 1 01 00000 Основное мероприятие "Развитие исторической прибрежной зоны в 

Ивангороде" 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород» на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов, в том 

числе: 
80 1 01 05080 Интегрированное развитие исторической прибрежной зоны 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород» 

на строительство нового объекта – набережная реки Нарова, организацию мест отдыха, 

открытой сцены со зрительскими местами, спортивной и детской площадок, лестницами 

для подходов к пограничному пункту пропуска, понтонным причалом для маломерных 

судов, отвечающее требованиям градостроительных, экологических, технических норм и 

правил.  
3.1.13. Муниципальная программа "Капитальный ремонт и ремонт инженерных сетей 

теплоснабжения на территории МО "Город Ивангород» 
Целевые  статьи данной муниципальной программы включают: 

84 0 00 00000 Муниципальная программа "Капитальный ремонт и ремонт 

инженерных сетей теплоснабжения на территории МО "Город Ивангород» 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород»  на 

реализацию  муниципальной программы муниципального образования,  осуществляемые 

по следующим подпрограммам муниципальной программы: 
84 1 00 00000 Подпрограмма "Капитальный ремонт и ремонт инженерных сетей 

теплоснабжения на территории МО "Город Ивангород" 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород» на 

реализацию  подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 
84 1 01 00000 Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт инженерных сетей 
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теплоснабжения» 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород» на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов, в том 

числе: 
84 1 01 S0160 Ремонт трубопровода централизованного теплоснабжения 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород» 

на ремонт трубопровода централизованного теплоснабжения в г.Ивангород. 
3.1.14.Муниципальная программа «Развитие газификации на территории МО «Город 

Ивангород» 
Целевые  статьи данной муниципальной программы включают: 

85 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие газификации на территории МО 

«Город Ивангород» 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород»  на 

реализацию  муниципальной программы муниципального образования,  осуществляемые 

по следующим подпрограммам муниципальной программы: 
85 3 00 00000 Подпрограмма «Проектирование и строительство газопроводов на 

территории МО «Город Ивангород» 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород»  на 

реализацию  подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 
85 3 02 00000 Основное мероприятие «Разработка схемы газоснабжения г.Ивангород» 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород» на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов, в том 

числе: 
85 3 02 05200 Разработка схемы газоснабжения г.Ивангород 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета МО «Город Ивангород» 

на разработку схемы газоснабжения природным газом в г.Ивангород. 
3.2. Непрограммные направления деятельности расходов органов местного 

самоуправления 
 

86 0 00 00000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
86 1 00 00000   Обеспечение деятельности Главы муниципального образования 
86 1 01 00000  Непрограммные расходы 
86 1 01 00120 Исполнение функций органов местного самоуправления 
86 3 00 00000 Обеспечение деятельности Главы администрации муниципального 

образования 
86 3 01 00000 Непрограммные расходы 
86 3 01 00120 Исполнение функций органов местного самоуправления 
86 4 00 00000 Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 
86 4 01 00000 Непрограммные расходы 
86 4 01 00120 Исполнение функций местного самоуправления 
86 4 01 71000 Осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской 

области 
86 4 01 71330 Осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской 

области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
86 4 01 71340 Осуществление  отдельного государственного полномочия Ленинградской 

области в сфере административных правоотношений 
86 4 01 71340 Расходы на выплаты персоналу (государственных) муниципальных органов 
86 4 01 71340 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
87 0 00 00000 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
87 9 00 00000 Непрограммные расходы 
87 9 01 00000 Непрограммные расходы 
87 9 01 02850 Иные межбюджетные трансферты на осуществление передаваемых 
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полномочий по решению вопросов местного значения, связанных с исполнением 

частичных функций по ст.51 ЖК РФ 
879 01 51180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 
87 9 01 80130 Процентные платежи по муниципальному долгу МО «Город Ивангород» 
87 9 01 80140 Резервный фонд 
87 9 01 80140 Резервные средства 
87 9 01 80190 Повышение квалификации сотрудников органов местного самоуправления 
87 9 01 80280 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 
87 9 01 80320 Информационное обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 
87 9 01 80350 Обработка документов для передачи в архив 
87 9 01 80410 Муниципальная пенсия за выслугу лет 
87 9 01 80430 Негосударственная экспертиза смет на ремонт трубопровода 

централизованного теплоснабжения 
4. Дополнительные функциональные коды 

Дополнительные функциональные коды (Доп. ФК) применяются для отражения 

расходов в разрезе источников поступления средств бюджета МО «Город Ивангород». 
Перечень дополнительных функциональных кодов утвержден приложением  2 к 

