
    
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДРУЖНОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Четвертый созыв) 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
от  30 ноября 2022                                                                                                                  № 40 
О бюджете Дружногорского городского 
поселения на 2023 год и плановый период  
2024 и 2025 годов 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным  

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в  

муниципальном образовании Дружногорское городское поселение Гатчинского 

муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов 

Дружногорского городского поселения от 29 сентября 2021 года № 30, руководствуясь 

Уставом муниципального образования Дружногорское городское поселение, 
 

Совет депутатов Дружногорского городского поселения 
 

РЕШИЛ: 
 

Утвердить бюджет Дружногорского городского поселения на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов: 
 
Статья 1. Основные характеристики бюджета Дружногорского городского   

поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 
1. Утвердить основные характеристики бюджета Дружногорского городского   

поселения на 2023 год: 
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Дружногорского городского   

поселения в сумме 62 546,92 тыс. руб.; 
общий объем расходов бюджета Дружногорского городского поселения в сумме 66 

523,55 тыс. руб.; 
прогнозируемый дефицит бюджета Дружногорского городского поселения в сумме 

3 976,63 тыс. руб. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета Дружногорского городского   

поселения на плановый период 2024 и 2025 годов: 
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Дружногорского городского   

поселения на 2024 год в сумме 63 124,02 тыс. руб. и на 2025 год в сумме 58 930,22 тыс. руб.; 
общий объем расходов бюджета Дружногорского городского поселения на 2024 год в 

сумме 66 985,35 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в 
 сумме 1 450,0 тыс. руб. и на 2025 год в сумме 62 897,71 тыс. руб. в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 2 950,00 тыс. руб.; 
прогнозируемый дефицит бюджета Дружногорского городского поселения на 2024 

год в сумме 3861,33 тыс. руб. и на 2025 год в сумме 3 967,49 тыс. руб. 
3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Дружногорского 

городского   поселения на 2023 год согласно приложению 1 к настоящему решению. 
4. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Дружногорского 

городского   поселения на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 2 к 

настоящему решению. 
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Статья 2. Доходы бюджета Дружногорского городского   поселения на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов 
1.  Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета Дружногорского 

городского   поселения, установленного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые 

поступления доходов на 2023 год согласно приложению 3 к настоящему решению, 

прогнозируемые поступления доходов на плановый период 2024 и 2025 годов согласно 

приложению 4 к настоящему решению. 
2. Утвердить в пределах общего объема бюджета Дружногорского городского   

поселения, утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления из 
других бюджетов на 2023 год согласно приложению 5 к настоящему решению, 

безвозмездные поступления из других бюджетов на плановый период 2024 и 2025 годов 

согласно приложению 6 к настоящему решению. 
 
Статья 3. Особенности администрирования доходов бюджета Дружногорского 

городского поселения в 2023 году 
1. Установить нормативы распределения доходов в бюджет Дружногорского 

городского   поселения, не утвержденные Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации, 

законами субъекта Российской Федерации и муниципальными правовыми актами согласно 

Приложению 18 к настоящему решению. 
2. Установить, что задолженность по отмененным федеральным налогам и сборам, 

местным налогам и сборам, поступающим в бюджет Дружногорского городского поселения, 

зачисляются в бюджет Дружногорского городского поселения. 
 
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Дружногорского городского   

поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 

настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджета на 2023 год согласно приложению 7 к настоящему 

решению, на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 8 к настоящему 

решению.  
2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 

настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам Дружногорского городского поселения и не программным 

направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам 

классификации расходов бюджета Дружногорского городского поселения на 2023 год 

согласно приложению 9 к настоящему решению, на плановый период 2024 и 2025 годов 

согласно приложению 10 к настоящему решению.  
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Дружногорского 

городского   поселения на 2023 год согласно приложению 11 к настоящему решению, на 

плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 12 к настоящему решению. 
4. Утвердить перечень главных распорядителей средств бюджета Дружногорского 

городского поселения согласно приложению 16 к настоящему решению. 
5. Утвердить резервный фонд администрации Дружногорского городского   

поселения:  
            на 2023 год в сумме 100,00 тыс. руб.;  
            на 2024 год в сумме 100,00 тыс. руб.;  
            на 2025 год в сумме 100,00 тыс. руб. 

Предоставление и расходование указанных средств осуществляется в соответствии с 

Порядком, утверждаемым постановлением администрации Дружногорского городского   

поселения, в рамках не программных расходов бюджета. 
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6. Утвердить перечень учреждений, участников бюджетного процесса 

Дружногорского городского поселения согласно приложению 17 к настоящему решению.  
7. Полученные доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями, 

иной приносящий доход деятельности в соответствии с Уставами казенных учреждений, а 

также безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе 

добровольных пожертвований, направленных казенным учреждениям Дружногорского 

городского   поселения, подлежат зачислению в бюджет Дружногорского городского   

поселения. 
8. Администрация Дружногорского городского   поселения утверждает лимиты 

бюджетных обязательств в качестве источников финансового обеспечения осуществления 

оказываемых казенными учреждениями платных услуг. 
9. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Дружногорского 

городского   поселения:  
на 2023 год в сумме 1 850,00 тыс. руб.; 
на 2024 год в сумме 1 700,00 тыс. руб.; 
на 2025 год в сумме 1 700,00 тыс. руб. 
10. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе в  муниципальном 

образовании Дружногорское городское   поселение Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Дружногорского 

городского поселения от 29.09.2021 № 30, в ходе исполнения настоящего решения изменения 

в сводную бюджетную роспись на 2023 год вносятся  по следующим основаниям, связанным 

с особенностями исполнения бюджета Дружногорского городского   поселения, без внесения 

изменений в настоящее решение о бюджете: 
а) в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации 

администрации Дружногорского городского поселения и ее структурных подразделений, 

перераспределения их полномочий в пределах общего объема средств, предусмотренных 

настоящим решением о бюджете на обеспечение их деятельности; 
б) в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, 

подразделами, целевыми статьями классификации расходов бюджетов в пределах общего 

объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим решением главному 

распорядителю бюджетных средств на предоставление бюджетным и автономным 

учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ); 
в) в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, 

подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов на 

сумму, необходимую для выполнения условий софинансирования, установленных для 

получения субсидий, предоставляемых бюджету Дружногорского городского   поселения из 

областного бюджета, в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю бюджетных средств бюджета Дружногорского городского   

поселения по соответствующей муниципальной программе; 
г) в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, 

подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в 

случае создания (реорганизации) муниципального учреждения; 
д) в случаях распределения средств целевых межбюджетных трансфертов  

(и их остатков) из областного бюджета на осуществление отдельных целевых расходов на 

основании областного закона и (или) нормативных правовых актов Правительства 

Ленинградской области, а также заключенных соглашений; 
е) в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между главными 

распорядителями бюджетных средств бюджета Дружногорского городского   поселения, 
разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов 

бюджетов в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением для 
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финансирования муниципальной программы Дружногорского городского   поселения, после 

внесения изменений в муниципальную программу; 
ж) при внесении Министерством финансов Российской Федерации изменений в 

Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации в части 

отражения расходов по кодам разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов; 
з) в случае необходимости уточнения кодов бюджетной классификации по расходам 

бюджета Дружногорского городского   поселения, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение; 
и) в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, 

подразделами, целевыми статьями, видами расходов  классификации расходов бюджетов в 

пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим решением 

главному распорядителю бюджетных средств Дружногорского городского   поселения, на 

сумму денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о 

предоставлении субсидий из областного бюджета Ленинградской области, подлежащую 

возврату в областной бюджет; 
к) в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, 

подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов на 

сумму, необходимую для уплаты штрафов (в том числе административных), пеней (в том 

числе за несвоевременную уплату налогов и сборов), административных платежей, сборов на 

основании актов уполномоченных органов и должностных лиц по делам об 

административных правонарушениях, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств Дружногорского городского   

поселения в текущем финансовом году. 
11. Утвердить перечень объектов бюджетных инвестиций на осуществление 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Дружногорского 

городского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно 

приложению 19 к настоящему решению. Порядок осуществления бюджетных инвестиций в 

форме капитальных вложений и предоставления субсидий на осуществление капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности Дружногорского городского поселения 

утверждается постановлением администрации Дружногорского городского поселения. 
 
Статья 5. Особенности установления отдельных расходных обязательств и 

использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления Дружногорского городского поселения, муниципальных 

учреждений Дружногорского городского   поселения 
      1. Установить, что для расчета должностных окладов (окладов, ставок заработной платы 

для педагогических работников) работников за календарный месяц или за выполнение 

установленной нормы труда (нормы часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) в порядке, установленном решением совета депутатов Дружногорского городского   

поселения  от 9 июля 2020 года № 15 «Об утверждении общих требований к установлению 

систем оплаты труда работников муниципальных учреждений Дружногорского городского 

поселения», с 01 января 2023 года применяется  расчетная величина в  размере 10 755 руб., с 

01 сентября 2023 года  в  размере 11 725 руб. 
      2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов Дружногорского 

городского поселения:     
          на 2023 год в сумме 50,00 тыс. руб.; 
          на 2024 год в сумме 50,00 тыс. руб.; 
          на 2025 год в сумме 50,00 тыс. руб. 
      3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации Дружногорского 

городского   поселения:   
          на 2023 год в сумме 16 853,47 тыс. руб.; 
          на 2024 год в сумме 17 425,66 тыс. руб.; 
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          на 2025 год в сумме 17 993,13 тыс. руб. 
4.   Утвердить размер индексации размеров должностных окладов муниципальных 

служащих Дружногорского городского поселения и работников, не отнесенных к 

должностям муниципальной службы, и размер индексации ежемесячных надбавок к 

должностному окладу в соответствии с присвоенным классным чином муниципального 

служащего в 1,09 раза с 1 сентября 2023 года. 
 
           Статья 6. Межбюджетные трансферты  

Утвердить в бюджете Дружногорского городского поселения на 2023 год иные 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Гатчинского муниципального района из 

бюджета поселения на осуществление   части   полномочий   по   решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме  711,37 тыс. руб. 

согласно приложению 14 к настоящему решению. 
Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в соответствии с   

порядком, утвержденным приложением 15 к настоящему решению. 
 
Статья 7. Муниципальный внутренний долг Дружногорского городского 

поселения. 
1. Установить предельный объем муниципального долга Дружногорского 

городского поселения: 
на   2023 год   в сумме 0,00 тыс. руб.; 
на   2024 год   в сумме 0,00 тыс. руб.; 
на   2025 год   в сумме 0,00 тыс. руб. 

2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 

Дружногорского городского поселения: 
на 1 января 2024 года в сумме 0,00 тыс. руб.; 
на 1 января 2025 года в сумме 0,00 тыс. руб.; 
на 1 января 2026 года в сумме 0,00 тыс. руб. 

В том числе верхний предел муниципального долга Дружногорского 

городского поселения по муниципальным гарантиям:    
на 1 января 2024 года в сумме 0,00 тыс. руб.; 
на 1 января 2025 года в сумме 0,00 тыс. руб.; 
на 1 января 2026 года в сумме 0,00 тыс. руб.  

3. Установить, что муниципальный внутренний долг Дружногорского  
городского поселения на 01.01.2023 года отсутствует. 

4. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований 

Дружногорского городского поселения:   
на 2023 год - согласно приложению 20 к настоящему решению; 
на 2024 и 2025 годы - согласно приложению 21 к настоящему решению 

5. Утвердить Программу муниципальных гарантий Дружногорского городского 

поселения на 2023 год согласно приложению 22 к настоящему решению и Программу 

муниципальных гарантий Дружногорского городского поселения на 2024 и 2025 годы 

согласно приложению 23 к настоящему решению. 
 

