
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

 от 27 декабря 2022 г.                                                                                № 281-р

Сясьстрой  

Об утверждении указаний 
о порядке применения бюджетной классификации

 бюджета муниципального образования «Сясьстройское городское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской

области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

          
В соответствии со статьями 9 и 21 Бюджетного кодекса  Российской

Федерации  и  решением  Совета  депутатов  МО  Сясьстройское  городское
поселение  от  28  октября  2015  г.  №  116  «Об  утверждении  Положения  о
бюджетном  процессе  в  муниципальном  образовании  «Сясьстройское
городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской
области» с учетом изменений:

1. Утвердить прилагаемые указания о порядке применения бюджетной
классификации бюджета МО «Сясьстройское городское поселение» на 2023
год и на плановый период 2024 и 2025 годов (далее – Указания) согласно
приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает  в  силу со  дня его  принятия и
подлежит  опубликованию  на  сайте  администрации  МО  «Сясьстройское
городское  поселение»  в  сети  «Интернет»  -  http://www  .администрация-  
сясьстрой.рф.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
начальника  отдела  по  учету  и  финансам  администрации  муниципального
образования  «Сясьстройское  городское  поселение»  Волховского
муниципального района Ленинградской области.
     

И. о. главы администрации                                                        Ю. Н. Григорьева  
  

Н.Н. Филиппова
8(81363) 52131         



Указания о порядке применения бюджетной классификации
 бюджета муниципального образования «Сясьстройское городское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской

области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Настоящие  Указания  разработаны  в  соответствии  с  Бюджетным
кодексом Российской Федерации и  Положением о  бюджетном процессе  в
муниципальном  образовании  «Сясьстройское  городское  поселение»
Волховского  муниципального  района  Ленинградской  области,
устанавливают принципы назначения,  структуру,  порядок формирования и
применения  кодов  подвидов  доходов  и  целевых  статей  бюджетной
классификации Российской Федерации.

1. Целевые статьи расходов бюджета
МО «Сясьстройское городское поселение»

1.1. Структура целевых статей расходов бюджета
МО «Сясьстройское городское поселение»

Целевые  статьи  расходов  бюджета  МО  «Сясьстройское  городское
поселение»  обеспечивают  привязку  бюджетных  ассигнований  к
муниципальным программам  МО  «Сясьстройское  городское  поселение»  и
непрограммным расходам МО «Сясьстройское городское поселение».

Структура кода целевой статьи расходов бюджета МО «Сясьстройское
городское  поселение»  состоит  из  десяти  разрядов  и  включает  следующие
составные части (таблица 1):

код  программного  (непрограммного)  направления  расходов  (8-9
разряды  кода  классификации  расходов  бюджетов),  предназначенный  для
кодирования бюджетных ассигнований по муниципальным программам МО
«Сясьстройское городское поселение» и непрограммным расходам бюджета
МО «Сясьстройское городское поселение»;

код  типа  структурного  элемента  (элемента  непрограммного
направления деятельности) (10 разряд кода классификации расходов):

1 - федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов,
2  -  федеральные  проекты,  не  входящие  в  состав  национальных
проектов,
4 - комплексы процессных мероприятий,
7 - отраслевые проекты,
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8 - мероприятия, направленные на достижение целей проектов.
код  структурного  элемента  (11  -  12  разряды  кода  классификации

расходов);
код  направления  расходов  (13  -  17  разряды  кода  классификации

расходов).

Таблица 1

Целевая статья

Программная (непрограммная) статья

Программное
(непрограммное)

направление
расходов

Тип
структурного

элемента
(элемент

непрограммного
направления

деятельности)

Структурный
элемент Направление расходов

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Целевым статьям бюджета МО  «Сясьстройское городское поселение»
присваиваются  уникальные  коды,  сформированные  с  применением
цифрового ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, D, F, G, I, J, L, N, Q, R, S, U, V, W, Y, Z.

Четвертый, шестой и десятый разряды кода целевой статьи бюджета МО
город Волхов (11, 13 и 17 разряды кода классификации расходов) кроме цифр
могут содержать и буквы латинского алфавита.

Увязка  направлений  расходов  с  основным  мероприятием
подпрограммы  муниципальной  программы  МО  «Сясьстройское  городское
поселение» устанавливается по следующей структуре кода целевой статьи:

XX 0 00 00000 Муниципальная программа МО «Сясьстройское 
городское поселение»

XX X 00 00000 Тип структурного элемента муниципальной программы 
МО «Сясьстройское городское поселение»

XX X ХХ 00000 Код структурного элемента муниципальной программы 
МО «Сясьстройское городское поселение»

XX X ХХ XXXX Направление расходов на реализацию мероприятий 
муниципальной программы МО «Сясьстройское 
городское поселение»

Увязка  направлений  расходов  с  непрограммными  направлениями
деятельности  органов  местного  самоуправления  МО  «Сясьстройское
городское поселение» имеют следующую структуру:

67 0 00 00000 Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления МО «Сясьстройское городское 
поселение»
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67 Х 00 00000 Элемент непрограммного направления расходов
67 Х 01 00000 Непрограммные расходы
67 X 01 XXXX Направления расходов на реализацию непрограммных 

расходов

Увязка направлений расходов с прочими непрограммными расходами
бюджета  МО  «Сясьстройское  городское  поселение»  имеют  следующую
структуру:

68 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета МО «Сясьстройское 
городское поселение»

68 9 00 00000 Непрограммные расходы
68 9 01 00000 Непрограммные расходы
68 9 01 XXXX Направления расходов на реализацию непрограммных 

расходов

Направление  расходов  «00000»  применяется  при  обобщении
бюджетных  ассигнований  (лимитов  бюджетных  обязательств)
соответствующим  направлениям  расходов  бюджета  МО  «Сясьстройское
городское  поселение»,  детализирующих  программные  (непрограммные)
статьи целевых статей расходов бюджета. 

Перечень  сводных  целевых  статьей  расходов  бюджета  МО
«Сясьстройское городское поселение» установлен в  разделе 1.2 «Перечень
сводных целевых статьей расходов бюджета МО  «Сясьстройское городское
поселение» настоящих Указаний.