настоящему Порядку. 
5. Дополнительные коды расходов 

Дополнительные коды классификации расходов бюджета МО «Город Ивангород» 

(далее - дополнительные коды классификации расходов, Доп. КР) устанавливаются на 

основе предложений главных распорядителей средств бюджета МО «Город Ивангород», с 

учетом детальных планов реализации муниципальных программ МО «Город Ивангород», 

с соблюдением следующих требований: 
- если целевая статья расходов предполагает осуществление капитальных вложений 

(в том числе в объекты муниципальной собственности), каждому объекту инвестиций 

присваивается уникальный дополнительный код классификации расходов; 
- если целевая статья расходов предполагает предоставление нескольких видов 

поддержки (субсидий) юридическим лицам, физическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг, некоммерческим 

организациям (кроме муниципальных учреждений МО «Город Ивангород»), каждому 

виду поддержки (субсидий) присваивается уникальный дополнительный код 

классификации расходов; 
- если целевая статья расходов предполагает предоставление нескольких видов 

субсидий, субвенций или иных межбюджетных трансфертов, каждому виду субсидий, 

субвенций или иных межбюджетных трансфертов присваивается уникальный 

дополнительный код классификации расходов; 
- если целевая статья расходов предполагает выполнение совокупности мероприятий 

(проектов), каждому мероприятию (проекту), присваивается уникальный дополнительный 

код классификации расходов.  
Перечень дополнительных кодов расходов утвержден приложением  3 к настоящему 

Порядку.  
 

6. Дополнительные коды доходов 
Дополнительные коды  доходов (Доп. КД), применяются для отражения доходов в 

разрезе источников поступления средств бюджета МО «Город Ивангород». 
Перечень дополнительных кодов доходов утвержден приложением 4 к настоящему 

Порядку. 
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Приложение 2 
к Порядку  

  
 

Перечень  
дополнительных функциональных кодов  

 
Код Наименование дополнительного кода 

141 Расходы за счет средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного 

бюджета 

142 Расходы за счет средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального 

бюджета 
143 Расходы за счет средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного 

бюджета 
144 Расходы за счет средств Программы приграничного сотрудничества Россия-Эстония  

145 Расходы за счет средств, поступивших по Соглашениям о социально-экономическом 

сотрудничестве 
146 Расходы за счет средств от возврата кредиторской задолженности прошлых лет 
147 Расходы бюджета МО «Город Ивангород» в целях софинансирования которых 

предоставляется Субсидия из областного бюджета Ленинградской области 
148 Расходы бюджета МО «Город Ивангород» в целях софинансирования которых 

предоставляется Субсидия из федерального бюджета 
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приложение 3 
к Порядку  

 
Перечень 

дополнительных кодов расходов классификации расходов 
бюджета МО «Город Ивангород» 

Код Наименование дополнительного кода расходов 
 

001 Услуги почтовой связи 
002 Услуги телефонной связи 
003 Услуги интернет-провайдеров 
004 Услуги по открытию доступа к информационно-справочной поддержке системы «ЦентрИнформ»; 

неисключительное право использование системы «ЦентрИнформ» (ПУБЛ,ОФЕРТА) для использования 

программного продукта «Контур Экстерн»; услуги ПО «Контур Экстерн» по  созданию и выдаче 

квалификационного сертификата ключа проверки электронной подписи в соответствии с его назначением – для 

использования программного продукта «Контур Экстерн» 
005 Формирование и продление действующих электронных цифровых подписей (ЭЦП), закупка программных 

продуктов для создания ЭЦП 
006 Услуги по холодному водоснабжению, водоотведению 
007 Услуги отопления 
008 Услуги по вывозу мусора 
009 Услуги по поставке электроэнергии 
010 Услуги по техническому обслуживанию, ремонту, приобретению офисной и компьютерной техники, заправка, 

ремонт, диагностика лазерных и струйных МФУ и принтеров и картриджей к ним, а также закупка расходных 

материалов  
011 Расходы на обеспечение функционирования программных продуктов  в финансовом отделе и отделе 

бухгалтерского учета и отчетности 
012 Услуги по информационно-технологическому сопровождению ПП «1С «   
013 Консультационные услуги (семинары) по бухгалтерскому учету, формированию бухгалтерской отчетности 
014 Услуги по продлению лицензии на программный продукт «SmetaWizard» и сборников ССЦ и индексов к нему 
015 Услуги по продлению лицензии на программный продукт «Технокад» 
016 Услуги в области общегосударственного и социального планирования и статистики 
017 Услуги по продлению лицензии на антивирус – программный продукт «Dr.Web» 
018 Услуги по продлению лицензии на программный продукт «Консультант+» 
019 Расходы на проведение диспансеризации муниципальных служащих 