          Статья 8. Особенности исполнения бюджета Дружногорского городского 

поселения в 2023 -2025 годах 
           1.Установить, что к приоритетным расходам бюджета Дружногорского городского 

поселения относятся: 
   расходы на оплату труда и страховых взносов; 
   расходы на исполнение Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 

597, 600 и от 07.05.2018 № 204; 
   расходы, направленные на реализацию приоритетных направлений государственной 

политики в сфере культуры и массового спорта; 
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  расходы на софинансирования мероприятий, необходимых для участия в федеральных 

и региональных программах; 
  расходы на реализацию проектов, имеющих социально-значимый характер; 
  расходы, направленные на предоставление межбюджетных трансфертов в форме иных 

межбюджетных трансфертов. 
           В случае уменьшения объема поступлений доходов в бюджет Дружногорского 

городского поселения в процессе исполнения бюджета по сравнению с утвержденным 

настоящим Решением, финансирование приоритетных расходов осуществляется в полном 

объеме, а расходы, не отнесенные настоящей статьей к приоритетным, осуществляются в 

пределах фактически полученных доходов. 
           2. Установить, что муниципальные программы Дружногорского городского поселения, 

указанные в приложении 13 к настоящему решению, приводятся в соответствие с настоящим 

решением в порядке и в сроки, установленные постановлением администрации 

Дружногорского городского поселения от 11.08.2014 № 205 «Об утверждении порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дружногорского 

городского поселения» (в действующей редакции). 
 

Статья 9. Вступление в силу настоящего Решения.   
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2023 года и подлежит официальному 

опубликованию в «Официальном вестнике Дружногорского городского поселения» и 

размещению на официальном сайте Дружногорского городского поселения. 
 
 

Глава Дружногорского городского поселения  
Гатчинского муниципального района                                                         И.В. Моисеева 
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Приложение № 1 
       к решению Совета депутатов 
       Дружногорского городского 

поселения 
                      № 40 от 30 ноября 2022 

 
Источники  финансирования дефицита  

бюджета Дружногорского  городского поселения 
на 2023 год 

 
 

Код 
Наименование 

Утверждено на  

2023 год, 

тысяч  рублей  
000 01 05 00 00 00 

0000 000 
Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств  бюджета  
3976,63 

 
Всего источников внутреннего 

финансирования дефицита 
3 976,63 
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Приложение № 2 
       к решению Совета депутатов 
       Дружногорского городского 

поселения 
                     № 40 от 30 ноября 2022 

 
 

Источники  финансирования дефицита 
бюджета Дружногорского  городского поселения 

на плановый период 2024 и 2025 годов 
 

 
Код 

Наименование 

Утверждено на  

2024 год, 

тысяч  
рублей  

Утверждено 
 на  2025 год, 

тысяч  
рублей  

000 01 05 00 00 00 
0000 000 

Изменение остатков средств 

на счетах по учету средств  

бюджета  

 
3861,33 

 
3967,49 

 

Всего источников 

внутреннего 

финансирования дефицита 

 
3861,33 

 
3967,49 
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Приложение № 3 

 
к решению Совета депутатов 

 Дружногорского городского поселения 

 
№ 40 от 30 ноября 2022 

Прогнозируемые поступления доходов в бюджет Дружногорского городского 

поселения на 2023 год 
   

Код бюджетной классификации Источник доходов 

Сумма бюджета на 

2023 год (тыс.руб.) 

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 40 036,00 
  налоговые доходы  19 046,00 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3 246,00 

000 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации  3 246,00 

000 1 03 02000 01 0000 110 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 

Федерации 1 900,00 

1 03 02231 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

900,00 

1 03 02251 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

1 000,00 
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 000,00 

000 1 06 01030 13 1000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 

городских поселений 1 000,00 
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 12 900,00 
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций  6 000,00 

1 06 06033 13 1000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному) 6 000,00 

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 6 900,00 

1 06 06043 13 1000 110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному) 6 900,00 

  неналоговые доходы 20 990,00 
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000 1 11 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 4 840,00 

000 1 11 05013 13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены 

в границах городских поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 3 000,00 

000 1 11 05035 13 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления городских 

поселений и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 40,00 

000 1 11 05075 13 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских поселений (за 

исключением земельных участков)   900,00 
1 11 09045 13 0111 120 прочие доходы от использования имущества /найм/ 900,00 

000 1 13 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 1 450,00 

000 1 13 01995 13 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских 

поселений 1 150,00 

000 1 13 02995 13 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских поселений 300,00 

000 1 14 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 14 700,00 

000 1 14 06000 00 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в государственной и 

муниципальной собственности 14 700,00 

000 1 14 06013 13 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений 14 700,00 

000 1.16.00000.00.0000.000 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 0,00 
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,00 

000 1 17 05050 13 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 

поселений 
 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 22 510,92 

000 2 02 00000 00 0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 22 510,92 

000 2 02 16001 13 0000 150 

Дотации бюджетам городских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджетов муниципальных районов 15 573,20 

000 2 02 20000 00 0000 150 

Субсидии бюджетам бюджетной системы  

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 6 634,60 

000 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 
6 634,60 

000 2 02 30000 00 0000 150 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований  303,12 
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000 2 02 35118 13 0000 150 

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 299,60 

000 2 02 30024 13 0000 150 
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 3,52 
  Доходы бюджета - Всего 62 546,92 
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Приложение № 4 

 
к решению Совета депутатов 

 Дружногорского городского поселения 

 
№ 40 от 30 ноября 2022 

Прогнозируемые поступления доходов в бюджет Дружногорского городского 

поселения на 2024-2025 гг. 
 

    

Код бюджетной классификации 

Источник доходов 
Сумма бюджета 

на 2024 год 

(тыс.руб.) 

Сумма 

бюджета 

на 2025 год 
(тыс.руб.) 

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 38 805,00 
40 

394,00 
  налоговые доходы  17 315,00 

17 
504,00 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3 311,00 3 500,00 

000 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации  

3 311,00 

3 500,00 

000 1 03 02000 01 0000 110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 

Федерации 1 900,00 

1 900,00 

1 03 02231 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

900,00 900,00 

1 03 02251 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

1 000,00 1 000,00 
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 000,00 1 000,00 
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000 1 06 01030 13 1000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 

городских поселений 1 000,00 1 000,00 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 11 104,00 
11 

104,00 
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций  5 600,00 5 600,00 

1 06 06033 13 1000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

5 600,00 5 600,00 
000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 5 504,00 5 504,00 

1 06 06043 13 1000 110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

5 504,00 5 504,00 

  неналоговые доходы 21 490,00 
22 

890,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 4 840,00 4 840,00 

000 1 11 05013 13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 
3 000,00 3 000,00 

000 1 11 05035 13 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления городских 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 40,00 40,00 

000 1 11 05075 13 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских поселений (за 

исключением земельных участков)   900,00 900,00 
1 11 09045 13 0111 120 прочие доходы от использования имущества /найм/ 900,00 900,00 

000 1 13 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 1 450,00 1 450,00 

000 1 13 01995 13 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских 

поселений 1 150,00 1 150,00 

000 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских поселений 300,00 300,00 

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
15 200,00 

16 
600,00 

000 1 14 06000 00 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в государственной и 

муниципальной собственности 15 200,00 
16 

600,00 

000 1 14 06013 13 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений 15 200,00 
16 

600,00 
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000 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 

поселений     

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 24 319,02 
18 

536,22 

000 2 02 00000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 24 319,02 
18 

536,22 

000 2 02 16001 13 0000 150 

Дотации бюджетам городских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджетов муниципальных районов 16 270,20 
16 

938,60 

000 2 02 20000 00 0000 150 
Субсидии бюджетам бюджетной системы  

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 7 735,40 1 594,10 

000 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 
7735,4 1 594,10 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований  313,42 3,52 

000 2 02 35118 13 0000 150 
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 
309,90 0,00 

000 2 02 30024 13 0000 150 
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

3,52 3,52 
000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 0,00 0,00 

000 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений 
0,00 0,00 

  Доходы бюджета - Всего 63 124,02 
58 

930,22 
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Приложение № 5 

 
к решению Совета депутатов 

 Дружногорского городского поселения 

 
№ 40 от 30 ноября 2022 

Межбюджетные  трансферты, получаемые из других бюджетов в 2023 году 

   
Код бюджетной классификации Источники доходов 

Сумма бюджета на 2023 

год (тыс.руб.) 

000 2 02 16001 13 0000 150 

Дотации бюджетам городских поселений 

на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджетов 

муниципальных районов 15 573,20 

000 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских 

поселений 
6 634,60 

000 2 02 35118 13 0000 150 

Субвенции бюджетам городских 

поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 299,60 

000 2 02 30024 13 0000 150 

Субвенции бюджетам городских 

поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 3,50 

  Итого 22 510,90 
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Приложение № 6 

 
к решению Совета депутатов 

 Дружногорского городского поселения 

 
№ 40 от 30 ноября 2022 

Межбюджетные  трансферты, получаемые из других бюджетов в 2024-2025 
г.г. 

    
Код бюджетной 

классификации 
Источник доходов 

Сумма  на 

2024 год 

(тыс.руб.) 

Сумма на 

2025 год 

(тыс.руб.) 

000 2 02 16001 13 0000 
150 

Дотации бюджетам городских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджетов муниципальных районов 
16 

270,20 
16 

938,60 

000 2 02 29999 13 0000 
150 

Прочие субсидии бюджетам городских 

поселений 
7 735,40 1 594,10 

000 2 02 35118 13 0000 
150 

Субвенции бюджетам городских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 
309,90 0,00 

000 2 02 30024 13 0000 
150 

Субвенции бюджетам городских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 
3,52 3,52 

  Итого 24 
319,02 

18 
536,22 
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Приложение № 7 

  

к решению Совета  

Депутатов 

 

Дружногорского городского 

поселения 

  
№ 40 от 30 ноября 2022 

Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам, классификации расходов бюджета 

Дружногорского городского поселения на  2023 год 

    

Наименование показателя Код 

раздела 
Код 

подраздела 

Бюджет на  

2023 
г.тысяч 

рублей 
Общегосударственные вопросы 0100   17 804,77 

Функционирование представительных органов 

местного самоуправления   0103 50,00 
Функционирование местных администраций   0104 16 853,47 
Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора   0106 331,30 
Резервные фонды   0111 100,00 
Другие общегосударственные вопросы   0113 470,00 

Национальная оборона 0200   299,60 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка   0203 299,60 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 0300   610,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность   0310 370,00 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности   0314 240,00 
Национальная экономика 0400   3 032,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)   0409 1 850,00 
Другие вопросы в области национальной 

экономики   0412 1 182,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   24 329,38 

Жилищное  хозяйство   0501 1 865,63 
Коммунальное хозяйство   0502 1 384,86 
Благоустройство   0503 12 377,90 
Другие вопросы в области ЖКХ   0505 8 701,00 

Образование 0700   533,00 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации   0705 35,00 
Молодежная политика   0707 498,00 
Культура, кинематография, средства массовой 

информации 0800   13 077,70 
Культура   0801 13 077,70 

Социальное обеспечение 1000   1 500,00 
Пенсионное обеспечение   1001 1 500,00 

Физическая культура и спорт 1100   5 337,10 
Физическая культура   1101 5 337,10 
СЕГО РАСХОДОВ     66 523,55 
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Приложение № 8 

    

к решению Совета  

Депутатов 

    

Дружногорского городского 

поселения 

  

№ 40 от 30 

ноября 2022 
  Распределение бюджетных 

ассигнований 
    по разделам и подразделам, 

классификации расходов 

бюджета Дружногорского 

городского поселения на  2024-
2025 год 

    

     

Наименование показателя 
Код 

раздел

а 
Код подраздела 

Бюджет 

на  2024 

г.тысяч 

рублей 

Бюджет на  2025 г.тысяч 

рублей 

          
          

Общегосударственные вопросы 0100   18 045,66 18 613,13 
Функционирование представительных 

органов местного самоуправления   0103 50,00 50,00 
Функционирование местных 

администраций   0104 17 425,66 17 993,13 
Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора   0106 0,00 0,00 
Резервные фонды   0111 100,00 100,00 
Другие общегосударственные вопросы   0113 470,00 470,00 

Национальная оборона 0200   309,90 0,00 
Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка   0203 309,90 0,00 
Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 0300   610,00 610,00 
Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность   0310 370,00 370,00 

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности   0314 240,00 240,00 
Национальная экономика 0400   2 102,00 2 102,00 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды)   0409 1 700,00 1 700,00 
Другие вопросы в области 

национальной экономики   0412 402,00 402,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   18 045,00 17 606,00 

Жилищное  хозяйство   0501 1 620,00 1 650,00 
Коммунальное хозяйство   0502 1 180,00 1 180,00 
Благоустройство   0503 6 225,00 5 425,00 
Другие вопросы в области ЖКХ   0505 9 020,00 9 351,00 

Образование 0700   264,00 264,00 
Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации   0705 30,00 30,00 
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Молодежная политика   0707 234,00 234,00 
Культура, кинематография, средства 

массовой информации 0800   19 152,69 13 568,48 
Культура   0801 19 152,69 13 568,48 

Социальное обеспечение 1000   1 500,00 1 500,00 
Пенсионное обеспечение   1001 1 500,00 1 500,00 

Физическая культура и спорт 1100   5 506,10 5 684,10 
Физическая культура   1101 5 506,10 5 684,10 
ВСЕГО РАСХОДОВ     65 535,35 59 947,71 
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Приложение № 9 

     

к решению Совета  

Депутатов 

     

Дружногорского городского  
поселения 

          № 40 от 30 ноября 2022 

            

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
 (муниципальным программам Дружногорского городского поселения и  
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам,  
подразделам классификации расходов бюджета Дружногорского городского  
поселения на 2023 год 

           (тыс. руб.) 