Правила применения направлений расходов, применяемых в увязке с
программными  статьями  целевых  статей  расходов  бюджета  МО
«Сясьстройское  городское  поселение»  (в  рамках  основных  мероприятий
подпрограмм  муниципальных  программ  МО  «Сясьстройское  городское
поселение»),  а  также  непрограммными статьями  целевых  статей  расходов
бюджета  МО  «Сясьстройское  городское  поселение»,  в  том  числе
обеспечения  деятельности  органов  местного  самоуправления  МО
«Сясьстройское  городское  поселение»,  установлены  разделом  1.3
«Направления  расходов,  увязываемые  с  программными (непрограммными)
статьями целевых статей расходов бюджета МО  «Сясьстройское городское
поселение» настоящих Указаний. 

Коды  направления  расходов  бюджета  (13-17  разряды  кода  расходов
бюджетов) 00010-00019 используются для отражения расходов бюджета МО
«Сясьстройское  городское  поселение»  на  исполнение  функций  органов
местного  самоуправления,  обеспечение  деятельности  муниципальных
казенных  учреждений  и  предоставление  субсидий  муниципальным
бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания, если не
установлен иной порядок настоящими Указаниями. 

Коды  направления  расходов  бюджета  (13-17  разряды  кода  расходов
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бюджетов) 03010-03990 используются для отражения расходов бюджета МО
«Сясьстройское  городское  поселение»  на  предоставление  публичных
нормативных выплат гражданам несоциального характера.

Коды  направления  расходов  бюджета  (13-17  разряды  кода  расходов
бюджетов) 06000-06990 используются для отражения расходов бюджета МО
«Сясьстройское городское поселение» на предоставление:

-  субсидий  некоммерческим  организациям  (за  исключением
муниципальных учреждений);

- субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным  предпринимателям,  физическим  лицам  -  производителям
товаров, работ, услуг.

Коды  направления  расходов  бюджета  (13-17  разряды  кода  расходов
бюджетов)  20010-29990  используются  для  отражения  иных  расходов
бюджета  МО  «Сясьстройское  городское  поселение»,  если  не  установлен
иной порядок настоящими Указаниями.

Коды  направления  расходов  бюджета  (13-17  разряды  кода  расходов
бюджетов) 80010-89990 используются для отражения расходов бюджета МО
«Сясьстройское  городское  поселение»  в  виде  предоставления
межбюджетных трансфертов бюджету Волховского муниципального района
на осуществление возложенных полномочий.

1.2. Перечень сводных целевых статьей расходов
бюджета МО «Сясьстройское городское поселение»

1.2.1. Муниципальная программа МО «Сясьстройское городское
поселение» «Обеспечение устойчивого функционирования и развития

коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение
энергоэффективности в муниципальном образовании «Сясьстройское

городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области»

По данной  муниципальной  программе  МО  «Сясьстройское  городское
поселение»  присваиваются  следующие  целевые  статьи  расходов  бюджета
МО  «Сясьстройское  городское  поселение»  в  разрезе  следующих
подпрограмм и основных мероприятий:

Муниципальная программа МО «Сясьстройское 
городское поселение» «Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности в муниципальном образовании
«Сясьстройское городское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области»

01 0 00 00000

Комплексы процессных мероприятий 01 4 00 00000
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Комплексы процессных мероприятий 
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории МО «Сясьстройское 
городское поселение»

01 4 01 00000

Комплексы процессных мероприятий «Обеспечение 
устойчивое функционирования объектов 
теплоснабжения»

01 4 02 00000

Комплексы процессных мероприятий «Газификация МО 
«Сясьстройское городское поселение»

01 4 03 00000

Комплексы процессных мероприятий «Поддержка 
преобразований в жилищно-коммунальной сфере на 
территории МО «Сясьстройское городское поселение» 
для обеспечения условий проживания населения, 
отвечающих стандартам качества»

01 4 04 00000

1.2.2. Муниципальная программа МО «Сясьстройское городское
поселение» «Обеспечение качественным жильем граждан на территории 

МО «Сясьстройское городское поселение»

По данной  муниципальной  программе  МО  «Сясьстройское  городское
поселение»  присваиваются  следующие  целевые  статьи  расходов  бюджета
МО  «Сясьстройское городское поселение»  в разрезе  следующих основных
мероприятий:

Муниципальная программа МО «Сясьстройское 
городское поселение» «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории МО «Сясьстройское 
городское поселение»

02 0 00 00000

Комплекс процессных мероприятий 02 4 00 00000
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение 
жильем молодых семей»

02 4 01 00000

1.2.3. Муниципальная программа МО «Сясьстройское городское
поселение» «Развитие автомобильных дорог в 

МО «Сясьстройское городское поселение»

По данной  муниципальной  программе  МО  «Сясьстройское  городское
поселение»  присваиваются  следующие  целевые  статьи  расходов  бюджета
МО  «Сясьстройское  городское  поселение»  в  разрезе  следующих
подпрограмм и основных мероприятий:

Муниципальная программа МО «Сясьстройское 
городское поселение» «Развитие автомобильных 
дорог в МО «Сясьстройское городское поселение»

03 0 00 00000
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Комплекс процессных мероприятий 03 4 00 00000

Комплекс процессных мероприятий «Капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения»

03 4 01 00000

Комплекс процессных мероприятий «Капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, имеющих 
приоритетный социально значимый характер»

03 4 02 00000

Комплекс процессных мероприятий «Ямочный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов на территории МО 
«Сясьстройское городское поселение»

03 4 03 00000

Комплекс процессных мероприятий «Паспортизация 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения на территории МО «Сясьстройское городское 
поселение»

03 4 04 00000

Комплекс процессных мероприятий «Содержание 
автомобильных дорог и дворовых территорий МО 
Сясьстройское городское поселение»

03 4 05 00000

1.2.4. Муниципальная программа МО «Сясьстройское городское
поселение» «Развитие культуры на территории МО «Сясьстройское

городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области»

По данной  муниципальной  программе  МО  «Сясьстройское  городское
поселение»  присваиваются  следующие  целевые  статьи  расходов  бюджета
МО «Сясьстройское городское поселение» в разрезе  следующих основных
мероприятий:

Муниципальная программа МО «Сясьстройское 
городское поселение» «Развитие культуры на 
территории МО «Сясьстройское городское 
поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области»