020 Закупка калькуляторов  

021 Закупка флэш-память 
022 Закупка рулетки 
023 Закупка канцелярских товаров 
024 Закупка вкладышей в трудовую книжку 
025 Закупка новых картриджей для принтеров и МФУ 
026 Закупка новых батарей для ИБП 
027 Оплата услуг банка 
028 Расходы на замещение основного работника на время ежегодного отпуска  
029 Расходы на подписку периодических печатных изданий 
030 Расходы на оказание услуг по подготовке и размещению информационных материалов о деятельности органов 

местного самоуправления МО «Город Ивангород», нормативно-правовых актов органов местного 

самоуправления  МО «Город Ивангород»  в газете «Иван-Город» 
031 Расходы на оказание услуг по   поддержке программного обеспечения, обновления и развития сетевого издания  

"Официальный интернет-сайт муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального 

района Ленинградской области»" 
032 Расходы на оплату услуг хостинга и доменного имени сетевого издания  "Официальный 

интернет-сайт муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского 

муниципального района Ленинградской области»". 
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Приложение 4 
к Порядку  

  
Перечень  

дополнительных кодов доходов 
 

Код Наименование дополнительного кода 

141 Безвозмездные поступления из бюджета Ленинградской области  

142 Безвозмездные поступления из федерального бюджета 

143 Безвозмездные поступления из бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» 

144 

Безвозмездные поступления средств Программы приграничного сотрудничества Россия – 
Эстония 2014-2020 и Соглашения о партнерстве для реализации проекта ER4. 
«Интегрированное развитие исторической прибрежной зоны в Нарве (Эстония) и Ивангороде 

(Россия), 3 этап – Речные променады» 
145 Безвозмездные поступления по Соглашениям о социально-экономическом сотрудничестве  
146 Возврат дебиторской задолженности прошлых лет. 
149 Доходы от оказания платных услуг МКУ «Служба заказчика МО «Город Ивангород» 
150 Доходы от оказания платных услуг МКУ «Центр спорта МО «Город Ивангород» 
151 Доходы от оказания платных услуг МКУ «ИКДЦ МО «Город Ивангород» 

 
 
 



Приложение 1 

Перечень кодов целевых статей расходов бюджета и их наименований к порядку

1 2

Всего

 Муниципальные программы
Муниципальная программа "Капитальный ремонт и ремонт оборудования инженерных сетей водоснабжения и 

водоотведения на территории МО "Город Ивангород"
43 0 00 00000

Подпрограмма "Капитальный ремонт и ремонт оборудования, инженерных сетей водоснабжения и водоотведения" 43 1 00 00000

Основное мероприятие "Разработка схем: ливневой канализации, водопроводных сетей, канализационных сетей" 43 1 03 00000

Разработка схем водопроводно-канализационных сетей 43 1 03 80500

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в МО "Город Ивангород" 44 0 00 00000

Подпрограмма "Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных городских мероприятий" 44 2 00 00000

Основное мероприятие  "Организация и проведение спортивных городских мероприятий" 44 2 01 00000

Организация и проведение спортивных городских мероприятий 44 2 01 80020

Подпрограмма "Развитие объектов физической культуры и спорта" 44 4 00 00000

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и проектирование спортивных объектов" 44 4 01 00000

Проектирование и реконструкция стадиона на Кингисеппском шоссе в г. Ивангород 44 4 01 84040

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта" 44 5 00 00000

Основное мероприятие "Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта" 44 5 01 00000

Обеспечение деятельности МКУ "Центр спорта МО "Город Ивангород" 44 5 01 80260

Муниципальная программа "Развитие культуры в МО "Город Ивангород" 45 0 00 00000

Подпрограмма "Формирование благоприятных условий реализации и развития творческого потенциала населения" 45 1 00 00000

Основное мероприятие "Обеспечение условий для развития творческого потенциала населения" 45 1 01 00000

Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения 45 1 01 S4840

Подпрограмма "Развитие культуры" 45 2 00 00000

Основное мероприятие "Обеспечение условий для развития культуры" 45 2 01 00000

Обеспечение деятельности МКУ "Ивангородский культурно-досуговый центр" 45 2 01 80240

Софинансирование дополнительных расходов местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда 

работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
45 2 01 S0360

Подпрограмма "Организация и проведение городских мероприятий культуры" 45 3 00 00000