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2023 г. 

Непрограммные расходы органов 

местного самоуправления 60.0.00.00000       19 784,44 

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 61.0.00.00000       16 903,47 

Прочие расходы на обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления 
61.П.00.00000       3 197,47 

Прочие расходы на содержание 

органов местного самоуправления 61.П.01.00000       3 197,47 

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 61.П.01.11030       3 093,95 

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

61.П.01.11030 200 01 04 3 063,95 

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления (Иные 

бюджетные ассигнования) 
61.П.01.11030 800 01 04 30,00 

Обеспечение деятельности советов 

депутатов муниципальных 

образований 
61.П.01.11050       50,00 

Обеспечение деятельности советов 

депутатов муниципальных 

образований (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

61.П.01.11050 200 01 03 50,00 

Диспансеризация работников органов 

местного самоуправления 61.П.01.15070       50,00 

Диспансеризация работников органов 

местного самоуправления (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

61.П.01.15070 200 01 04 50,00 
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Осуществление полномочий в сфере 

административных правоотношений 61.П.01.71340       3,52 

Осуществление полномочий в сфере 

административных правоотношений 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

61.П.01.71340 200 01 04 3,52 

Расходы на выплаты персоналу 

органов местного самоуправления 61.Ф.00.00000       13 706,00 

Расходы на выплаты муниципальным 

служащим 61.Ф.02.00000       10 671,00 

Расходы на выплаты муниципальным 

служащим 61.Ф.02.11020       8 884,00 

Расходы на выплаты муниципальным 

служащим (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

61.Ф.02.11020 100 01 04 8 884,00 

Расходы на выплаты главе 

администрации 61.Ф.02.11040       1 787,00 

Расходы на выплаты главе 

администрации (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

61.Ф.02.11040 100 01 04 1 787,00 

Расходы на выплаты работникам, 

замещающим должности, не 

являющиеся должностями 

муниципальной службы 

61.Ф.03.00000       3 035,00 

Расходы на выплаты работникам, 

замещающим должности, не 

являющиеся должностями 

муниципальной службы 

61.Ф.03.11030       3 035,00 

Расходы на выплаты работникам, 

замещающим должности, не 

являющиеся должностями 

муниципальной службы (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

61.Ф.03.11030 100 01 04 3 035,00 
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Прочие непрограммные расходы 62.0.00.00000       2 880,97 
Прочие расходы 62.Д.00.00000       2 880,97 
Исполнение функций органов 

местного самоуправления 62.Д.01.00000       811,37 

Иные межбюджетные трансферты на 

осуществление полномочий по 

жилищному контролю 
62.Д.01.13010       214,71 

Иные межбюджетные трансферты на 

осуществление полномочий по 

жилищному контролю 

(Межбюджетные трансферты) 

62.Д.01.13010 500 05 01 214,71 

Иные межбюджетные трансферты на 

осуществление части полномочий по 

исполнению бюджета муниципального 

образования 

62.Д.01.13020       203,40 

Иные межбюджетные трансферты на 

осуществление части полномочий по 

исполнению бюджета муниципального 

образования (Межбюджетные 

трансферты) 

62.Д.01.13020 500 01 06 203,40 

Иные межбюджетные трансферты на 

осуществление части полномочий по 

некоторым жилищным вопросам 
62.Д.01.13030       40,50 

Иные межбюджетные трансферты на 

осуществление части полномочий по 

некоторым жилищным вопросам 

(Межбюджетные трансферты) 

62.Д.01.13030 500 05 01 40,50 

Иные межбюджетные трансферты на 

осуществление части полномочий по 

осуществлению финансового контроля 

бюджетов поселений 

62.Д.01.13060       61,20 

Иные межбюджетные трансферты на 

осуществление части полномочий по 

осуществлению финансового контроля 

бюджетов поселений (Межбюджетные 

трансферты) 

62.Д.01.13060 500 01 06 61,20 

Иные межбюджетные трансферты на 

осуществление части полномочий по 

организации централизованного тепло-
, водоснабжения населения и 

водоотведения 

62.Д.01.13070       124,86 

Иные межбюджетные трансферты на 

осуществление части полномочий по 

организации централизованного тепло-
, водоснабжения населения и 

водоотведения (Межбюджетные 

трансферты) 

62.Д.01.13070 500 05 02 124,86 

Иные межбюджетные трансферты на 

осуществление части полномочий по 

осуществлению внутреннего 

финансового контроля в сфере закупок 

и бюджетных правоотношений 

62.Д.01.13150       66,70 
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бюджета муниципального образования 

Иные межбюджетные трансферты на 

осуществление части полномочий по 

осуществлению внутреннего 

финансового контроля в сфере закупок 

и бюджетных правоотношений 

бюджета муниципального образования 

(Межбюджетные трансферты) 

62.Д.01.13150 500 01 06 66,70 

Содержание муниципального 

нежилого фонда, в том числе 

капитальный ремонт муниципального 

нежилого фонда, в котором органы 

местного самоуправления 

осуществляют свои функции 

62.Д.01.15500       100,00 

Содержание муниципального 

нежилого фонда, в том числе 

капитальный ремонт муниципального 

нежилого фонда, в котором органы 

местного самоуправления 

осуществляют свои функции (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

62.Д.01.15500 200 01 13 100,00 

Непрограммные расходы 62.Д.02.00000       2 069,60 
Резервные фонды местных 

администраций 62.Д.02.15020       100,00 

Резервные фонды местных 

администраций (Иные бюджетные 

ассигнования) 
62.Д.02.15020 800 01 11 100,00 

Проведение прочих мероприятий 

организационного характера 62.Д.02.15050       50,00 

Проведение прочих мероприятий 

организационного характера (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

62.Д.02.15050 200 01 13 10,00 

Проведение прочих мероприятий 

организационного характера (Иные 

бюджетные ассигнования) 
62.Д.02.15050 800 01 13 40,00 

Выплаты материальной помощи, 

поощрения за особые заслуги 

физическим и юридическим лицам 
62.Д.02.15060       50,00 

Выплаты материальной помощи, 

поощрения за особые заслуги 

физическим и юридическим лицам 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

62.Д.02.15060 300 01 13 50,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных 

служащих 62.Д.02.15280       1 500,00 
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Доплаты к пенсиям муниципальных 

служащих (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 
62.Д.02.15280 300 10 01 1 500,00 

Проведение мероприятий по 

обеспечению публикации 

муниципальных правовых актов и 

информированию населения о 

деятельности органов местного 

самоуправления 

62.Д.02.17110       70,00 

Проведение мероприятий по 

обеспечению публикации 

муниципальных правовых актов и 

информированию населения о 

деятельности органов местного 

самоуправления (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

62.Д.02.17110 200 01 13 70,00 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 
62.Д.02.51180       299,60 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

62.Д.02.51180 100 02 03 297,00 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

62.Д.02.51180 200 02 03 2,60 

Программная часть городских 

поселений 80.0.00.00000       46 739,12 

Муниципальная программа 

Дружногорского городского поселения 

«Социально-экономическое развитие 

муниципального образования 

Дружногорское городское поселение 

Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области» 

82.0.00.00000       46 739,12 

Комплексы процессных мероприятий 82.4.00.00000       45 839,12 
Комплекс процессных мероприятий 

«Создание условий для устойчивого 

экономического развития» 
82.4.01.00000       1 412,00 

Оценка недвижимости, признание прав 

и регулирование отношений по 

государственной и муниципальной 

82.4.01.15030       200,00 
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собственности 

Оценка недвижимости, признание прав 

и регулирование отношений по 

государственной и муниципальной 

собственности (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

82.4.01.15030 200 01 13 200,00 

Мероприятия в области строительства, 

архитектуры и градостроительства 82.4.01.15170       900,00 

Мероприятия в области строительства, 

архитектуры и градостроительства 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

82.4.01.15170 200 04 12 900,00 

Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию 82.4.01.15180       280,00 

Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

82.4.01.15180 200 04 12 280,00 

Мероприятия по развитию и 

поддержке малого и среднего 

предпринимательства 
82.4.01.15510       2,00 

Мероприятия по развитию и 

поддержке малого и среднего 

предпринимательства (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

82.4.01.15510 200 04 12 2,00 

Обучение и повышение квалификации 

работников 82.4.01.16271       30,00 

Обучение и повышение квалификации 

работников (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

82.4.01.16271 200 07 05 30,00 

Комплекс процессных мероприятий 

«Обеспечение безопасности» 82.4.02.00000       610,00 

Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности 82.4.02.15120       240,00 

Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

82.4.02.15120 200 03 14 240,00 

Проведение мероприятий, 

направленных на защиту населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

82.4.02.18360       370,00 



26 
 

 

Проведение мероприятий, 

направленных на защиту населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

82.4.02.18360 200 03 10 370,00 

Комплекс процессных мероприятий 

«Содержание и развитие улично-
дорожной сети» 

82.4.03.00000       1 850,00 

Проведение мероприятий по 

обеспечению безопасности дорожного 

движения 
82.4.03.15540       150,00 

Проведение мероприятий по 

обеспечению безопасности дорожного 

движения (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

82.4.03.15540 200 04 09 150,00 

Содержание и уборка автомобильных 

дорог 82.4.03.15600       800,00 

Содержание и уборка автомобильных 

дорог (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

82.4.03.15600 200 04 09 800,00 

Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 82.4.03.16230       600,00 

Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

82.4.03.16230 200 04 09 600,00 

Мероприятия в области дорожного 

хозяйства 82.4.03.18950       150,00 

Мероприятия в области дорожного 

хозяйства (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

82.4.03.18950 200 04 09 150,00 

Мероприятия в целях реализации 

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" 

82.4.03.S4770       150,00 
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Мероприятия в целях реализации 

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" 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

82.4.03.S4770 200 04 09 150,00 

Комплекс процессных мероприятий 

«ЖКХ и благоустройство территории» 82.4.04.00000       22 804,32 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 82.4.04.12900       8 706,00 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

82.4.04.12900 100 05 05 7 997,00 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

82.4.04.12900 200 05 05 686,00 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

82.4.04.12900 200 07 05 5,00 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений (Иные 

