
тыс. руб.

Наименование КЦСР КВР КФСР
Ассигнования 

2015  год

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ"
2000000 60.0

Мероприятия по поддержке развития муниципальной службы в рамках 

муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в муниципальном 

образовании"

2004219 60.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2004219 244 60.0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций

2004219 244 0104 60.0

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ"
2300000 7,707.5

Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности на 

территории муниципального образования" муниципальной программы 

"Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании"

2310000 6,022.3

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках 

подпрограммы "Организация культурно-досуговой деятельности на территории 

муниципальногообразования" муниципальной программы "Развитие культуры и 

физической культуры в муниципальном образовании"

2312206 5,302.1

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 

страхованию
2312206 111 2,851.4

Культура 2312206 111 0801 2,851.4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2312206 244 2,448.1

Культура 2312206 244 0801 2,448.1

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 

возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате 

деятельности казенных учреждений

2312206 831 2.6

Культура 2312206 831 0801 2.6

Утверждено:                    

решением Совета Депутатов 

муниципального образования 

Громовское сельское поселение 

 Приозерского муниципального района

 Ленинградской области           

 от    «25» ноября № 44

Приложение № 5

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

бюджетных ассигнований  по целевым статьям                                                                                                                                              

(муниципальным программам муниципального образования Громовское сельское 

поселение       муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области  и непрограммым направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов, разделам  и подразделам классификации расходов 

бюджетов  

на 2015 год



Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных 

учреждений культуры Ленинградской области в рамках подпрограммы 

"Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального 

образования" муниципальной программы "Развитие культуры и физической 

культуры в муниципальном образовании"

2317036 600.2

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 

страхованию
2317036 111 600.2

Культура 2317036 111 0801 600.2

Мероприятия по созданию условий для организации досуга, развития местного 

традиционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения и 

развития народных художественных промыслов в рамках подпрограммы 

"Организация культурно-досуговой деятельности на территории 

муниципальногообразования" муниципальной программы "Развитие культуры и 

физической культуры в муниципальном образовании"

2317428 120.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2317428 244 120.0

Культура 2317428 244 0801 120.0

Подпрограмма "Развитие и модернизация библиотечного дела в 

муниципальном образовании" муниципальной программы "Развитие 

культуры и физической культуры в муниципальном образовании"

2330000 1,335.7

Обеспечение библиотечной деятельности муниципальных казенных учреждений в 

рамках подпрограммы "Развитие и модернизация библиотечного дела в 

муниципальном образовании" муниципальной программы "Развитие культуры и 

физической культуры в муниципальном образовании"

2332206 974.2

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 

страхованию
2332206 111 626.8

Культура 2332206 111 0801 626.8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2332206 244 347.3

Культура 2332206 244 0801 347.3

Развитие и модернизация библиотек в рамках подпрограммы "Развитие и 

модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании" муниципальной 

программы "Развитие культуры и физической культуры в муниципальном 

образовании"

2337031 250.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2337031 244 250.0

Культура 2337031 244 0801 250.0

Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных 

учреждений культуры Ленинградской области в рамках подпрограммы "Развитие и 

модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании" муниципальной 

программы "Развитие культуры и физической культуры в муниципальном 

образовании"

2337036 111.6

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 

страхованию
2337036 111 111.6

Культура 2337036 111 0801 111.6

Подпрограмма "Развитие физической культуры в муниципальном 

образовании" муниципальной программы "Развитие культуры и физической 

культуры в муниципальном образовании"

2340000 349.5

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках 

подпрограммы "Развитие физической культуры в муниципальном образовании" 

муниципальной программы "Развитие культуры и физической культуры в 

муниципальном образовании"

2342206 349.5

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 

страхованию
2342206 111 205.0

Физическая культура 2342206 111 1101 205.0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, 

привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
2342206 113 112.0

Физическая культура 2342206 113 1101 112.0



Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2342206 244 32.5

Физическая культура 2342206 244 1101 32.5

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ 

ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ"

2400000 37.2

Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов" 

муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем граждан на 

территории муниципального образования"

2440000 37.2

Обеспечение мероприятий в рамках подпрограммы "Обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных домов" муниципальной программы 

"Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального 

образования"

2444245 37.2

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества
2444245 243 37.2

Жилищное хозяйство 2444245 243 0501 37.2

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И 

ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ"

2500000 18,570.4

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности" муниципальной программы "Обеспечение устойчивого 

функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры 

и повышение энергоэффективности муниципального образования"

2510000 10,224.0

Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в 

системах теплоснабжения в рамках подпрограммы "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на территории муниципального 

образования" муниципальной программы "Обеспечение устойчивого 

функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и 

повышение энергоэффективности на территории муниципального образования"

2514246 2,273.9

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества
2514246 243 1,485.7

Коммунальное хозяйство 2514246 243 0502 1,485.7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2514246 244 788.2

Коммунальное хозяйство 2514246 244 0502 788.2

Реализация мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному 

сезону на территории Ленинградской области в рамках подпрограммы 

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" муниципальной 

программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития 

коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности 

муниципального образования"