04 0 00 00000

Комплекс процессных мероприятий 04 4 00 00000

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений культуры на 
выполнение муниципального задания и иные цели»

04 4 01 00000

Комплекс процессных мероприятий «Капитальный 
ремонт городского дома культуры»

04 4 02 00000
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Комплекс процессных мероприятий «Культурно-
досуговые мероприятия на территории МО 
«Сясьстройское городское поселение»

04 4 03 00000

1.2.5. Муниципальная программа МО «Сясьстройское городское
поселение» «Развитие физической культуры и спорта в МО

«Сясьстройское городское поселение»

По данной  муниципальной  программе  МО  «Сясьстройское  городское
поселение»  присваиваются  следующие  целевые  статьи  расходов  бюджета
МО  «Сясьстройское  городское  поселение» в  разрезе  следующих
подпрограмм и основных мероприятий:
Муниципальная программа МО «Сясьстройское 
городское поселение» «Развитие физической 
культуры и спорта в МО «Сясьстройское городское 
поселение»

05 0 00 00000

Комплекс процессных мероприятий 05 4 00 00000
Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по 
организации и проведению городских, районных, 
областных спортивных и физкультурных мероприятий 
для всех групп населения» 

05 4 01 00000

1.2.6. Муниципальная программа МО Сясьстройское городское
поселение «Безопасность муниципального образования «Сясьстройское

городское поселение» Волховского района Ленинградской области»

По данной  муниципальной  программе  МО  «Сясьстройское  городское
поселение»  присваиваются  следующие  целевые  статьи  расходов  бюджета
МО  «Сясьстройское  городское  поселение» в  разрезе  следующих
подпрограмм и основных мероприятий:

Муниципальная программа МО «Сясьстройское 
городское поселение» «Безопасность муниципального
образования «Сясьстройское городское поселение» 
Волховского района Ленинградской области»

07 0 00 00000

Комплекс процессных мероприятий 07 4 00 00000

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение 
правопорядка и профилактика правонарушений в 
муниципальном образовании «Сясьстройское городское 
поселение» Волховского района Ленинградской 
области»

07 4 01 00000

Комплекс процессных мероприятий «Предупреждение и 
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, 
развитие гражданской обороны, защита населения и 

07 4 02 00000
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территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение безопасности 
людей на водных объектах в МО «Сясьстройское 
городское поселение»
Комплекс процессных мероприятий «Повышение 
безопасности дорожного движения в МО 
«Сясьстройское городское поселение»

07 4 03 00000

1.2.7. Муниципальная программа МО «Сясьстройское городское
поселение» «О содействии участию населения в осуществлении местного

самоуправления в иных формах на территории административного
центра муниципального образования «Сясьстройское городское

поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области»

По данной  муниципальной  программе  МО  «Сясьстройское  городское
поселение»  присваиваются  следующие  целевые  статьи  расходов  бюджета
МО «Сясьстройское городское поселение» в разрезе  следующих основных
мероприятий:

Муниципальная программа МО «Сясьстройское 
городское поселение» «О содействии участию 
населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на территории 
административного центра муниципального 
образования «Сясьстройское городское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской
области»

08 0 00 00000

Комплекс процессных мероприятий 08 4 00 00000
Комплекс процессных мероприятий «Реализация 
проектов местных инициатив граждан в рамках 
областного закона № 3-оз от 15.01.2018г»

08 4 01 00000

1.2.8. Муниципальная программа МО «Сясьстройское городское
поселение «Устойчивое общественное развитие в МО «Сясьстройское

городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области»

По данной  муниципальной  программе  МО  «Сясьстройское  городское
поселение»  присваиваются  следующие  целевые  статьи  расходов  бюджета
МО «Сясьстройское городское поселение» в разрезе  следующих основных
мероприятий:
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Муниципальная программа МО «Сясьстройское 
городское поселение» «Устойчивое общественное 
развитие в МО «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской
области»

09 0 00 00000

Комплекс процессных мероприятий 09 4 00 00000
Комплекс процессных мероприятий «Реализация 
проектов местных инициатив граждан в рамках 
областного закона № 147-оз от 28.12.2018г»

09 4 01 00000

Комплекс процессных мероприятий «Развитие 
общественной инфраструктуры муниципального 
значения»

09 4 02 00000

Комплекс процессных мероприятий «Устойчивое 
развитие сельских территорий МО «Сясьстройское 
городское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области»

09 4 03 00000

1.2.9. Муниципальная программа МО «Сясьстройское городское
поселение» «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на
территории муниципального образования «Сясьстройское городское

поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области»

По данной  муниципальной  программе  МО  «Сясьстройское  городское
поселение»  присваиваются  следующие  целевые  статьи  расходов  бюджета
МО «Сясьстройское городское поселение» в разрезе  следующих основных
мероприятий:
Муниципальная программа МО «Сясьстройское 
городское поселение» «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории 
муниципального образования «Сясьстройское 
городское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области»

10 0 00 00000

Федеральные проекты, входящие в состав 
национальных проектов

10 1 00 00000

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда»

10 1 F3 00000

1.2.10. Муниципальная программа МО «Сясьстройское городское
поселение» «Стимулирование экономической активности в

муниципальном образовании «Сясьстройское городское поселение»
Волховского района Ленинградской области»
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По данной  муниципальной  программе  МО  «Сясьстройское  городское
поселение»  присваиваются  следующие  целевые  статьи  расходов  бюджета
МО «Сясьстройское городское поселение» в разрезе  следующих основных
мероприятий:

Муниципальная программа МО «Сясьстройское 
городское поселение» «Стимулирование 
экономической активности в муниципальном 
образовании «Сясьстройское городское поселение» 
Волховского района Ленинградской области»

11 0 00 00000

Комплексы процессных мероприятий 11 4 00 00000
Комплексы процессных мероприятий «Содействие в 
доступе субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансовым ресурсам»

11 4 01 00000

Комплексы процессных мероприятий 
«Информационная, консультационная поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства»

11 4 02 00000

1.2.11. Муниципальная программа МО «Сясьстройское городское
поселение» «Общество и власть»