бюджетные ассигнования) 
82.4.04.12900 800 05 05 18,00 

Мероприятия в области жилищного 

хозяйства 82.4.04.15210       450,42 

Мероприятия в области жилищного 

хозяйства (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

82.4.04.15210 200 05 01 450,42 

Мероприятия в области 

коммунального хозяйства 82.4.04.15220       1 260,00 

Мероприятия в области 

коммунального хозяйства (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

82.4.04.15220 200 05 02 1 260,00 
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Организация уличного освещения 82.4.04.15380       3 400,00 
Организация уличного освещения 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

82.4.04.15380 200 05 03 3 400,00 

Мероприятия по озеленению 

территории 82.4.04.15400       15,00 

Мероприятия по озеленению 

территории (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

82.4.04.15400 200 05 03 15,00 

Организация и содержание мест 

захоронений 82.4.04.15410       320,00 

Организация и содержание мест 

захоронений (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

82.4.04.15410 200 05 03 320,00 

Мероприятия в области 

благоустройства 82.4.04.15420       2 942,87 

Мероприятия в области 

благоустройства (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

82.4.04.15420 200 05 03 2 942,87 

Перечисление ежемесячных взносов в 

фонд капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирном доме на 

счет регионального оператора 

82.4.04.16400       1 160,00 

Перечисление ежемесячных взносов в 

фонд капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирном доме на 

счет регионального оператора 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

82.4.04.16400 200 05 01 1 160,00 

Мероприятия по борьбе с борщевиком 

Сосновского 82.4.04.16490       60,00 

Мероприятия по борьбе с борщевиком 

Сосновского (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

82.4.04.16490 200 05 03 60,00 

Мероприятия в целях реализации 

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 

Ленинградской области" 

82.4.04.S4660       1 262,90 
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Мероприятия в целях реализации 

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 

Ленинградской области" (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

82.4.04.S4660 200 05 03 1 262,90 

Мероприятия в целях реализации 

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" 

82.4.04.S4770       490,00 

Мероприятия в целях реализации 

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" 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

82.4.04.S4770 200 05 03 490,00 

Поддержка развития общественной 

инфраструктуры муниципального 
значения в части проведения 

мероприятий по благоустройству 

поселения 

82.4.04.S4840       2 737,13 

Поддержка развития общественной 

инфраструктуры муниципального 

значения в части проведения 

мероприятий по благоустройству 

поселения (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

82.4.04.S4840 200 05 03 2 737,13 

Комплекс процессных мероприятий 

«Развитие культуры, организация 

праздничных мероприятий» 
82.4.05.00000       13 077,70 

Мероприятия по обеспечению 

деятельности подведомственных 

учреждений культуры 
82.4.05.12500       7 028,50 
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Мероприятия по обеспечению 

деятельности подведомственных 

учреждений культуры (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

82.4.05.12500 100 08 01 4 091,00 

Мероприятия по обеспечению 

деятельности подведомственных 

учреждений культуры (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

82.4.05.12500 200 08 01 2 636,50 

Мероприятия по обеспечению 

деятельности подведомственных 

учреждений культуры (Иные 

бюджетные ассигнования) 

82.4.05.12500 800 08 01 301,00 

Мероприятия по обеспечению 

деятельности муниципальных 

библиотек 
82.4.05.12600       2 306,00 

Мероприятия по обеспечению 

деятельности муниципальных 

библиотек (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

82.4.05.12600 100 08 01 1 661,00 

Мероприятия по обеспечению 

деятельности муниципальных 

библиотек (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

82.4.05.12600 200 08 01 628,00 

Мероприятия по обеспечению 

деятельности муниципальных 

библиотек (Иные бюджетные 

ассигнования) 

82.4.05.12600 800 08 01 17,00 

Проведение культурно-массовых 

мероприятий к праздничным и 

памятным датам 
82.4.05.15630       555,00 

Проведение культурно-массовых 

мероприятий к праздничным и 

памятным датам (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

82.4.05.15630 200 08 01 555,00 
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Дополнительные расходы 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" 

82.4.05.S0360       3 188,20 

Дополнительные расходы 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" (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

82.4.05.S0360 100 08 01 3 188,20 

Комплекс процессных мероприятий 

«Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики» 
82.4.06.00000       5 835,10 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

физкультуры и спорта 
82.4.06.12800       5 082,10 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

физкультуры и спорта (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

82.4.06.12800 100 11 01 4 234,00 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

физкультуры и спорта (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

82.4.06.12800 200 11 01 844,50 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

физкультуры и спорта (Иные 

бюджетные ассигнования) 

82.4.06.12800 800 11 01 3,60 

Организация и проведение 

мероприятий в области физической 
82.4.06.15340       255,00 
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культуры и спорта 

Организация и проведение 

мероприятий в области физической 

культуры и спорта (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

82.4.06.15340 200 11 01 255,00 

Реализация комплекса мер по 

профилактике девиантного поведения 

молодежи и трудовой адаптации 

несовершеннолетних 

82.4.06.18310       498,00 

Реализация комплекса мер по 

профилактике девиантного поведения 

молодежи и трудовой адаптации 

несовершеннолетних (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

82.4.06.18310 100 07 07 468,00 

Реализация комплекса мер по 

профилактике девиантного поведения 

молодежи и трудовой адаптации 

несовершеннолетних (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

82.4.06.18310 200 07 07 30,00 

Комплекс процессных мероприятий 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" 
82.4.07.00000       250,00 

Мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности 
82.4.07.15530       250,00 

Мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

82.4.07.15530 200 05 03 250,00 

Мероприятия, направленные на 

достижение целей проектов 82.8.00.00000       900,00 

Мероприятия, направленные на 

достижение цели федерального 

проекта "Комплексная система 

обращения с твердыми 

коммунальными отходами" 

82.8.03.00000       900,00 

Мероприятия по созданию мест 

(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 
82.8.03.S4790       900,00 
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Мероприятия по созданию мест 

(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов (Капитальные 

вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

82.8.03.S4790 400 05 03 900,00 

Мероприятия, направленные на 

достижение целей федерального 

проекта "Культурная среда" 
82.8.04.00000         

Капитальный ремонт объектов 

культуры городских поселений, 

муниципальных районов и городского 

округа Ленинградской области 

82.8.04.S0350         

Капитальный ремонт объектов 

культуры городских поселений, 

муниципальных районов и городского 

округа Ленинградской области 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

82.8.04.S0350 200 08 01   

Всего         66 523,55 
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Приложение № 10 

      

к решению Совета  

Депутатов 

      

Дружногорского городского 

поселения 

   
№ 40 от 30 ноября 2022 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Дружногорского 

городского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, 

подразделам классификации расходов бюджета Дружногорского городского поселения на 2024-2025 год 

             (тыс. руб.) 

Наименование ЦСР ВР Рз П

Р 2024 г. 2025 г. 

Непрограммные расходы 

органов местного 

самоуправления 
60.0.00.00000       19 655,56 19 913,13 

Обеспечение деятельности 

органов местного 

самоуправления 
61.0.00.00000       17 475,66 18 043,13 

Прочие расходы на обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления 

61.П.00.0000

0       3 224,02 3 224,02 

Прочие расходы на содержание 

органов местного 

самоуправления 

61.П.01.0000

0       3 224,02 3 224,02 

Обеспечение деятельности 

органов местного 

самоуправления 

61.П.01.1103

0       3 120,50 3 120,50 

Обеспечение деятельности 

органов местного 

самоуправления (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

61.П.01.1103

0 200 0
1 04 3 090,50 3 090,50 

Обеспечение деятельности 

органов местного 

самоуправления (Иные 

бюджетные ассигнования) 

61.П.01.1103

0 800 0
1 04 30,00 30,00 

Обеспечение деятельности 

советов депутатов 

муниципальных образований 

61.П.01.1105

0       50,00 50,00 

Обеспечение деятельности 

советов депутатов 

муниципальных образований 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

61.П.01.1105

0 200 0
1 03 50,00 50,00 

Диспансеризация работников 

органов местного 

самоуправления 

61.П.01.1507

0       50,00 50,00 

Диспансеризация работников 

органов местного 

самоуправления (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

61.П.01.1507

0 200 0
1 04 50,00 50,00 

Осуществление полномочий в 
сфере административных 

правоотношений 

61.П.01.7134

0       3,52 3,52 
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Осуществление полномочий в 

сфере административных 

правоотношений (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

61.П.01.7134

0 200 0
1 04 3,52 3,52 

Расходы на выплаты персоналу 

органов местного 

самоуправления 

61.Ф.00.0000

0       14 251,64 14 819,11 

Расходы на выплаты 

муниципальным служащим 
61.Ф.02.0000

0       11 096,64 11 539,31 

Расходы на выплаты 

муниципальным служащим 
61.Ф.02.1102

0       9 238,16 9 606,49 

Расходы на выплаты 

муниципальным служащим 

(Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

61.Ф.02.1102

0 100 0
1 04 9 238,16 9 606,49 

Расходы на выплаты главе 

администрации 
61.Ф.02.1104

0       1 858,48 1 932,82 

Расходы на выплаты главе 

администрации (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

61.Ф.02.1104

0 100 0
1 04 1 858,48 1 932,82 

Расходы на выплаты 

работникам, замещающим 

должности, не являющиеся 

должностями муниципальной 

службы 

61.Ф.03.0000

0       3 155,00 3 279,80 

Расходы на выплаты 

работникам, замещающим 

должности, не являющиеся 

должностями муниципальной 

службы 

61.Ф.03.1103

0       3 155,00 3 279,80 

Расходы на выплаты 

работникам, замещающим 

должности, не являющиеся 

должностями муниципальной 

службы (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

61.Ф.03.1103

0 100 0
1 04 3 155,00 3 279,80 
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Прочие непрограммные расходы 62.0.00.00000       2 179,90 1 870,00 

Прочие расходы 62.Д.00.0000

0       2 179,90 1 870,00 

Исполнение функций органов 

местного самоуправления 
62.Д.01.0000

0       100,00 100,00 

Иные межбюджетные 

трансферты на осуществление 

части полномочий по 

исполнению бюджета 

муниципального образования 

62.Д.01.1302

0           

Иные межбюджетные 

трансферты на осуществление 

части полномочий по 

исполнению бюджета 

муниципального образования 

(Межбюджетные трансферты) 

62.Д.01.1302

0 500 0
1 06     

Иные межбюджетные 

трансферты на осуществление 

части полномочий по некоторым 

жилищным вопросам 

62.Д.01.1303

0           

Иные межбюджетные 

трансферты на осуществление 

части полномочий по некоторым 

жилищным вопросам 

(Межбюджетные трансферты) 

62.Д.01.1303

0 500 0
5 01     

Иные межбюджетные 

трансферты на осуществление 

части полномочий по 

осуществлению финансового 

контроля бюджетов поселений 

62.Д.01.1306

0           

Иные межбюджетные 

трансферты на осуществление 

части полномочий по 

осуществлению финансового 

контроля бюджетов поселений 

(Межбюджетные трансферты) 

62.Д.01.1306

0 500 0
1 06     

Иные межбюджетные 

трансферты на осуществление 

части полномочий по 

организации централизованного 

тепло-, водоснабжения 

населения и водоотведения 

62.Д.01.1307

0           

Иные межбюджетные 

трансферты на осуществление 

части полномочий по 

организации централизованного 

тепло-, водоснабжения 

населения и водоотведения 

(Межбюджетные трансферты) 

62.Д.01.1307

0 500 0
5 02     

Иные межбюджетные 

трансферты на осуществление 

части полномочий по 

осуществлению внутреннего 

финансового контроля в сфере 

закупок и бюджетных 

правоотношений бюджета 

муниципального образования 

62.Д.01.1315

0           
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Иные межбюджетные 

трансферты на осуществление 

части полномочий по 

осуществлению внутреннего 

финансового контроля в сфере 

закупок и бюджетных 

правоотношений бюджета 

муниципального образования 

(Межбюджетные трансферты) 