2517016 7,950.1

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества
2517016 243 7,950.1

Коммунальное хозяйство 2517016 243 0502 7,950.1

Подпрограмма "Газификация муниципального образования" муниципальной 

программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития 

коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 

энергоэффективности в муниципальном образовании"

2520000 3,246.8

Мероприятия по реализации подпрограммы "Газификация муниципального 

образования" муниципальной программы "Обеспечение устойчивого 

функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и 

повышение энергоэффективности в муниципальном образовании"

2524248 1,453.8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2524248 244 1,453.8

Коммунальное хозяйство 2524248 244 0502 1,453.8



Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов 

газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности 

муниципальных образований в рамках подпрограммы "Газификация 

муниципального образования" муниципальной программы "Обеспечение 

устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 

инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном 

образовании"

2527020 1,793.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2527020 244 1,793.0

Коммунальное хозяйство 2527020 244 0502 1,793.0

Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение муниципального 

образования" муниципальной программы "Обеспечение устойчивого 

функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры 

и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании"

2530000 3,727.3

Мероприятия по ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции 

объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках 

подпрограммы "Водоснабжение и водоотведение муниципального образования" 

муниципальной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и 

развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 

энергоэффективности в муниципальном образовании"

2534249 617.0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества
2534249 243 356.0

Коммунальное хозяйство 2534249 243 0502 356.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2534249 244 261.0

Коммунальное хозяйство 2534249 244 0502 261.0

Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и 

водоотведения в рамках подпрограммы "Водоснабжение и водоотведение 

муниципального образования" муниципальной программы "Обеспечение 

устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 

инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном 

образовании"

2537026 3,110.3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества
2537026 243 3,110.3

Коммунальное хозяйство 2537026 243 0502 3,110.3

Подпрограмма "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере 

на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового 

обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового 

обслуживания" муниципальной программы "Обеспечение устойчивого 

функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры 

и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании"

2540000 1,372.3

Мероприятия в сфере бытового обслуживания населения в рамках подпрограммы 

"Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории 

муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания 

населения, отвечающих стандартам качества бытового обслуживания " 

муниципальной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и 

развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 

энергоэффективности в муниципальном образовании"

2544250 516.4

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества
2544250 243 516.4

Коммунальное хозяйство 2544250 243 0502 516.4



Субсидии юридическим лицам, оказывающим жилищно-коммунальные услуги, на 

компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим 

возмещение издержек в рамках подпрограммы "Поддержка преобразований в 

жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях 

обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающих стандартам качества 

бытового обслуживания " муниципальной программы "Обеспечение устойчивого 

функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и 

повышение энергоэффективности в муниципальном образовании"

2544601 855.9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
2544601 810 855.9

Коммунальное хозяйство 2544601 810 0502 855.9

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"
2600000 2,695.7

Уличное освещение в рамках муниципальной программы "Благоустройство 

территории муниципального образования"
2604251 295.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2604251 244 295.0

Благоустройство 2604251 244 0503 295.0

Благоустройство и озеленение в рамках муниципальной программы 

"Благоустройство территории муниципального образования"
2604252 2,103.4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2604252 244 2,103.4

Благоустройство 2604252 244 0503 2,103.4

Прочие мероприятия по благоустройству в рамках муниципальной программы 

"Благоустройство территории муниципального образования"
2604253 277.1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2604253 244 277.1

Благоустройство 2604253 244 0503 277.1

Организация и содержание мест захоронения в рамках муниципальной программы 

"Благоустройство территории муниципального образования"
2604255 20.3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2604255 244 20.3

Благоустройство 2604255 244 0503 20.3

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"
2700000 4,660.2

Подпрограмма "Содержание существующей сети автомобильных дорог общего 

пользования" муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог 

муниципального образования"

2710000 4,660.2

Мероприятия по содержанию автомобильных дорог в рамках подпрограммы 

"Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования" 

муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог муниципального 

образования"

2714226 200.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2714226 244 200.0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2714226 244 0409 200.0

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог в рамках 

подпрограммы "Содержание существующей сети автомобильных дорог общего 

пользования" муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог 

муниципального образования"

2714227 1,374.5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2714227 244 1,374.5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2714227 244 0409 1,374.5

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий в рамках 

подпрограммы "Содержание существующей сети автомобильных дорог общего 

пользования" муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог 

муниципального образования"

2714229 1,256.2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2714229 244 1,256.2



Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2714229 244 0409 1,256.2

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

Ленинградской области в рамках подпрограммы подпрограммы "Содержание 

существующей сети автомобильных дорог общего пользования" муниципальной 

программы "Развитие автомобильных дорог муниципального образования"

2717013 101.5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2717013 244 101.5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2717013 244 0409 101.5

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в рамках подпрограммы "Содержание существующей сети автомобильных 

дорог общего пользования" муниципальной программы "Развитие автомобильных 

дорог муниципального образования"

2717014 1,728.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2717014 244 1,728.0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2717014 244 0409 1,728.0

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ И НЕПРОГРАМНЫЕ РАСХОДЫ
2900000 12,269.3

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования 2920000 7,309.2

Обеспечение деятельности муниципальных служащих администрации 

муниципального образования в рамках обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления и непрограммных расходов