По данной  муниципальной  программе  МО  «Сясьстройское  городское
поселение»  присваиваются  следующие  целевые  статьи  расходов  бюджета
МО «Сясьстройское городское поселение» в разрезе  следующих основных
мероприятий:
Муниципальная программа МО «Сясьстройское 
городское поселение» «Стимулирование 
экономической активности в муниципальном 
образовании «Сясьстройское городское поселение» 
Волховского района Ленинградской области»

12 0 00 00000

Комплексы процессных мероприятий 12 4 00 00000
Комплексы процессных мероприятий «Повышение 
информационной открытости органов местного 
самоуправления МО «Сясьстройское городское 
поселение»

12 4 01 00000

1.2.12. Муниципальная программа МО «Сясьстройское городское
поселение» «Формирование комфортной городской среды МО

«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального
района Ленинградской области»

По данной  муниципальной  программе  МО  «Сясьстройское  городское
поселение»  присваиваются  следующие  целевые  статьи  расходов  бюджета
МО «Сясьстройское городское поселение» в разрезе  следующих основных
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мероприятий:
Муниципальная программа МО «Сясьстройское 
городское поселение» «Формирование комфортной 
городской среды МО «Сясьстройское городское 
поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области»

13 0 00 00000

Федеральные проекты, входящие в состав 
национальных проектов

13 1 00 00000

Федеральный проект «Формирование комфортной 
городской среды»

13 1 F2 00000

Комплексы процессных мероприятий 13 4 00 00000

Комплексы процессных мероприятий «Мероприятия по 
благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов»

13 4 01 00000

Комплексы процессных мероприятий «Мероприятия по 
благоустройству общественных территорий»

13 4 02 00000

Мероприятия, направленные на достижение целей 
проектов

13 8 00 00000

Мероприятия, направленные на достижение целей 
федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды»

13 8 01 00000

1.2.13. Муниципальная программа МО «Сясьстройское городское
поселение» «Борьба с борщевиком Сосновского на территории МО

«Сясьстройское городское поселение» Волховского района
Ленинградской области»

По данной  муниципальной  программе  МО  «Сясьстройское  городское
поселение»  присваиваются  следующие  целевые  статьи  расходов  бюджета
МО «Сясьстройское городское поселение» в разрезе  следующих основных
мероприятий:

Муниципальная программа МО «Сясьстройское 
городское поселение» «Борьба с борщевиком 
Сосновского на территории МО «Сясьстройское 
городское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области»

14 0 00 00000

Комплексы процессных мероприятий 14 4 00 00000

Комплексы процессных мероприятий «Мероприятия по 
борьбе с борщевиком Сосновского»

14 4 01 00000
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1.2.14. Муниципальная программа МО «Сясьстройское городское
поселение» «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на
территории МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского

района Ленинградской области»
По данной  муниципальной  программе  МО  «Сясьстройское  городское

поселение»  присваиваются  следующие  целевые  статьи  расходов  бюджета
МО «Сясьстройское городское поселение» в разрезе  следующих основных
мероприятий:

Муниципальная программа МО «Сясьстройское 
городское поселение» «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории МО 
«Сясьстройское городское поселение» Волховского 
района Ленинградской области»

15 0 00 00000

Комплексы процессных мероприятий 15 4 00 00000

Комплексы процессных мероприятий «Содержание 
пожарных водоемов в готовности для целей 
пожаротушения»

15 4 01 00000

1.2.15. Муниципальная программа МО «Сясьстройское городское
поселение» «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп

населения МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского
района Ленинградской области»

По данной  муниципальной  программе  МО  «Сясьстройское  городское
поселение»  присваиваются  следующие  целевые  статьи  расходов  бюджета
МО «Сясьстройское городское поселение» в разрезе  следующих основных
мероприятий:
Муниципальная программа МО «Сясьстройское 
городское поселение» «Доступная среда для 
инвалидов и маломобильных групп населения МО 
«Сясьстройское городское поселение» Волховского 
района Ленинградской области»

16 0 00 00000

Комплексы процессных мероприятий 16 4 00 00000
Комплексы процессных мероприятий «Обеспечение 
беспрепятственного доступа  к приоритетным объектам 
и услугам для инвалидов и маломобильных групп МО 
«Сясьстройское городское поселение»

16 4 01 00000

1.2.16. Муниципальная программа МО «Сясьстройское городское
поселение» «Молодежь МО «Сясьстройское городское поселение»

Волховского района Ленинградской области»
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По данной  муниципальной  программе  МО  «Сясьстройское  городское
поселение»  присваиваются  следующие  целевые  статьи  расходов  бюджета
МО «Сясьстройское городское поселение» в разрезе  следующих основных
мероприятий:

Муниципальная программа МО «Сясьстройское 
городское поселение» «Молодежь МО 
«Сясьстройское городское поселение» Волховского 
района Ленинградской области»

17 0 00 00000

Комплексы процессных мероприятий 17 4 00 00000
Комплексы процессных мероприятий «Создание 
условий для реализации творческих способностей 
молодежи»

17 4 01 00000

Комплексы процессных мероприятий «Содействие 
молодежи в трудоустройстве и адаптации к рынку 
труда»

17 4 02 00000

Комплексы процессных мероприятий «Формирование 
благоприятных условий для всестороннего развития 
молодежи, молодежных сообществ»

17 4 03 00000

Комплексы процессных мероприятий «Сохранение 
исторической памяти, гражданско-патриотическое и 
духовно-нравственное воспитание молодежи»

17 4 04 00000

Комплексы процессных мероприятий «Поддержка 
деятельности молодежных организаций и объединений, 
молодежных инициатив и развитие волонтерского 
движения»

17 4 05 00000

1.2.17. Муниципальная программа МО «Сясьстройское городское
поселение» «Ремонт, реконструкция и строительство контейнерных
площадок на территории МО «Сясьстройское городское поселение»

Волховского района Ленинградской области»

По данной  муниципальной  программе  МО  «Сясьстройское  городское
поселение»  присваиваются  следующие  целевые  статьи  расходов  бюджета
МО «Сясьстройское городское поселение» в разрезе  следующих основных
мероприятий:
Муниципальная программа МО «Сясьстройское 
городское поселение» «Ремонт, реконструкция и 
строительство контейнерных площадок на 
территории МО «Сясьстройское городское 
поселение» Волховского района Ленинградской 
области»