62.Д.01.1315

0 500 0
1 06     

Содержание муниципального 

нежилого фонда, в том числе 

капитальный ремонт 

муниципального нежилого 

фонда, в котором органы 

местного самоуправления 

осуществляют свои функции 

62.Д.01.1550

0       100,00 100,00 

Содержание муниципального 

нежилого фонда, в том числе 

капитальный ремонт 

муниципального нежилого 

фонда, в котором органы 

местного самоуправления 

осуществляют свои функции 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

62.Д.01.1550

0 200 0
1 13 100,00 100,00 

Непрограммные расходы 62.Д.02.0000

0       2 079,90 1 770,00 

Резервные фонды местных 

администраций 
62.Д.02.1502

0       100,00 100,00 

Резервные фонды местных 

администраций (Иные 

бюджетные ассигнования) 

62.Д.02.1502

0 800 0
1 11 100,00 100,00 

Проведение прочих 

мероприятий организационного 

характера 

62.Д.02.1505

0       50,00 50,00 

Проведение прочих 

мероприятий организационного 

характера (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

62.Д.02.1505

0 200 0
1 13 10,00 10,00 

Проведение прочих 

мероприятий организационного 

характера (Иные бюджетные 

ассигнования) 

62.Д.02.1505

0 800 0
1 13 40,00 40,00 

Выплаты материальной помощи, 

поощрения за особые заслуги 

физическим и юридическим 

лицам 

62.Д.02.1506

0       50,00 50,00 

Выплаты материальной помощи, 

поощрения за особые заслуги 

физическим и юридическим 

лицам (Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению) 

62.Д.02.1506

0 300 0
1 13 50,00 50,00 

Доплаты к пенсиям 

муниципальных служащих 
62.Д.02.1528

0       1 500,00 1 500,00 

Доплаты к пенсиям 

муниципальных служащих 

62.Д.02.1528

0 300 1
0 01 1 500,00 1 500,00 
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(Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

Проведение мероприятий по 

обеспечению публикации 

муниципальных правовых актов 

и информированию населения о 

деятельности органов местного 

самоуправления 

62.Д.02.1711

0       70,00 70,00 

Проведение мероприятий по 

обеспечению публикации 

муниципальных правовых актов 

и информированию населения о 

деятельности органов местного 

самоуправления (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

62.Д.02.1711

0 200 0
1 13 70,00 70,00 

Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты 

62.Д.02.5118

0       309,90   

Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

62.Д.02.5118

0 100 0
2 03 309,00   

Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

62.Д.02.5118

0 200 0
2 03 0,90   

Программная часть городских 

поселений 80.0.00.00000       45 879,79 40 034,58 

Муниципальная программа 

Дружногорского городского 

поселения «Социально-
экономическое развитие 

муниципального образования 

Дружногорское городское 

поселение Гатчинского 

муниципального района 

Ленинградской области» 

82.0.00.00000       45 879,79 40 034,58 

Комплексы процессных 

мероприятий 82.4.00.00000       39 131,05 40 034,58 

Комплекс процессных 

мероприятий «Создание условий 

для устойчивого 

экономического развития» 

82.4.01.00000       632,00 632,00 
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Оценка недвижимости, 

признание прав и регулирование 

отношений по государственной 

и муниципальной собственности 

82.4.01.15030       200,00 200,00 

Оценка недвижимости, 

признание прав и регулирование 

отношений по государственной 

и муниципальной собственности 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

82.4.01.15030 200 0
1 13 200,00 200,00 

Мероприятия в области 

строительства, архитектуры и 

градостроительства 
82.4.01.15170       200,00 200,00 

Мероприятия в области 

строительства, архитектуры и 

градостроительства (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

82.4.01.15170 200 0
4 12 200,00 200,00 

Мероприятия по 

землеустройству и 

землепользованию 
82.4.01.15180       200,00 200,00 

Мероприятия по 

землеустройству и 

землепользованию (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

82.4.01.15180 200 0
4 12 200,00 200,00 

Мероприятия по развитию и 

поддержке малого и среднего 

предпринимательства 
82.4.01.15510       2,00 2,00 

Мероприятия по развитию и 

поддержке малого и среднего 

предпринимательства (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

82.4.01.15510 200 0
4 12 2,00 2,00 

Обучение и повышение 

квалификации работников 82.4.01.16271       30,00 30,00 

Обучение и повышение 

квалификации работников 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

82.4.01.16271 200 0
7 05 30,00 30,00 

Комплекс процессных 

мероприятий «Обеспечение 

безопасности» 
82.4.02.00000       610,00 610,00 

Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности 82.4.02.15120       240,00 240,00 

Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

82.4.02.15120 200 0
3 14 240,00 240,00 
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Проведение мероприятий, 

направленных на защиту 

населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

82.4.02.18360       370,00 370,00 

Проведение мероприятий, 

направленных на защиту 

населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

82.4.02.18360 200 0
3 10 370,00 370,00 

Комплекс процессных 

мероприятий «Содержание и 

развитие улично-дорожной 

сети» 

82.4.03.00000       1 700,00 1 700,00 

Проведение мероприятий по 

обеспечению безопасности 

дорожного движения 
82.4.03.15540       150,00 150,00 

Проведение мероприятий по 

обеспечению безопасности 

дорожного движения (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

82.4.03.15540 200 0
4 09 150,00 150,00 

Содержание и уборка 

автомобильных дорог 82.4.03.15600       800,00 800,00 

Содержание и уборка 

автомобильных дорог (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

82.4.03.15600 200 0
4 09 800,00 800,00 

Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения 
82.4.03.16230       600,00 600,00 

Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

82.4.03.16230 200 0
4 09 600,00 600,00 

Мероприятия в области 

дорожного хозяйства 82.4.03.18950       150,00 150,00 

Мероприятия в области 

дорожного хозяйства (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

82.4.03.18950 200 0
4 09 150,00 150,00 

Мероприятия в целях 

реализации 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 

82.4.03.S4770           
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Ленинградской области" 

Мероприятия в целях 

реализации 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" 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

82.4.03.S4770 200 0
4 09     

Мероприятия в целях 

реализации 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" 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

82.4.03.S4770 200 0
5 03     

Поддержка развития 

общественной инфраструктуры 

муниципального значения в 

части ремонта дворовых 

территорий 

82.4.03.S4840           

Поддержка развития 

общественной инфраструктуры 

муниципального значения в 

части ремонта дворовых 

территорий (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

82.4.03.S4840 200 0
5 03     

Комплекс процессных 

мероприятий «ЖКХ и 

благоустройство территории» 
82.4.04.00000       16 895,00 17 356,00 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 82.4.04.12900       9 020,00 9 351,00 
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Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

(Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

82.4.04.12900 100 0
5 05 8 316,00 8 647,00 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

82.4.04.12900 200 0
5 05 686,00 686,00 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

82.4.04.12900 200 0
7 05     

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

(Иные бюджетные 

ассигнования) 

82.4.04.12900 800 0
5 05 18,00 18,00 

Мероприятия в области 

жилищного хозяйства 82.4.04.15210       450,00 450,00 

Мероприятия в области 

жилищного хозяйства (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

82.4.04.15210 200 0
5 01 450,00 450,00 

Мероприятия в области 

коммунального хозяйства 82.4.04.15220       1 180,00 1 180,00 

Мероприятия в области 

коммунального хозяйства 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

82.4.04.15220 200 0
5 02 1 180,00 1 180,00 

Организация уличного 

освещения 82.4.04.15380       3 500,00 3 600,00 

Организация уличного 

освещения (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

82.4.04.15380 200 0
5 03 3 500,00 3 600,00 

Мероприятия по озеленению 

территории 82.4.04.15400       15,00 15,00 

Мероприятия по озеленению 

территории (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

82.4.04.15400 200 0
5 03 15,00 15,00 

Организация и содержание мест 

захоронений 82.4.04.15410       320,00 320,00 
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Организация и содержание мест 

захоронений (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

82.4.04.15410 200 0
5 03 320,00 320,00 

Мероприятия в области 

благоустройства 82.4.04.15420       1 180,00 1 180,00 

Мероприятия в области 

благоустройства (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

82.4.04.15420 200 0
5 03 1 180,00 1 180,00 

Перечисление ежемесячных 

взносов в фонд капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме на счет 

регионального оператора 

82.4.04.16400       1 170,00 1 200,00 

Перечисление ежемесячных 

взносов в фонд капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме на счет 

регионального оператора 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

82.4.04.16400 200 0
5 01 1 170,00 1 200,00 

Мероприятия по борьбе с 

борщевиком Сосновского 82.4.04.16490       60,00 60,00 

Мероприятия по борьбе с 

борщевиком Сосновского 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

82.4.04.16490 200 0
5 03 60,00 60,00 

Мероприятия в целях 

реализации 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 

Ленинградской области" 

82.4.04.S4660           

Мероприятия в целях 

реализации 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 

Ленинградской области" 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

82.4.04.S4660 200 0
5 03     
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Комплекс процессных 

мероприятий «Развитие 

культуры, организация 

праздничных мероприятий» 

82.4.05.00000       13 303,95 13 568,48 

Мероприятия по обеспечению 

деятельности подведомственных 

учреждений культуры 
82.4.05.12500       7 189,50 7 386,50 

Мероприятия по обеспечению 

деятельности подведомственных 

учреждений культуры (Расходы 

на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

82.4.05.12500 100 0
8 01 4 252,00 4 449,00 

Мероприятия по обеспечению 

деятельности подведомственных 

учреждений культуры (Закупка 
товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

82.4.05.12500 200 0
8 01 2 636,50 2 636,50 

Мероприятия по обеспечению 

деятельности подведомственных 

учреждений культуры (Иные 

бюджетные ассигнования) 

82.4.05.12500 800 0
8 01 301,00 301,00 

Мероприятия по обеспечению 

деятельности муниципальных 

библиотек 
82.4.05.12600       2 371,25 2 438,78 

Мероприятия по обеспечению 

деятельности муниципальных 

библиотек (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

82.4.05.12600 100 0
8 01 1 726,25 1 793,78 

Мероприятия по обеспечению 

деятельности муниципальных 

библиотек (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

82.4.05.12600 200 0
8 01 628,00 628,00 

Мероприятия по обеспечению 

деятельности муниципальных 

библиотек (Иные бюджетные 

ассигнования) 

82.4.05.12600 800 0
8 01 17,00 17,00 

Проведение культурно-
массовых мероприятий к 

праздничным и памятным датам 
82.4.05.15630       555,00 555,00 

Проведение культурно-
массовых мероприятий к 

праздничным и памятным датам 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

82.4.05.15630 200 0
8 01 555,00 555,00 
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Дополнительные расходы 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" 

82.4.05.S0360       3 188,20 3 188,20 

Дополнительные расходы 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" (Расходы 

на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

82.4.05.S0360 100 0
8 01 3 188,20 3 188,20 

Комплекс процессных 

мероприятий «Развитие 

физической культуры, спорта и 

молодежной политики» 

82.4.06.00000       5 740,10 5 918,10 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

физкультуры и спорта 
82.4.06.12800       5 251,10 5 429,10 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

физкультуры и спорта (Расходы 

на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

82.4.06.12800 100 1
1 01 4 403,00 4 581,00 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

физкультуры и спорта (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

82.4.06.12800 200 1
1 01 844,50 844,50 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

физкультуры и спорта (Иные 

бюджетные ассигнования) 

82.4.06.12800 800 1
1 01 3,60 3,60 

Организация и проведение 

мероприятий в области 

физической культуры и спорта 
82.4.06.15340       255,00 255,00 
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Организация и проведение 

мероприятий в области 

физической культуры и спорта 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

82.4.06.15340 200 1
1 01 255,00 255,00 

Реализация комплекса мер по 

профилактике девиантного 

поведения молодежи и трудовой 

адаптации несовершеннолетних 

82.4.06.18310       234,00 234,00 

Реализация комплекса мер по 

профилактике девиантного 

поведения молодежи и трудовой 

адаптации несовершеннолетних 

(Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

82.4.06.18310 100 0
7 07 234,00 234,00 

Реализация комплекса мер по 

профилактике девиантного 

поведения молодежи и трудовой 

адаптации несовершеннолетних 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

82.4.06.18310 200 0
7 07     

Комплекс процессных 

мероприятий 

"Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности" 

82.4.07.00000       250,00 250,00 

Мероприятия по 

энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности 

82.4.07.15530       250,00 250,00 

Мероприятия по 

энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

82.4.07.15530 200 0
5 03 250,00 250,00 

Мероприятия, направленные на 

достижение целей проектов 82.8.00.00000       6 748,74   

Мероприятия, направленные на 

достижение цели федерального 

проекта "Комплексная система 

обращения с твердыми 

коммунальными отходами" 

82.8.03.00000       900,00   

Мероприятия по созданию мест 

(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 
82.8.03.S4790       900,00   

Мероприятия по созданию мест 

(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

(Капитальные вложения в 

82.8.03.S4790 400 0
5 03 900,00   
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объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности) 

Мероприятия, направленные на 

достижение целей федерального 

проекта "Культурная среда" 
82.8.04.00000       5 848,74   

Капитальный ремонт объектов 

культуры городских поселений, 

муниципальных районов и 

городского округа 

Ленинградской области 

82.8.04.S0350       5 848,74   

Капитальный ремонт объектов 

культуры городских поселений, 

муниципальных районов и 

городского округа 

Ленинградской области (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

82.8.04.S0350 200 0
8 01 5 848,74   

Всего         65 535,35 59 947,71 

       
     

45 879,79 40 034,58 

       
     

70,0 66,8 

       
     

30,0 33,2 

     
19 655,56 19 913,13 

     
19655,56 19913,13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
Приложение № 11 
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к решению Совета  

Депутатов 

      

Дружногорского 

городского 

поселения 

      

№ 40 от 30 ноября 

2022 

Ведомственная структура расходов бюджета 

             (тыс. руб.) 