2922201 5,431.9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию
2922201 121 3,479.6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций

2922201 121 0104 3,479.6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 

исключением фонда оплаты труда
2922201 122 87.2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций

2922201 122 0104 87.2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2922201 244 1,865.1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций

2922201 244 0104 1,865.1

Обеспечение деятельности немуниципальных служащих администрации 

муниципального образования в рамках обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления и непрограммных расходов

2922202 435.5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию
2922202 121 435.5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций

2922202 121 0104 435.5

Обеспечение деятельности Главы администрации муниципального образования в 

рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и 

непрограммных расходов

2922204 1,043.7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию
2922204 121 1,043.7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций

2922204 121 0104 1,043.7

Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений 

контрольно-счетного органа муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области в рамках обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления и непрограммных расходов

2926251 35.9

Иные межбюджетные трансферты 2926251 540 35.9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
2926251 540 0106 35.9



Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий по кассовому 

обслуживанию бюджетов поселений в рамках обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления и непрограммных расходов

2926252 267.4

Иные межбюджетные трансферты 2926252 540 267.4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
2926252 540 0106 267.4

Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений в части 

пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности в рамках обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления и непрограммных расходов

2926253 77.2

Иные межбюджетные трансферты 2926253 540 77.2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций

2926253 540 0104 77.2

Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений по 

обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в рамках обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления и непрограммных расходов

2926254 3.0

Иные межбюджетные трансферты 2926254 540 3.0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций

2926254 540 0104 3.0

Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений по 

утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки 

в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и 

непрограммных расходов

2926255 10.6

Иные межбюджетные трансферты 2926255 540 10.6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций

2926255 540 0104 10.6

Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселений в 

коммунальной сфере в рамках обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления и непрограммных расходов

2926256 3.0

Иные межбюджетные трансферты 2926256 540 3.0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций

2926256 540 0104 3.0

Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных 

образований отдельных государственных полномочий Ленинградской области в 

сфере административных правоотношений в рамках обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления и непрограммных расходов

2927134 1.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2927134 244 1.0

Другие общегосударственные вопросы 2927134 244 0113 1.0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального 

образования
2930000 4,840.1

Резервный фонд администрации муниципального образования в рамках 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления и непрограммных 

расходов

2934201 30.0

Резервные средства 2934201 870 30.0

Резервные фонды 2934201 870 0111 30.0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 

государственной и муниципальной собственности в рамках обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления и непрограммных расходов

2934203 356.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2934203 244 356.0

Другие общегосударственные вопросы 2934203 244 0113 356.0

Иные обязательств в рамках обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления и непрограммных расходов
2934210 1,108.5



Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2934210 244 1,223.4

Другие общегосударственные вопросы 2934210 244 0113 1,223.4

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 2934210 852 5.1

Другие общегосударственные вопросы 2934210 852 0113 5.1

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий природного и техногенного характера в рамках обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления и непрограммных расходов

2934225 30.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2934225 244 30.0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона
2934225 244 0309 30.0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления и непрограммных расходов
2934235 360.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2934235 244 360.0

Другие вопросы в области национальной экономики 2934235 244 0412 360.0

Взнос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 

региональному оператору в рамках обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления и непрограммных расходов

2934237 143.0

Уплата иных платежей 2934237 853 143.0

Жилищное хозяйство 2934237 853 0501 143.0

Пенсии за выслугу лет и доплаты к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные 

должности в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и 

непрограммных расходов

2934301 319.3

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств
2934301 321 319.3

Пенсионное обеспечение 2934301 321 1001 319.3

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты в рамках обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления и непрограммных расходов

2935118 184.3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию
2935118 121 175.8

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2935118 121 0203 175.8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2935118 244 8.5

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2935118 244 0203 8.5

Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию 

общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области 

в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и 

непрограммных расходов

2937202 300.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2937202 244 300.0

Благоустройство 2937202 244 0503 300.0

Расходы, осуществляемые за счет резервного фонда Правительства Ленинградской 

области в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления и 

непрограммных расходов

2937212 2,009.0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества
2937212 243 554.9

Коммунальное хозяйство 2937212 243 0502 554.9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2937212 244 1,454.1

Коммунальное хозяйство 2937212 244 0502 1,454.1
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ 

РАЗВИТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ"
3000000 2,231.6

Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения органами 

местного самоуправления своих полномочий" муниципальной программы 
3010000 2,231.6

Мероприятия по содействию развития на части территории муниципального 

образования иных форм местного самоуправления в рамках подпрограммы 
3014256 761.6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
3014256 244 761.6

Обеспечение пожарной безопасности 3014256 244 0310 42.2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3014256 244 0409 560.4



Коммунальное хозяйство 3014256 244 0502 32.1

Благоустройство 3014256 244 0503 126.9
Реализация проектов местных инициатив граждан, получивших грантовую 

поддержку за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы "Создание 
3017088 1,470.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
3017088 1,470.0

Обеспечение пожарной безопасности 3017088 244 0310 168.9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3017088 244 0409 665.1

Коммунальное хозяйство 3017088 244 0502 128.4

Благоустройство 3017088 244 0503 507.6

Итого 48,231.8