18 0 00 00000

Комплексы процессных мероприятий 18 4 00 00000

Комплексы процессных мероприятий «Доведение 18 4 01 00000
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эксплуатационного и санитарно-гигиенического 
состояния контейнерных площадок, расположенных на 
территории МО «Сясьстройское городское поселение до 
требований»
Комплексы процессных мероприятий «Мониторинг 
образования и ликвидации несанкционированных 
свалок»

18 4 02 00000

Непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления МО «Сясьстройское городское поселение»

По  непрограммным  направлениям  деятельности  органов  местного
самоуправления МО «Сясьстройское городское поселение»  присваиваются
следующие целевые статьи расходов бюджета МО «Сясьстройское городское
поселение»:

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

67 2 00 00000

Непрограммные расходы 67 2 01 00000

Обеспечение деятельности аппарата местного 
самоуправления

67 3 00 00000

Непрограммные расходы 67 3 01 00000
Обеспечение деятельности (не муниципальные 
служащие)

67 4 00 00000

Непрограммные расходы 67 4 01 00000

Непрограммные расходы бюджета МО «Сясьстройское городское
поселение»

По непрограммным расходам бюджета МО «Сясьстройское  городское
поселение»  присваиваются  следующие  целевые  статьи  расходов  бюджета
МО «Сясьстройское городское поселение»:

Непрограммные расходы бюджета МО 
«Сясьстройское городское поселение»

68 0 00 00000

Непрограммные расходы 68 9 00 00000
Непрограммные расходы 68 9 01 00000

1.3. Направления расходов, 
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увязываемые с программными (непрограммными) 
статьями целевых статей расходов бюджета МО «Сясьстройское

городское поселение»

Код
направле

ния
расходов

Наименование направления

Содержание направления расходов, увязываемых с
программными (непрограммными) статьями целевых статей
расходов бюджета МО «Сясьстройское городское поселение»

00150
Исполнение функций органов 
местного самоуправления

Расходы бюджета МО Сясьстройское 
городское поселение на обеспечение 
функций органов местного самоуправления
МО Сясьстройское городское поселение

00160
Обеспечение деятельности 
казенных учреждений

Расходы бюджета МО Сясьстройское 
городское поселение на обеспечение 
деятельности муниципальных казенных 
учреждений 

00170
Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

Расходы бюджета МО Сясьстройское 
городское поселение на предоставление 
субсидий муниципальным бюджетным 
учреждениям на выполнение 
муниципального задания

00190
Денежные выплаты почетным 
гражданам МО Сясьстройское 
городское поселение

Расходы бюджета МО Сясьстройское 
городское поселение на денежные выплаты 
почетным гражданам МО Сясьстройское 
городское поселение

10070

Оценка недвижимости, 
признание прав и 
регулирование отношений по 
государственной и 
муниципальной собственности

Расходы бюджета МО Сясьстройское 
городское поселение для оценки 
недвижимости, признания прав и 
регулирования отношений по 
муниципальной собственности 

10080 Содержание имущества казны   
Расходы бюджета МО Сясьстройское 
городское поселение на содержание 
имущества казны 

10090
Ежегодный членский взнос в 
совет муниципальных 
образований

Расходы бюджета МО Сясьстройское 
городское поселение на ежегодный 
членский взнос в совет муниципальных 
образований

10100
Прочие общегосударственные 
расходы   

Расходы бюджета МО Сясьстройское 
городское поселение на обеспечение 
функций органов местного самоуправления
МО Сясьстройское городское поселение

10110

Мероприятия по модернизации 
системы уличного освещения 
на территории МО 
Сясьстройское городское 
поселение

Расходы бюджета МО Сясьстройское 
городское поселение на мероприятия по 
модернизации системы уличного 
освещения на территории МО 
Сясьстройское городское поселение
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Код
направле

ния
расходов

Наименование направления

Содержание направления расходов, увязываемых с
программными (непрограммными) статьями целевых статей
расходов бюджета МО «Сясьстройское городское поселение»

10120

Мероприятия по техническому 
обследованию тепловых 
энергоустановок МКД на 
территории МО Сясьстройское 
городское поселение

Расходы бюджета МО Сясьстройское 
городское поселение на мероприятия по 
техническому обследованию тепловых 
энергоустановок МКД на территории МО 
Сясьстройское городское поселение

10140

Мероприятия по повышению 
надежности и энергетической 
эффективности в системах 
теплоснабжения

Расходы бюджета МО Сясьстройское 
городское поселение на мероприятия по 
повышению надежности и энергетической 
эффективности в системах теплоснабжения

10480

Оказание услуг средствами 
массовой информации органам 
местного самоуправления МО 
Сясьстройское городское 
поселение

Расходы бюджета МО Сясьстройское 
городское поселение на оказание услуг 
средствами массовой информации органам 
местного самоуправления МО 
Сясьстройское городское поселение

11200
Информационная, 
консультационная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Расходы бюджета МО Сясьстройское 
городское поселение на информационную, 
консультационную поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства

13100

Мероприятия связанные с 
капитальным ремонтом и 
ремонтом автомобильных дорог
общего пользования местного 
значения

Расходы бюджета МО Сясьстройское 
городское поселение на мероприятия 
связанные с капитальным ремонтом и 
ремонтом автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

13200
Мероприятия по формированию
комфортной городской среды

Расходы бюджета МО Сясьстройское 
городское поселение на мероприятия по 
формированию комфортной городской 
среды

13300

Ямочный ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
и дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям многоквартирных 
домов

Расходы бюджета МО Сясьстройское 
городское поселение на ямочный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных 
домов

13400
Паспортизация автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения

Расходы бюджета МО Сясьстройское 
городское поселение на паспортизацию 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

13500 Содержание автомобильных 
дорог и дворовых территорий 
МО Сясьстройское городское 

Расходы бюджета МО Сясьстройское 
городское поселение на содержание 
автомобильных дорог и дворовых 



17

Код
направле

ния
расходов
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Содержание направления расходов, увязываемых с
программными (непрограммными) статьями целевых статей
расходов бюджета МО «Сясьстройское городское поселение»

поселение
территорий МО Сясьстройское городское 
поселение

14100
Организация и проведение 
мероприятий в сфере культуры

Расходы бюджета МО Сясьстройское 
городское поселение на организацию и 
проведение мероприятий в сфере культуры