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2023 г. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ДРУЖНОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ ГАТЧИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

606         

66 523,56 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 606 01 00     
17 804,77 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

606 01 03     

50,00 
Обеспечение деятельности советов 

депутатов муниципальных 

образований 
606 01 03 61.П.01.11050   

50,00 
Обеспечение деятельности советов 

депутатов муниципальных 

образований (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

606 01 03 61.П.01.11050 200 

50,00 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

606 01 04     

16 853,47 
Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 606 01 04 61.П.01.11030   
3 093,95 

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

606 01 04 61.П.01.11030 200 

3 063,95 
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Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления (Иные 

бюджетные ассигнования) 
606 01 04 61.П.01.11030 800 

30,00 
Диспансеризация работников 

органов местного самоуправления 606 01 04 61.П.01.15070   
50,00 

Диспансеризация работников 

органов местного самоуправления 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

606 01 04 61.П.01.15070 200 

50,00 
Осуществление полномочий в 

сфере административных 

правоотношений 
606 01 04 61.П.01.71340   

3,52 
Осуществление полномочий в сфере 

административных 

правоотношений (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

606 01 04 61.П.01.71340 200 

3,52 
Расходы на выплаты 

муниципальным служащим 606 01 04 61.Ф.02.11020   
8 884,00 

Расходы на выплаты 

муниципальным служащим 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

606 01 04 61.Ф.02.11020 100 

8 884,00 
Расходы на выплаты главе 

администрации 606 01 04 61.Ф.02.11040   
1 787,00 

Расходы на выплаты главе 

администрации (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

606 01 04 61.Ф.02.11040 100 

1 787,00 
Расходы на выплаты работникам, 

замещающим должности, не 

являющиеся должностями 

муниципальной службы 

606 01 04 61.Ф.03.11030   

3 035,00 
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Расходы на выплаты работникам, 

замещающим должности, не 

являющиеся должностями 

муниципальной службы (Расходы 

на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

606 01 04 61.Ф.03.11030 100 

3 035,00 
Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

606 01 06     

331,30 
Иные межбюджетные трансферты 

на осуществление части 

полномочий по исполнению 

бюджета муниципального 

образования 

606 01 06 62.Д.01.13020   

203,40 
Иные межбюджетные 

трансферты на осуществление 

части полномочий по исполнению 

бюджета муниципального 

образования (Межбюджетные 

трансферты) 

606 01 06 62.Д.01.13020 500 

203,40 
Иные межбюджетные трансферты 

на осуществление части 

полномочий по осуществлению 

финансового контроля бюджетов 

поселений 

606 01 06 62.Д.01.13060   

61,20 
Иные межбюджетные 

трансферты на осуществление 

части полномочий по 

осуществлению финансового 

контроля бюджетов поселений 

(Межбюджетные трансферты) 

606 01 06 62.Д.01.13060 500 

61,20 
Иные межбюджетные трансферты 

на осуществление части 

полномочий по осуществлению 

внутреннего финансового контроля 

в сфере закупок и бюджетных 

правоотношений бюджета 

муниципального образования 

606 01 06 62.Д.01.13150   

66,70 
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Иные межбюджетные 

трансферты на осуществление 

части полномочий по 

осуществлению внутреннего 

финансового контроля в сфере 

закупок и бюджетных 

правоотношений бюджета 

муниципального образования 

(Межбюджетные трансферты) 

606 01 06 62.Д.01.13150 500 

66,70 
Резервные фонды 606 01 11     100,00 
Резервные фонды местных 

администраций 606 01 11 62.Д.02.15020   
100,00 

Резервные фонды местных 

администраций (Иные бюджетные 

ассигнования) 
606 01 11 62.Д.02.15020 800 

100,00 
Другие общегосударственные 

вопросы 606 01 13     470,00 
Содержание муниципального 

нежилого фонда, в том числе 

капитальный ремонт 

муниципального нежилого фонда, в 

котором органы местного 

самоуправления осуществляют свои 

функции 

606 01 13 62.Д.01.15500   

100,00 
Содержание муниципального 

нежилого фонда, в том числе 

капитальный ремонт 

муниципального нежилого фонда, в 

котором органы местного 

самоуправления осуществляют 

свои функции (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

606 01 13 62.Д.01.15500 200 

100,00 
Проведение прочих мероприятий 

организационного характера 606 01 13 62.Д.02.15050   
50,00 

Проведение прочих мероприятий 

организационного характера 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

606 01 13 62.Д.02.15050 200 

10,00 
Проведение прочих мероприятий 

организационного характера (Иные 

бюджетные ассигнования) 
606 01 13 62.Д.02.15050 800 

40,00 
Выплаты материальной помощи, 

поощрения за особые заслуги 

физическим и юридическим лицам 
606 01 13 62.Д.02.15060   

50,00 



52 
 

 

Выплаты материальной помощи, 

поощрения за особые заслуги 

физическим и юридическим лицам 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

606 01 13 62.Д.02.15060 300 

50,00 

Проведение мероприятий по 

обеспечению публикации 

муниципальных правовых актов и 

информированию населения о 

деятельности органов местного 

самоуправления 

606 01 13 62.Д.02.17110   

70,00 
Проведение мероприятий по 

обеспечению публикации 

муниципальных правовых актов и 

информированию населения о 

деятельности органов местного 

самоуправления (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

606 01 13 62.Д.02.17110 200 

70,00 
Оценка недвижимости, признание 

прав и регулирование отношений по 

государственной и муниципальной 

собственности 

606 01 13 82.4.01.15030   

200,00 
Оценка недвижимости, признание 

прав и регулирование отношений по 

государственной и муниципальной 

собственности (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

606 01 13 82.4.01.15030 200 

200,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 606 02 00     299,60 
Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 606 02 03     
299,60 

Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты 

606 02 03 62.Д.02.51180   

299,60 
Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

606 02 03 62.Д.02.51180 100 

297,00 
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Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

606 02 03 62.Д.02.51180 200 

2,60 
НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

606 03 00     

610,00 
Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность 

606 03 10     

370,00 
Проведение мероприятий, 

направленных на защиту населения 

и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

606 03 10 82.4.02.18360   

370,00 
Проведение мероприятий, 

направленных на защиту населения 

и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

606 03 10 82.4.02.18360 200 

370,00 
Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 
606 03 14     

240,00 
Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности 606 03 14 82.4.02.15120   
240,00 

Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

606 03 14 82.4.02.15120 200 

240,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 606 04 00     3 032,00 
Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 606 04 09     
1 850,00 

Проведение мероприятий по 

обеспечению безопасности 

дорожного движения 
606 04 09 82.4.03.15540   

150,00 
Проведение мероприятий по 

обеспечению безопасности 

дорожного движения (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

606 04 09 82.4.03.15540 200 

150,00 
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Содержание и уборка 

автомобильных дорог 606 04 09 82.4.03.15600   
800,00 

Содержание и уборка 

автомобильных дорог (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

606 04 09 82.4.03.15600 200 

800,00 
Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения 
606 04 09 82.4.03.16230   

600,00 
Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

606 04 09 82.4.03.16230 200 

600,00 
Мероприятия в области дорожного 

хозяйства 606 04 09 82.4.03.18950   
150,00 

Мероприятия в области дорожного 

хозяйства (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

606 04 09 82.4.03.18950 200 

150,00 
Мероприятия в целях реализации 

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" 

606 04 09 82.4.03.S4770   

150,00 
Мероприятия в целях реализации 

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" (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

606 04 09 82.4.03.S4770 200 

150,00 
Другие вопросы в области 

национальной экономики 606 04 12     
1 182,00 

Мероприятия в области 

строительства, архитектуры и 
606 04 12 82.4.01.15170   

900,00 
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градостроительства 

Мероприятия в области 

строительства, архитектуры и 

градостроительства (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

606 04 12 82.4.01.15170 200 

900,00 
Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию 606 04 12 82.4.01.15180   
280,00 

Мероприятия по землеустройству 

и землепользованию (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

606 04 12 82.4.01.15180 200 

280,00 
Мероприятия по развитию и 

поддержке малого и среднего 

предпринимательства 
606 04 12 82.4.01.15510   

2,00 
Мероприятия по развитию и 

поддержке малого и среднего 

предпринимательства (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

606 04 12 82.4.01.15510 200 

2,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 606 05 00     
24 329,39 

Жилищное хозяйство 606 05 01     1 865,63 
Иные межбюджетные трансферты 

на осуществление полномочий по 

жилищному контролю 
606 05 01 62.Д.01.13010   

214,71 
Иные межбюджетные 

трансферты на осуществление 

полномочий по жилищному 

контролю (Межбюджетные 

трансферты) 

606 05 01 62.Д.01.13010 500 

214,71 
Иные межбюджетные трансферты 

на осуществление части 

полномочий по некоторым 

жилищным вопросам 

606 05 01 62.Д.01.13030   

40,50 
Иные межбюджетные 

трансферты на осуществление 

части полномочий по некоторым 

жилищным вопросам 

(Межбюджетные трансферты) 

606 05 01 62.Д.01.13030 500 

40,50 
Мероприятия в области жилищного 

хозяйства 606 05 01 82.4.04.15210   
450,42 
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Мероприятия в области 

жилищного хозяйства (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

606 05 01 82.4.04.15210 200 

450,42 
Перечисление ежемесячных взносов 

в фонд капитального ремонта 

общего имущества в 

многоквартирном доме на счет 

регионального оператора 

606 05 01 82.4.04.16400   

1 160,00 
Перечисление ежемесячных взносов 

в фонд капитального ремонта 

общего имущества в 

многоквартирном доме на счет 

регионального оператора (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

606 05 01 82.4.04.16400 200 

1 160,00 
Коммунальное хозяйство 606 05 02     1 384,86 
Иные межбюджетные трансферты 

на осуществление части 

полномочий по организации 

централизованного тепло-, 
водоснабжения населения и 

водоотведения 

606 05 02 62.Д.01.13070   

124,86 
Иные межбюджетные 

трансферты на осуществление 

части полномочий по организации 

централизованного тепло-, 
водоснабжения населения и 

водоотведения (Межбюджетные 

трансферты) 

606 05 02 62.Д.01.13070 500 

124,86 
Мероприятия в области 

коммунального хозяйства 606 05 02 82.4.04.15220   
1 260,00 

Мероприятия в области 

коммунального хозяйства (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

606 05 02 82.4.04.15220 200 

1 260,00 
Благоустройство 606 05 03     12 377,90 
Организация уличного освещения 606 05 03 82.4.04.15380   3 400,00 
Организация уличного освещения 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