Основное мероприятие "Организация и проведение городских мероприятий в сфере культуры" 45 3 01 00000

Государственная поддержка отрасли культуры 45 3 01 S5190

Организация и проведение городских мероприятий в сфере культуры 45 3 01 80030

Муниципальная программа "Молодежь Ивангорода" 46 0 00 00000

Подпрограмма " Организация и проведение городских мероприятий  в сфере молодежной политики" 46 2 00 00000

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью " 46 2 01 00000 

Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 46 2 01 80070 

Содействие трудовой адаптации и занятости молодежи 46 2 01 S4330

Подпрограмма "Организация временных рабочих мест для подростков" 46 3 00 00000

Основное мероприятие "Организация работы трудовых бригад " 46 3 01 00000

Организация работы трудовых бригад 46 3 01 80080

Муниципальная программа "Капитальный ремонт и ремонт, реконструкция и строительство дорог и дорожных 

сооружений  в границах  МО "Город Ивангород" 
47 0 00 00000

Наименование ЦСР



Подпрограмма "Капитальный ремонт и ремонт, реконструкция и строительство дорог местного значения и дорожных сооружений" 47 1 00 00000

Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" 47 1 01 00000

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 47 1 01 S0140

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-

значимый характер 
47 1 01 S4200

Проектно-изыскательские работы по реконструкции моста через канал 47 1 01 74400

Установка остановочных павильонов 47 1 01 74410

Разработка проекта организации дорожного движения 47 1 01 74420

Муниципальная программа "Реализация инициативных предложений жителей МО "Город Ивангород" 48 0 00 00000

Подпрограмма "Благоустройство административного центра МО "Город Ивангород" 48 1 00 00000

Основное мероприятие "Благоустройство административного центра" 48 1 01 00000

Содействие участию населения в осуществлении благоустройства города 48 1 01 S4660

Подпрограмма "Безопасность дорожного движения на территории МО "Город Ивангород" 48 2 00 00000

Основное мероприятие "Безопасность дорожного движения в МО "Город Ивангород" 48 2 01 00000

Содействие участию населения в осуществлении благоустройства города 48 2 01 S4660

Муниципальная программа "Благоустройство населённых пунктов в МО "Город Ивангород" 49 0 00 00000

Подпрограмма "Благоустройство территории МО "Город Ивангород" 49 1 00 00000

Основное мероприятие "Благоустройство города" 49 1 01 00000

Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 49 1 01 S4790

Организация освещения улиц 49 1 01 80200

Организация и содержание мест захоронения 49 1 01 82220

Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения 49 1 01 S4840

Ликвидация несанкционированных свалок 49 1 01 S4880

Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского 49 1 01 80300

Разработка схемы санитарной очистки МО "Город Ивангород" 49 1 01 80400

Подпрограмма "Создание условий для функционирования МКУ "Служба заказчика" 49 2 00 00000

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности МКУ "Служба заказчика МО "Город Ивангород" 49 2 01 00000

Обеспечение деятельности МКУ "Служба заказчика МО "Город Ивангород" 49 2 01 80250

Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным имуществом МО "Город Ивангород" 50 0 00 00000

Подпрограмма " Ремонт и содержание объектов муниципального имущества" 50 1 00 00000

Основное мероприятие "Содержание муниципальной собственности на территории МО "Город Ивангород"
50 1 01 00000

Ремонт и содержание объектов собственности 50 1 01 80220

Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории МО "Город 

Ивангород"
50 1 01 80270

Основное мероприятие "Создание условий для функционирования МКУ "Служба заказчика" 50 1 02 00000

Обеспечение деятельности МКУ "Служба заказчика МО "Город Ивангород" 50 1 02 80250

Подпрограмма "Постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимости" 50 2 00 00000

Основное мероприятие "Оформление документов, необходимых для внесения в Государственный Кадастр Недвижимости новых 

сведений о соответствующем объекте недвижимости
50 2 01 00000

Оценка муниципального имущества, проведение технической инвентаризации (паспортизации) объектов муниципальной 

недвижимости
50 2 01 80110

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 50 2 01 80280

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования 

"Город Ивангород" 
69 0 00 00000

Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды" 69 1 00 00000

Основное мероприятие "Формирование современной городской среды " 69 1 F2 00000

Реализация программ формирования современной городской среды 69 1 F2 55550

Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий МО "Город Ивангород" 69 2 00 00000

Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территори" 69 2 01 00000

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий 69 2 01 S4750

Муниципальная программа "Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и 

обеспечение пожарной безопасности на территории МО "Город Ивангород"
72 0 00 00000