14110
Мероприятия по борьбе с 
борщевиком Сосновского

Расходы бюджета МО Сясьстройское 
городское поселение на мероприятия по 
борьбе с борщевиком Сосновского

15100

Мероприятия по содержание 
пожарных водоемов в 
готовности для целей 
пожаротушения

Расходы бюджета МО Сясьстройское 
городское поселение на мероприятия по 
содержание пожарных водоемов в 
готовности для целей пожаротушения

16110

Обеспечение 
беспрепятственного доступа  к 
приоритетным объектам и 
услугам для инвалидов и 
маломобильных групп

Расходы бюджета МО Сясьстройское 
городское поселение на обеспечение 
беспрепятственного доступа  к 
приоритетным объектам и услугам для 
инвалидов и маломобильных групп

17100

Повышение уровня 
безопасности населения за счет 
поддержания в рабочем 
состоянии и эксплуатации 
оборудования АПК АИС 
«Безопасный город»

Расходы бюджета МО Сясьстройское 
городское поселение на повышение уровня 
безопасности населения за счет 
поддержания в рабочем состоянии и 
эксплуатации оборудования АПК АИС 
«Безопасный город»

17400
Мероприятия по повышению 
безопасности дорожного 
движения

Расходы бюджета МО Сясьстройское 
городское поселение на мероприятия по 
повышению безопасности дорожного 
движения

18100

Мероприятия по содержанию, 
ремонту и оснащению 
емкостями мест (площадок) 
накопления твердых 
коммунальных отходов  

Расходы бюджета МО Сясьстройское 
городское поселение на мероприятия по 
содержанию, ремонту и оснащению 
емкостями мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов  

18200
Мероприятия по ликвидации 
несанкционированных свалок

Расходы бюджета МО Сясьстройское 
городское поселение на мероприятия по 
ликвидации несанкционированных свалок

20010

Резервный фонд администрации
МО Сясьстройское городское 
поселение в рамках 
непрограммных расходов

Расходы бюджета МО Сясьстройское 
городское поселение
на создание резервного фонда

20100
Мероприятия по техническому 
обслуживанию и текущему 
ремонту 

Расходы бюджета МО Сясьстройское 
городское поселение на мероприятия по 
техническому обслуживанию и текущему 
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газораспределительных сетей к 
жилому фонду

ремонту газораспределительных сетей к 
жилому фонду

20200

Актуализация схемы 
газоснабжения МО 
Сясьстройское городское 
поселение

Расходы бюджета МО Сясьстройское 
городское поселение на актуализацию 
схемы газоснабжения МО Сясьстройское 
городское поселение

20220

Расходы по мероприятиям по 
землеустройству и 
землепользованию в рамках 
непрограммных расходов

Расходы бюджета МО Сясьстройское 
городское поселение на мероприятия по 
землеустройству и землепользованию в 
рамках непрограммных расходов

20230
Мероприятия в области 
строительства, архитектуры, и 
градостроительства

Расходы бюджета МО Сясьстройское 
городское поселение на мероприятия в 
области строительства, архитектуры, и 
градостроительства

20240 Коммунальное хозяйство
Расходы бюджета МО Сясьстройское 
городское поселение на мероприятия по 
устройству ливневой канализации

20250
Осуществление прочих 
мероприятий по 
благоустройству  

Расходы бюджета МО Сясьстройское 
городское поселение на осуществление 
прочих мероприятий по благоустройству  

20260 Уличное освещение
Расходы бюджета МО Сясьстройское 
городское поселение на мероприятия по 
уличному освещению

20290
Доплата к пенсиям 
муниципальных служащих

Расходы бюджета МО Сясьстройское 
городское поселение на доплату к пенсии за
выслугу лет работникам органов местного 
самоуправления

20300

Субсидии на оказание 
финансовой помощи советам 
ветеранов войны, труда, 
общественным организациям 
инвалидов, спорта, туризма

Расходы бюджета МО Сясьстройское 
городское поселение на предоставление 
субсидий на оказание финансовой помощи 
советам ветеранов труда, общественным 
организациям инвалидов, спорта, туризма

20340

Мероприятия по сносу 
расселяемых аварийных домов 
МО Сясьстройское городское 
поселение

Расходы бюджета МО Сясьстройское 
городское поселение на мероприятия по 
сносу расселяемых аварийных домов МО 
Сясьстройское городское поселение

20350
Проведение прочих 
мероприятий в области 
коммунального хозяйства

Расходы бюджета МО Сясьстройское 
городское поселение на проведение прочих 
мероприятий в области коммунального 
хозяйства

20360
Процентные платежи по 
муниципальному долгу

Расходы бюджета МО Сясьстройское 
городское поселение по процентным 
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платежам муниципального долга

20390

Предоставление субсидии, на 
оказания банных услуг 
физическим лицам в целях 
возмещения недополученных 
доходов 

Расходы бюджета МО Сясьстройское 
городское поселение на предоставление 
субсидий организациям, оказывающим 
банные услуги физическим лицам в целях 
возмещения недополученных доходов от 
оказания банных услуг

20410

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

Расходы бюджета МО Сясьстройское 
городское поселение на уплату взносов на 
капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов в НО «Фонд 
капитального ремонта многоквартирных 
домов Ленинградской области»

20420
Ремонт муниципального 
жилищного фонда

Расходы бюджета МО Сясьстройское 
городское поселение на ремонт 
муниципального жилищного фонда

20430
Проведение прочих 
мероприятий в области 
жилищного хозяйства

Расходы бюджета МО Сясьстройское 
городское поселение на проведение прочих 
мероприятий в области жилищного 
хозяйства

27200

Реализация мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных
ситуаций, развитие 
гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера

Расходы бюджета МО Сясьстройское 
городское поселение на реализацию 
мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, развитие 
гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

L4970
Реализация мероприятий по 
обеспечению жильем молодых 
семей

Расходы бюджета МО Сясьстройское 
городское поселение на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

40020
Осуществление части 
полномочий по исполнению 
бюджетов городских поселений

Расходы бюджета МО Сясьстройское 
городское поселение на проведение 
мероприятий по осуществлению 
полномочий по формированию, 
исполнению и финансовому контролю за 
исполнением бюджета городских 
поселений МО Сясьстройское городское 
поселение