606 05 03 82.4.04.15380 200 

3 400,00 
Мероприятия по озеленению 

территории 606 05 03 82.4.04.15400   15,00 
Мероприятия по озеленению 

территории (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

606 05 03 82.4.04.15400 200 

15,00 
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нужд) 

Организация и содержание мест 

захоронений 606 05 03 82.4.04.15410   
320,00 

Организация и содержание мест 

захоронений (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

606 05 03 82.4.04.15410 200 

320,00 
Мероприятия в области 

благоустройства 606 05 03 82.4.04.15420   2 942,87 
Мероприятия в области 

благоустройства (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

606 05 03 82.4.04.15420 200 

2 942,87 
Мероприятия по борьбе с 

борщевиком Сосновского 606 05 03 82.4.04.16490   
60,00 

Мероприятия по борьбе с 

борщевиком Сосновского (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

606 05 03 82.4.04.16490 200 

60,00 
Мероприятия в целях реализации 

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 

Ленинградской области" 

606 05 03 82.4.04.S4660   

1 262,90 
Мероприятия в целях реализации 

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 

Ленинградской области" (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

606 05 03 82.4.04.S4660 200 

1 262,90 
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Мероприятия в целях реализации 

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" 

606 05 03 82.4.04.S4770   

490,00 
Мероприятия в целях реализации 

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" (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

606 05 03 82.4.04.S4770 200 

490,00 
Поддержка развития общественной 

инфраструктуры муниципального 

значения в части проведения 

мероприятий по благоустройству 

поселения 

606 05 03 82.4.04.S4840   

2 737,13 
Поддержка развития 

общественной инфраструктуры 

муниципального значения в части 

проведения мероприятий по 

благоустройству поселения 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

606 05 03 82.4.04.S4840 200 

2 737,13 
Мероприятия по энергосбережению 

и повышению энергетической 

эффективности 
606 05 03 82.4.07.15530   

250,00 
Мероприятия по энергосбережению 

и повышению энергетической 

эффективности (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

606 05 03 82.4.07.15530 200 

250,00 
Мероприятия по созданию мест 

(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 
606 05 03 82.8.03.S4790   

900,00 
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Мероприятия по созданию мест 

(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

606 05 03 82.8.03.S4790 400 

900,00 
Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального хозяйства 606 05 05     
8 701,00 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 606 05 05 82.4.04.12900   
8 701,00 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

606 05 05 82.4.04.12900 100 

7 997,00 
Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

606 05 05 82.4.04.12900 200 

686,00 
Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

(Иные бюджетные ассигнования) 
606 05 05 82.4.04.12900 800 

18,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 606 07 00     533,00 
Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 
606 07 05     

35,00 
Обучение и повышение 

квалификации работников 606 07 05 82.4.01.16271   
30,00 

Обучение и повышение 

квалификации работников (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

606 07 05 82.4.01.16271 200 

30,00 
Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 606 07 05 82.4.04.12900   
5,00 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

606 07 05 82.4.04.12900 200 

5,00 
Молодежная политика 606 07 07     498,00 
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Реализация комплекса мер по 

профилактике девиантного 

поведения молодежи и трудовой 

адаптации несовершеннолетних 

606 07 07 82.4.06.18310   

498,00 
Реализация комплекса мер по 

профилактике девиантного 

поведения молодежи и трудовой 

адаптации несовершеннолетних 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

606 07 07 82.4.06.18310 100 

468,00 

Реализация комплекса мер по 

профилактике девиантного 

поведения молодежи и трудовой 

адаптации несовершеннолетних 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

606 07 07 82.4.06.18310 200 

30,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 606 08 00     13 077,70 
Культура 606 08 01     13 077,70 
Мероприятия по обеспечению 

деятельности подведомственных 

учреждений культуры 
606 08 01 82.4.05.12500   

7 028,50 
Мероприятия по обеспечению 

деятельности подведомственных 

учреждений культуры (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

606 08 01 82.4.05.12500 100 

4 091,00 

Мероприятия по обеспечению 

деятельности подведомственных 

учреждений культуры (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

606 08 01 82.4.05.12500 200 

2 636,50 
Мероприятия по обеспечению 

деятельности подведомственных 

учреждений культуры (Иные 

бюджетные ассигнования) 

606 08 01 82.4.05.12500 800 

301,00 
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Мероприятия по обеспечению 

деятельности муниципальных 

библиотек 
606 08 01 82.4.05.12600   

2 306,00 
Мероприятия по обеспечению 

деятельности муниципальных 

библиотек (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

606 08 01 82.4.05.12600 100 

1 661,00 
Мероприятия по обеспечению 

деятельности муниципальных 

библиотек (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

606 08 01 82.4.05.12600 200 

628,00 
Мероприятия по обеспечению 

деятельности муниципальных 

библиотек (Иные бюджетные 

ассигнования) 

606 08 01 82.4.05.12600 800 

17,00 
Проведение культурно-массовых 

мероприятий к праздничным и 

памятным датам 
606 08 01 82.4.05.15630   

555,00 
Проведение культурно-массовых 

мероприятий к праздничным и 

памятным датам (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

606 08 01 82.4.05.15630 200 

555,00 
Дополнительные расходы 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" 

606 08 01 82.4.05.S0360   

3 188,20 
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Дополнительные расходы 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" (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

606 08 01 82.4.05.S0360 100 

3 188,20 
Капитальный ремонт объектов 

культуры городских поселений, 

муниципальных районов и 

городского округа Ленинградской 

области 

606 08 01 82.8.04.S0350   

  
Капитальный ремонт объектов 

культуры городских поселений, 

муниципальных районов и 

городского округа Ленинградской 

области (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

606 08 01 82.8.04.S0350 200 

  
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 606 10 00     1 500,00 
Пенсионное обеспечение 606 10 01     1 500,00 
Доплаты к пенсиям муниципальных 

служащих 606 10 01 62.Д.02.15280   
1 500,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных 

служащих (Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению) 
606 10 01 62.Д.02.15280 300 

1 500,00 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 606 11 00     5 337,10 
Физическая культура 606 11 01     5 337,10 
Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

физкультуры и спорта 
606 11 01 82.4.06.12800   

5 082,10 
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Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

физкультуры и спорта (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

606 11 01 82.4.06.12800 100 

4 234,00 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

физкультуры и спорта (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

606 11 01 82.4.06.12800 200 

844,50 
Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

физкультуры и спорта (Иные 

бюджетные ассигнования) 

606 11 01 82.4.06.12800 800 

3,60 
Организация и проведение 

мероприятий в области физической 

культуры и спорта 
606 11 01 82.4.06.15340   

255,00 
Организация и проведение 

мероприятий в области физической 

культуры и спорта (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

606 11 01 82.4.06.15340 200 

255,00 
Всего           66 523,55 
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      Приложение № 11 

      к решению Совета  

Депутатов 
      Дружногорского 

городского поселения 
      № 40 от 30 ноября 

2022 
Ведомственная структура расходов бюджета 

       (тыс. руб.) 
Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2023 г. 

 Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ДРУЖНОГОРСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ 

ГАТЧИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

606     66 523,56 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН

НЫЕ ВОПРОСЫ 
606 01 00   17 804,77 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) 

органов государственной 

власти и 

представительных 

органов муниципальных 

образований 

606 01 03   50,00 

Обеспечение деятельности 

советов депутатов 

муниципальных 

образований 

606 01 03 61.П.01.11050 

Обеспечение деятельности 

советов депутатов 

муниципальных образований 

(Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

606 01 03 61.П.01.11050 

Функционирование 

Правительства 

Российской Федерации, 

высших исполнительных 

органов государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации, 

местных администраций 

606 01 04   16 853,47 

Обеспечение деятельности 606 01 04 61.П.01.11030 
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органов местного 

самоуправления 
Обеспечение деятельности 

органов местного 

самоуправления (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

606 01 04 61.П.01.11030 

Обеспечение деятельности 

органов местного 

самоуправления (Иные 

бюджетные ассигнования) 

606 01 04 61.П.01.11030 

Диспансеризация 

работников органов 

местного самоуправления 

606 01 04 61.П.01.15070 

Диспансеризация 

работников органов 

местного самоуправления 

(Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

606 01 04 61.П.01.15070 

Осуществление полномочий 

в сфере административных 

правоотношений 

606 01 04 61.П.01.71340 

Осуществление полномочий 

в сфере административных 

правоотношений (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

606 01 04 61.П.01.71340 

Расходы на выплаты 

муниципальным служащим 
606 01 04 61.Ф.02.11020 

Расходы на выплаты 

муниципальным служащим 

(Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

606 01 04 61.Ф.02.11020 

Расходы на выплаты главе 

администрации 
606 01 04 61.Ф.02.11040 

Расходы на выплаты главе 

администрации (Расходы 

на выплаты персоналу в 

целях обеспечения 

606 01 04 61.Ф.02.11040 
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выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 
Расходы на выплаты 

работникам, замещающим 

должности, не являющиеся 

должностями 

муниципальной службы 

606 01 04 61.Ф.03.11030 

Расходы на выплаты 

работникам, замещающим 

должности, не являющиеся 

должностями 

муниципальной службы 

(Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

606 01 04 61.Ф.03.11030 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и 

органов финансового 

(финансово-бюджетного) 

надзора 

606 01 06   331,30 

Иные межбюджетные 

трансферты на 

осуществление части 

полномочий по исполнению 

бюджета муниципального 

образования 

606 01 06 62.Д.01.13020 

Иные межбюджетные 

трансферты на 

осуществление части 

полномочий по исполнению 

бюджета муниципального 

образования 

(Межбюджетные 

трансферты) 

606 01 06 62.Д.01.13020 

Иные межбюджетные 

трансферты на 

осуществление части 

полномочий по 

осуществлению 

606 01 06 62.Д.01.13060 
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финансового контроля 

бюджетов поселений 
Иные межбюджетные 

трансферты на 

осуществление части 

полномочий по 

осуществлению 

финансового контроля 

бюджетов поселений 

(Межбюджетные 

трансферты) 

606 01 06 62.Д.01.13060 

Иные межбюджетные 

трансферты на 

осуществление части 

полномочий по 

осуществлению 

внутреннего финансового 

контроля в сфере закупок и 

бюджетных 

правоотношений бюджета 

муниципального 

образования 

606 01 06 62.Д.01.13150 

Иные межбюджетные 

трансферты на 

осуществление части 

полномочий по 

осуществлению 

внутреннего финансового 

контроля в сфере закупок и 

бюджетных 

правоотношений бюджета 

муниципального 

образования 

(Межбюджетные 

трансферты) 

606 01 06 62.Д.01.13150 

Резервные фонды 606 01 11   100,00 
Резервные фонды местных 

администраций 
606 01 11 62.Д.02.15020 

Резервные фонды местных 

администраций (Иные 

бюджетные ассигнования) 

606 01 11 62.Д.02.15020 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

606 01 13   470,00 

Содержание 

муниципального нежилого 

фонда, в том числе 

капитальный ремонт 

муниципального нежилого 

фонда, в котором органы 

местного самоуправления 

осуществляют свои 

функции 

606 01 13 62.Д.01.15500 
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Содержание 

муниципального нежилого 

фонда, в том числе 

капитальный ремонт 

муниципального нежилого 

фонда, в котором органы 

местного самоуправления 

осуществляют свои 

функции (Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

606 01 13 62.Д.01.15500 

Проведение прочих 

мероприятий 

организационного характера 

606 01 13 62.Д.02.15050 

Проведение прочих 

мероприятий 

организационного 

характера (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

606 01 13 62.Д.02.15050 

Проведение прочих 

мероприятий 

организационного 

характера (Иные 

бюджетные ассигнования) 

