
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    14 декабря 2020 г.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     334- Р                        
 
 

Об утверждении перечня субсидий на иные 

цели на 2020 год 
 

 
В соответствии с постановлением Администрации МО «Город Ивангород» от 

18.01.2016 № 07-П «Об утверждении Порядка определения объема и условий 

предоставления из бюджета муниципального образования «Город Ивангород 

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» субсидий 

муниципальным бюджетным учреждениям МО «Город Ивангород» на иные цели и 

постановлением Администрации МО «Город Ивангород» от 16.08.2017 № 203-П «Об 

утверждении порядка санкционирования расходов бюджетных учреждений 

муниципального образования  «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района 

Ленинградской области», источником финансового обеспечения которых являются 

субсидии на иные цели и на осуществление капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности» с изменениями, на основании решения Совета депутатов 

МО «Город Ивангород» от 19 декабря 2019 года №35 «О бюджете муниципального 

образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской 

области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  с изменениями и 

дополнениями: 
1.    Утвердить перечень субсидий на иные цели на 2020 год согласно приложению.  
2. Признать утратившим силу распоряжение администрации МО «Город 

Ивангород» от 04 декабря 2020 года №326-Р. 
           3. Отделу по местному самоуправлению и социальным вопросам Администрации 

МО «Город Ивангород» настоящее распоряжение разместить в сетевом издании 

«Официальный интернет-сайт муниципального образования «Город Ивангород 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области».   

   4. Контроль  исполнения данного распоряжения оставляю за собой. 
          
 

Глава администрации 
 

                               А.В.Соснин  
 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                УТВЕРЖДЕН  
Распоряжением Администрации  
МО «Город Ивангород» 
от 14.12.2020г № 334-Р 
 приложение 
 

ПЕРЕЧЕНЬ СУБСИДИЙ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ 
по МО «Город Ивангород» на 2020 год 

Бюджет МО «Город Ивангород» 
Наименование субсидии на иные цели Код целевой 

субсидии 
Код по классификации 

расходов бюджета 
Сумма 
рублей 

Субсидия на иные цели муниципальному 

бюджетному учреждению (МБУ "Служба заказчика 

МО «Город Ивангород» на организацию работы 

трудовых бригад) 

0724 001 0707 4630180080 612 344 048,31 

Субсидия на иные цели муниципальному 

бюджетному учреждению (МБУ «ФОК» на 

обеспечение выплат стимулирующего характера 

отдельной категории работников учреждения) 

0729 001 1101 8790180260 612 
979 662,60 

 

Субсидия на иные цели муниципальному 

бюджетному учреждению (МБУ «ИКДЦ»  на 

обеспечение стимулирующих выплат работникам 

муниципальных учреждений культуры) 

0730 001 0801 87901S0360 612 1 800 062,00 

Субсидия на иные цели муниципальному 

бюджетному учреждению (МБУ "Служба заказчика 

МО «Город Ивангород» на нанесение дорожной 

разметки) 

0731 001 0505 8790180250 612 108 899,00 

                                                                                                       Бюджет МО «Кингисеппский муниципальный район» 

Наименование субсидии на иные цели Код целевой 

субсидии 
Код по классификации 

расходов бюджета 
Сумма 
рублей 

Субсидия на иные цели муниципальному 

бюджетному учреждению  (МБУ «ИКДЦ» на 

обеспечение выплат стимулирующего характера в 

целях достижения целевых показателей по 

муниципальным образованиям городских и 

сельских поселений и сохранения достигнутого 

уровня средней заработной платы отдельных 

категорий работников учреждений культуры 

Кингисеппского муниципального района) 

0711 001 0801 87901S0360 612 1 292 800,00 

Субсидия на иные цели муниципальному 

бюджетному учреждению (МБУ «ИКДЦ»  на 
ремонт помещений под коворкинг- центр) 

0732 001 0801 8790180240 612 3 437 900,00 

                                                                                                                                 
 Бюджет Ленинградской области 

Наименование субсидии на иные цели Код целевой 

субсидии 
Код по классификации 

расходов бюджета 
Сумма 
рублей 

Субсидия на иные цели муниципальному 

бюджетному учреждению (МБУ «ИКДЦ»  на 

обеспечение стимулирующих выплат работникам 

муниципальных учреждений культуры) 

0725 001 0801 87901S0360 612 3 236 300,00 

Субсидия на иные цели  муниципальному 

бюджетному учреждению  (МБУ «ИКДЦ» на 

ремонт помещения молодежного коворкинг-центра 

)  

0726 001 0801 45101S4840 612 3 685 000,00 

Субсидия на иные цели муниципальному 

бюджетному учреждению (МБУ «ИКДЦ» на 

приобретение книжных стеллажей)  
0727 001 0801 45101S4840 612 200 000,00 

Субсидия на иные цели муниципальному 

бюджетному учреждению (МБУ "ФОК" на ремонт 

раздевалок и душевых) 
0728 001 1101 44101S4840 612 525 000,00 



 