40040
Осуществление полномочий по 
формированию, исполнению и 

Расходы бюджета МО Сясьстройское 
городское поселение на проведение 
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финансовому контролю за 
исполнением бюджетов 
городских поселений

мероприятий по осуществлению 
полномочий по формированию, 
исполнению и финансовому контролю за 
исполнением бюджета городских 
поселений МО Сясьстройское городское 
поселение

51180

Осуществление первичного 
воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

Расходы бюджета МО Сясьстройское 
городское поселение на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

55490

Грант за достижение 
показателей деятельности 
органов исполнительной власти
субъектов Российской 
Федерации

Расходы бюджета МО Сясьстройское 
городское поселение на обеспечение 
функций органов местного самоуправления
МО Сясьстройское городское поселение

55550
Формирование современной 
городской среды

Расходы бюджета МО Сясьстройское 
городское поселение на формирование 
современной городской среды

71340

Обеспечение выполнения 
органами местного 
самоуправления 
муниципальных образований 
отдельных государственных 
полномочий Ленинградской 
области в сфере 
административных 
правоотношений

Расходы бюджета МО Сясьстройское 
городское поселение на обеспечение 
выполнения органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области в 
сфере административных правоотношений

67483

Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда 
(средства фонда ЖКХ)

Расходы бюджета МО Сясьстройское 
городское поселение на обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда (средства 
фонда ЖКХ)

67484

Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда 
(средства Областного бюджета)

Расходы бюджета МО Сясьстройское 
городское поселение на обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда (средства 
Областного бюджета)

6748S
Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда

Расходы бюджета МО Сясьстройское 
городское поселение на обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда
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60140
Организация и проведение 
праздничных мероприятий в 
сфере культуры

Расходы бюджета МО Сясьстройское 
городское поселение на организацию и 
проведение праздничных мероприятий в 
сфере культуры

60240

Содействие участию 
молодежного актива 
Волховского района 
молодежных районных, 
областных, региональных и 
всероссийских проектах

Расходы бюджета МО Сясьстройское 
городское поселение на содействие 
участию молодежного актива Волховского 
района молодежных районных, областных, 
региональных и всероссийских проектах

60250

Поддержка деятельности 
молодежных организаций и 
объединений, молодежных 
инициатив и развитие 
волонтерского движения

Расходы бюджета МО Сясьстройское 
городское поселение на поддержку 
деятельности молодежных организаций и 
объединений, молодежных инициатив и 
развитие волонтерского движения

60260
Организация движения 
школьных и студенческих 
трудовых отрядов

Расходы бюджета МО Сясьстройское 
городское поселение на организацию 
движения школьных и студенческих 
трудовых отрядов

60280

Мероприятия по сохранению 
исторической памяти, 
гражданско-патриотическое и 
духовно-нравственное 
воспитание молодежи

Расходы бюджета МО Сясьстройское 
городское поселение на мероприятия по 
сохранению исторической памяти, 
гражданско-патриотическое и духовно-
нравственное воспитание молодежи

60530
Мероприятия по ликвидации 
последствий обильного 
снегопада

Расходы бюджета МО Сясьстройское 
городское поселение на мероприятия по 
ликвидации последствий обильного 
снегопада

F0530
Мероприятия по ликвидации 
последствий обильного 
снегопада

Расходы бюджета МО Сясьстройское 
городское поселение на мероприятия по 
ликвидации последствий обильного 
снегопада

S0140
Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения

Расходы бюджета МО Сясьстройское 
городское поселение на ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

S0160
Мероприятия по обеспечению 
устойчивого функционирования
объектов теплоснабжения 

Расходы бюджета МО Сясьстройское 
городское поселение на мероприятия по 
обеспечению устойчивого 
функционирования объектов 
теплоснабжения 

S0360 Выплаты стимулирующего Расходы бюджета МО Сясьстройское 
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Код
направле

ния
расходов

Наименование направления

Содержание направления расходов, увязываемых с
программными (непрограммными) статьями целевых статей
расходов бюджета МО «Сясьстройское городское поселение»

характера работникам 
муниципальных учреждений 
культуры

городское поселение на выплаты 
стимулирующего характера работникам 
муниципальных учреждений культуры

S0550
Приобретение коммунальной 
спецтехники и оборудование в 
лизинг (сублизинг)

Расходы бюджета МО Сясьстройское 
городское поселение на приобретение 
коммунальной спецтехники и оборудование
в лизинг (сублизинг)

S4200

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

Расходы бюджета МО Сясьстройское 
городское поселение на капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, 
имеющих приоритетный социально 
значимый характер

S4250

Финансирование 
муниципальных программ по 
поддержки и развитию 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
бюджетам муниципальных 
образований моногородов 
Ленинградской области

Расходы бюджета МО Сясьстройское 
городское поселение на финансирование 
муниципальных программ по поддержки и 
развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства бюджетам 
муниципальных образований моногородов 
Ленинградской области

S4330

Поддержка деятельности 
молодежных общественных 
организаций, объединений, 
инициатив и развитие 
добровольческого 
(волонтерского) движения, 
содействию трудовой 
адаптации и занятости 
молодежи

Расходы бюджета МО Сясьстройское 
городское поселение на поддержку 
деятельности молодежных общественных 
организаций, объединений, инициатив и 
развитие добровольческого (волонтерского)
движения, содействию трудовой адаптации 
и занятости молодежи

S4340
Мероприятия по сохранению 
исторической памяти

Расходы бюджета МО Сясьстройское 
городское поселение на мероприятия по 
сохранению исторической памяти

S4660 Проведение мероприятий, 
направленных на реализацию 
областного закона от 15 января 
2018 года № 3-оз «О содействии
участию населения в 
осуществлении местного 
самоуправления в иных формах 
на территориях 
административных центров и 

Расходы бюджета МО Сясьстройское 
городское поселение на проведение 
мероприятий, направленных на реализацию
областного закона от 15 января 2018 года №
3-оз «О содействии участию населения в 
осуществлении местного самоуправления в 
иных формах на территориях 
административных центров и городских 
поселков муниципальных образований 
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Код
направле