Подпрограмма "Обеспечение общественной безопасности, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций" 72 1 00 00000

Основное мероприятие "Мероприятия в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуациях" 72 1 01 00000



Мероприятия в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуациях 72 1 01 80340

Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования 

"Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области"
73 0 00 00000

Подпрограмма "Расселение многоквартирных домов, признанных аварийными до 31.12.2017 года расположенных на территории 

МО "Город Ивангород"
73 1 00 00000

Основное мероприятие "Сокращение доли аварийного жилья в жилищном фонде МО "Город Ивангород Кингисеппского 

муниципального района Ленинградской области"
73 1 F3 00000

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда 73 1 F3 67483

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда 73 1 F3 67484

Подпрограмма "Жилье для молодежи" 73 2 00 00000

Основное мероприятие "Поддержка граждан, в том числе молодежи и молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении 

жилищных условий на территории муниципального образования  "Город Ивангород Кингисеппского муниципального района 

Ленинградской области"

73 2 01 00000

Предоставление социальной выплаты молодым семьям, проживающим в МО "Город Ивангород", нуждающимся в улучшении 

жилищных условий
73 2 01 L4970

Подпрограмма "Содействие в обеспечении качественным жильем граждан МО "Город Ивангород" Ленинградской области" 73 3 00 00000

Основное мероприятие "Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории МО "Город Ивангород" Ленинградской области" 73 3 01 00000

Ликвидация аварийного жилищного фонда 73 3 01 S4860

Муниципальная программа "Интегрированное развитие исторической прибрежной зоны в Ивангороде/Россия и 

Нарве/Эстония , 3 этап - Речные променады"
80 0 00 00000

Подпрограмма "Интегрированное развитие исторической прибрежной зоны в Ивангороде" 80 1 00 00000

Основное мероприятие "Развитие исторической прибрежной зоны в Ивангороде" 80 1 01 00000

Интегрированное развитие исторической прибрежной зоны 80 1 01 05080

Муниципальная программа "Капитальный ремонт и ремонт инженерных сетей теплоснабжения на территории МО 

"Город Ивангород"
84 0 00 00000

Подпрограмма "Капитальный ремонт и ремонт инженерных сетей теплоснабжения на территории МО "Город Ивангород" 84 1 00 00000

Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт инженерных сетей теплоснабжения" 84 1 01 00000

Ремонт трубопровода централизованного теплоснабжения 84 1 01 S0160

Муниципальная программа «Развитие газификации на территории МО «Город Ивангород» 85 0 00 00000

Подпрограмма "Проектирование и строительство газопроводов на территории МО "Город Ивангород" 85 3 00 00000

Основное мероприятие "Проектно изыскательские работы по строительству газопровода в МО "Город ивангород" 85 3 02 00000

Проектно-изыскательские работы по строительству газопровода 85 3 02 05200

Непрограммные расходы на функционирование органов местного самоуправления

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 86 0 00 00000

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования 86 1 00 00000

Непрограммные расходы 86 1 01 00000

Исполнение функций органов местного самоуправления 86 1 01 00120

Обеспечение деятельности Главы администрации муниципального образования 86 3 00 00000

Непрограммные расходы 86 3 01 00000

Исполнение функций органов местного самоуправления 86 3 01 00120

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 86 4 00 00000

Непрограммные расходы 86 4 01 00000

Исполнение функций местного самоуправления 86 4 01 00120

Исполнение функций местного самоуправления 86 4 01 00120

Осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской области 86 4 01 71000

Осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 
86 4 01 71330

Осуществление  отдельного государственного полномочия Ленинградской области в сфере административных правоотношений 86 4 01 71340

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 87 0 00 00000

Непрограммные расходы 87 9 00 00000



Непрограммные расходы 87 9 01 00000

Иные межбюджетные трансферты на осуществление передаваемых полномочий по решению вопросов местного значения, 

связанных с исполнением частичных функций по ст.51 ЖК РФ
87 9 01 02850

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 87 9 01 51180

Процентные платежи по муниципальному долгу МО «Город Ивангород» 87 9 01 80130

Резервный фонд 87 9 01 80140

Повышение квалификации сотрудников органов местного самоуправления 87 9 01 80190

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 87 9 01 80280

Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления 87 9 01 80320

Обработка документов для передачи в архив 87 9 01 80350

Муниципальная пенсия за выслугу лет 87 9 01 80410

Негосударственная экспертиза смет на ремонт трубопровода централизованного теплоснабжения 87 9 01 80430