ния
расходов

Наименование направления

Содержание направления расходов, увязываемых с
программными (непрограммными) статьями целевых статей
расходов бюджета МО «Сясьстройское городское поселение»

городских поселков 
муниципальных образований 
Ленинградской области»

Ленинградской области»

S4750

Мероприятия по 
благоустройству дворовых 
территорий муниципальных 
образований ЛО

Расходы бюджета МО Сясьстройское 
городское поселение на мероприятия по 
благоустройству дворовых территорий 
муниципальных образований ЛО

S4770

Проведение мероприятий, 
направленных на реализацию 
областного закона от 28 декабря
2018 года № 147-оз «О 
старостах сельских населенных 
пунктов Ленинградской области
и содействии участию 
населения в осуществлении 
местного самоуправления в 
иных формах на частях 
территорий муниципальных 
образований Ленинградской 
области»

Расходы бюджета МО Сясьстройское 
городское поселение на проведение 
мероприятий, направленных на реализацию
областного закона от 28 декабря 2018 года 
№ 147-оз «О старостах сельских 
населенных пунктов Ленинградской 
области и содействии участию населения в 
осуществлении местного самоуправления в 
иных формах на частях территорий 
муниципальных образований 
Ленинградской области»

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

Мероприятия по созданию мест (площадок)
накопления твердых коммунальных 
отходов

S4800
Мероприятия, направленные на 
повышение качества городской 
среды

Мероприятия, направленные на повышение
качества городской среды

S4820
Материально-техническое 
обеспечение молодежных 
коворкинг-центров

Материально-техническое обеспечение 
молодежных коворкинг-центров

S4840
Поддержка развития 
общественной инфраструктуры 
муниципального значения

Поддержка развития общественной 
инфраструктуры муниципального значения

S4880
Мероприятия по ликвидации 
несанкционированных свалок

Мероприятия по ликвидации 
несанкционированных свалок

S5670

Благоустройство спортивной 
площадки в пос. Аврово МО 
Сясьстройское городское 
поселение

Расходы бюджета МО Сясьстройское 
городское поселение по благоустройству 
спортивной площадки в пос. Аврово МО 
Сясьстройское городское поселение

99999 Условно утвержденные расходы

Расходы бюджета МО Сясьстройское 
городское поселение по которым 
отражаются условно утвержденные 
расходы
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3. Дополнительные коды расходов бюджета МО «Сясьстройское
городское поселение»

Для учета средств бюджета МО «Сясьстройское городское поселение»
по мероприятиям муниципальных программ и непрограммных направлений
деятельности, а также для увязки целевых доходных источников с расходами
бюджета  МО  «Сясьстройское  городское  поселение»  могут  использоваться
коды дополнительной классификации. Коды дополнительной классификации
применяются  посредством  автоматизированной  системы  «АЦК-
Планирование» и «АЦК-Финансы» и включают в себя:

 дополнительный код доходов (доп.КД);
 дополнительный функциональный код (доп.ФК);
 дополнительный экономический код (доп.ЭК);
 дополнительный код расходов (доп.КР);
 классификация  операций  сектора  государственного  управления

(КОСГУ);
 коды  целей,  присваиваемые субсидиям,  субвенциям  и  иным

межбюджетным  трансфертам,  имеющим  целевое  назначение,
предоставляемые  бюджету  МО  «Сясьстройское  городское  поселение»  из
федерального и областного бюджета Ленинградской области;

 коды финансового обеспечения (КВФО).
Дополнительные функциональные коды (доп.ФК) предназначены для

обозначения  и  детализации  принадлежности  источника  финансирования
расходных обязательств бюджета  МО «Сясьстройское городское поселение»
соответствующему  уровню  бюджетов  бюджетной  системы  Российской
Федерации и имеют следующую разрядность:

 дополнительные функциональные коды расходов бюджета 100-199
используются  для  отражения  расходов  бюджета  МО  «Сясьстройское
городское поселение» за  счет  средств  областного  бюджета Ленинградской
области, в том числе для отражения остатков средств на начало отчетного
года за счет средств соответствующего бюджета;

 дополнительные функциональные коды расходов бюджета 200-299
используются  для  отражения  расходов  бюджета  МО  «Сясьстройское
городское поселение» за счет средств федерального бюджета,  в том числе
для отражения остатков средств на начало отчетного года за  счет  средств
соответствующего бюджета;

 дополнительные функциональные коды расходов бюджета 300-399
используются  для  отражения  расходов  бюджета  МО  «Сясьстройское
городское поселение» за счет средств федерального, областного и местного
бюджетов, в том числе для отражения остатков средств на начало отчетного
года за счет средств соответствующего бюджета;

 дополнительные функциональные коды расходов бюджета 400-499
используются  для  отражения  расходов  бюджета  МО  «Сясьстройское
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городское поселение» за счет средств бюджета Волховского муниципального
района, а также за счет средств областного бюджета Ленинградской области,
полученных из бюджета Волховского муниципального района, в том числе
для отражения остатков средств на начало отчетного года за  счет  средств
соответствующего бюджета;

 дополнительные функциональные коды расходов бюджета 500-599
используются  для  отражения  расходов  бюджета  МО  «Сясьстройское
городское поселение» за счет средств местного бюджета МО «Сясьстройское
городское  поселение»,  а  также  за  счет  средств,  полученных  казенными
учреждениями от  оказания  платных услуг,  безвозмездных  поступлений от
физических  и  юридических  лиц,  международных  организаций  и
правительств иностранных государств (добровольных пожертвований), в том
числе  для  отражения  остатков  средств  на  начало  отчетного  года  за  счет
средств соответствующего бюджета;

 дополнительные функциональные коды расходов бюджета 600-699
используются  для  отражения  расходов  бюджета  МО  «Сясьстройское
городское  поселение»,  в  целях  софинансирования  которых  областному
бюджету  предоставляются  субсидии  из  федерального  бюджета  (доли
софинансирования средств областного и федерального бюджетов);

 дополнительный  функциональный  код  расходов  бюджета  999
используются  для  отражения  расходов  бюджета  МО  «Сясьстройское
городское поселение» за счет средств федерального и областного бюджетов
Ленинградской  области,  выписанных  по  решению  Совета  депутатов  МО
«Сясьстройское городское поселение»  без уведомлений по расчетам между
бюджетами. 
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