606 01 13 62.Д.02.15050 

Выплаты материальной 

помощи, поощрения за 

особые заслуги физическим 

и юридическим лицам 

606 01 13 62.Д.02.15060 

Выплаты материальной 

помощи, поощрения за 

особые заслуги физическим 

и юридическим лицам 

(Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

606 01 13 62.Д.02.15060 

Проведение мероприятий по 

обеспечению публикации 

муниципальных правовых 

актов и информированию 

населения о деятельности 

органов местного 

самоуправления 

606 01 13 62.Д.02.17110 

Проведение мероприятий по 

обеспечению публикации 

муниципальных правовых 

актов и информированию 

населения о деятельности 

органов местного 

самоуправления (Закупка 

606 01 13 62.Д.02.17110 
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товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 
Оценка недвижимости, 

признание прав и 

регулирование отношений 

по государственной и 

муниципальной 

собственности 

606 01 13 82.4.01.15030 

Оценка недвижимости, 

признание прав и 

регулирование отношений 

по государственной и 

муниципальной 

собственности (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

606 01 13 82.4.01.15030 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБОРОНА 
606 02 00   299,60 

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 
606 02 03   299,60 

Осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты 

606 02 03 62.Д.02.51180 

Осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

606 02 03 62.Д.02.51180 

Осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

606 02 03 62.Д.02.51180 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 606 03 00   610,00 
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БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНА

Я ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Защита населения и 

территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера, 

пожарная безопасность 

606 03 10   370,00 

Проведение мероприятий, 

направленных на защиту 

населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

606 03 10 82.4.02.18360 

Проведение мероприятий, 

направленных на защиту 

населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

606 03 10 82.4.02.18360 

Другие вопросы в области 

национальной 

безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 

606 03 14   240,00 

Обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности 
606 03 14 82.4.02.15120 

Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности 

(Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

606 03 14 82.4.02.15120 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 
606 04 00   3 032,00 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 
606 04 09   1 850,00 

Проведение мероприятий по 

обеспечению безопасности 

дорожного движения 

606 04 09 82.4.03.15540 

Проведение мероприятий по 

обеспечению безопасности 

дорожного движения 

(Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

606 04 09 82.4.03.15540 

Содержание и уборка 606 04 09 82.4.03.15600 
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автомобильных дорог 
Содержание и уборка 

автомобильных дорог 

(Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

606 04 09 82.4.03.15600 

Ремонт автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

606 04 09 82.4.03.16230 

Ремонт автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

606 04 09 82.4.03.16230 

Мероприятия в области 

дорожного хозяйства 
606 04 09 82.4.03.18950 

Мероприятия в области 

дорожного хозяйства 

(Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

606 04 09 82.4.03.18950 

Мероприятия в целях 

реализации 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" 

606 04 09 82.4.03.S4770 

Мероприятия в целях 

реализации 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" (Закупка товаров, 

606 04 09 82.4.03.S4770 
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работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 
Другие вопросы в области 

национальной экономики 
606 04 12   1 182,00 

Мероприятия в области 

строительства, архитектуры 

и градостроительства 

606 04 12 82.4.01.15170 

Мероприятия в области 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

(Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

606 04 12 82.4.01.15170 

Мероприятия по 

землеустройству и 

землепользованию 

606 04 12 82.4.01.15180 

Мероприятия по 

землеустройству и 

землепользованию (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

606 04 12 82.4.01.15180 

Мероприятия по развитию и 

поддержке малого и 

среднего 

предпринимательства 

606 04 12 82.4.01.15510 

Мероприятия по развитию 

и поддержке малого и 

среднего 

предпринимательства 

(Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

606 04 12 82.4.01.15510 

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

606 05 00   24 329,39 

Жилищное хозяйство 606 05 01   1 865,63 
Иные межбюджетные 

трансферты на 

осуществление полномочий 

по жилищному контролю 

606 05 01 62.Д.01.13010 

Иные межбюджетные 

трансферты на 

осуществление полномочий 

по жилищному контролю 

(Межбюджетные 

трансферты) 

606 05 01 62.Д.01.13010 
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Иные межбюджетные 

трансферты на 

осуществление части 

полномочий по некоторым 

жилищным вопросам 

606 05 01 62.Д.01.13030 

Иные межбюджетные 

трансферты на 

осуществление части 

полномочий по некоторым 

жилищным вопросам 

(Межбюджетные 

трансферты) 

606 05 01 62.Д.01.13030 

Мероприятия в области 

жилищного хозяйства 
606 05 01 82.4.04.15210 

Мероприятия в области 

жилищного хозяйства 

(Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

606 05 01 82.4.04.15210 

Перечисление ежемесячных 

взносов в фонд 

капитального ремонта 

общего имущества в 

многоквартирном доме на 

счет регионального 

оператора 

606 05 01 82.4.04.16400 

Перечисление ежемесячных 

взносов в фонд 

капитального ремонта 

общего имущества в 

многоквартирном доме на 

счет регионального 

оператора (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

606 05 01 82.4.04.16400 

Коммунальное хозяйство 606 05 02   1 384,86 
Иные межбюджетные 

трансферты на 

осуществление части 

полномочий по организации 

централизованного тепло-, 
водоснабжения населения и 

водоотведения 

606 05 02 62.Д.01.13070 

Иные межбюджетные 

трансферты на 

осуществление части 

полномочий по организации 

централизованного тепло-, 
водоснабжения населения и 

водоотведения 

606 05 02 62.Д.01.13070 
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(Межбюджетные 

трансферты) 
Мероприятия в области 

коммунального хозяйства 
606 05 02 82.4.04.15220 

Мероприятия в области 

коммунального хозяйства 

(Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

606 05 02 82.4.04.15220 

Благоустройство 606 05 03   12 377,90 
Организация уличного 

освещения 
606 05 03 82.4.04.15380 

Организация уличного 

освещения (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

606 05 03 82.4.04.15380 

Мероприятия по 

озеленению территории 
606 05 03 82.4.04.15400 

Мероприятия по 

озеленению территории 

(Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

606 05 03 82.4.04.15400 

Организация и содержание 

мест захоронений 
606 05 03 82.4.04.15410 

Организация и содержание 

мест захоронений (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

606 05 03 82.4.04.15410 

Мероприятия в области 

благоустройства 
606 05 03 82.4.04.15420 

Мероприятия в области 

благоустройства (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

606 05 03 82.4.04.15420 

Мероприятия по борьбе с 

борщевиком Сосновского 
606 05 03 82.4.04.16490 

Мероприятия по борьбе с 

борщевиком Сосновского 

(Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

606 05 03 82.4.04.16490 
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Мероприятия в целях 

реализации 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 Ленинградской 

области" 

606 05 03 82.4.04.S4660 

Мероприятия в целях 

реализации 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 Ленинградской 

области" (Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

606 05 03 82.4.04.S4660 

Мероприятия в целях 

реализации 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" 

606 05 03 82.4.04.S4770 

Мероприятия в целях 

реализации областного 

закона от 28 декабря 2018 

года № 147-оз "О 

старостах сельских 

населенных пунктов 

Ленинградской области и 

содействии участию 

населения в осуществлении 

606 05 03 82.4.04.S4770 
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местного самоуправления в 

иных формах на частях 

территорий муниципальных 

образований Ленинградской 

области" (Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 
Поддержка развития 

общественной 

инфраструктуры 

муниципального значения в 

части проведения 

мероприятий по 

благоустройству поселения 

606 05 03 82.4.04.S4840 

Поддержка развития 

общественной 

инфраструктуры 

муниципального значения в 

части проведения 

мероприятий по 

благоустройству поселения 

(Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

606 05 03 82.4.04.S4840 

Мероприятия по 

энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности 

606 05 03 82.4.07.15530 

Мероприятия по 

энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

606 05 03 82.4.07.15530 

Мероприятия по созданию 

мест (площадок) 

накопления твердых 

коммунальных отходов 

606 05 03 82.8.03.S4790 

Мероприятия по созданию 

мест (площадок) 

накопления твердых 

коммунальных отходов 

(Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности) 

606 05 03 82.8.03.S4790 

Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

606 05 05   8 701,00 
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хозяйства 
Обеспечение деятельности 

подведомственных 

учреждений 

606 05 05 82.4.04.12900 

Обеспечение деятельности 

подведомственных 

учреждений (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

606 05 05 82.4.04.12900 

Обеспечение деятельности 

подведомственных 

учреждений (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

606 05 05 82.4.04.12900 

Обеспечение деятельности 

подведомственных 

учреждений (Иные 

бюджетные ассигнования) 

606 05 05 82.4.04.12900 

ОБРАЗОВАНИЕ 606 07 00   533,00 
Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации 

606 07 05   35,00 

Обучение и повышение 

квалификации работников 
606 07 05 82.4.01.16271 

Обучение и повышение 

квалификации работников 

(Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

606 07 05 82.4.01.16271 

Обеспечение деятельности 

подведомственных 

учреждений 

606 07 05 82.4.04.12900 

Обеспечение деятельности 

подведомственных 

учреждений (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

606 07 05 82.4.04.12900 

Молодежная политика 606 07 07   498,00 
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Реализация комплекса мер 

по профилактике 

девиантного поведения 

молодежи и трудовой 

адаптации 

несовершеннолетних 

606 07 07 82.4.06.18310 

Реализация комплекса мер 

по профилактике 

девиантного поведения 

молодежи и трудовой 

адаптации 

несовершеннолетних 

(Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

606 07 07 82.4.06.18310 

Реализация комплекса мер 

по профилактике 

девиантного поведения 

молодежи и трудовой 

адаптации 

несовершеннолетних 

(Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

606 07 07 82.4.06.18310 

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 
606 08 00   13 077,70 

Культура 606 08 01   13 077,70 
Мероприятия по 

обеспечению деятельности 

подведомственных 

учреждений культуры 

606 08 01 82.4.05.12500 

Мероприятия по 

обеспечению деятельности 

подведомственных 

учреждений культуры 

(Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 
управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

606 08 01 82.4.05.12500 
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Мероприятия по 

обеспечению деятельности 

подведомственных 

учреждений культуры 

(Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

606 08 01 82.4.05.12500 

Мероприятия по 

обеспечению деятельности 

подведомственных 

учреждений культуры 

(Иные бюджетные 

ассигнования) 

606 08 01 82.4.05.12500 

Мероприятия по 

обеспечению деятельности 

муниципальных библиотек 

606 08 01 82.4.05.12600 

Мероприятия по 

обеспечению деятельности 

муниципальных библиотек 

(Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

606 08 01 82.4.05.12600 

Мероприятия по 

обеспечению деятельности 

муниципальных библиотек 

(Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

606 08 01 82.4.05.12600 

Мероприятия по 

обеспечению деятельности 

муниципальных библиотек 

(Иные бюджетные 

ассигнования) 

606 08 01 82.4.05.12600 

Проведение культурно-
массовых мероприятий к 

праздничным и памятным 

датам 

606 08 01 82.4.05.15630 

Проведение культурно-
массовых мероприятий к 

праздничным и памятным 

датам (Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

606 08 01 82.4.05.15630 
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(муниципальных) нужд) 

Дополнительные расходы 

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" 

606 08 01 82.4.05.S0360 

Дополнительные расходы 

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" 

(Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

606 08 01 82.4.05.S0360 

Капитальный ремонт 

объектов культуры 

городских поселений, 

муниципальных районов и 

городского округа 

Ленинградской области 

606 08 01 82.8.04.S0350 

Капитальный ремонт 

объектов культуры 

городских поселений, 

муниципальных районов и 

городского округа 

Ленинградской области 

(Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

606 08 01 82.8.04.S0350 
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государственных 

(муниципальных) нужд) 
СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА 
606 10 00   1 500,00 

Пенсионное обеспечение 606 10 01   1 500,00 
Доплаты к пенсиям 

муниципальных служащих 
606 10 01 62.Д.02.15280 

Доплаты к пенсиям 

муниципальных служащих 

(Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

606 10 01 62.Д.02.15280 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ 
606 11 00   5 337,10 

Физическая культура 606 11 01   5 337,10 
Обеспечение деятельности 

подведомственных 

учреждений физкультуры и 

спорта 

606 11 01 82.4.06.12800 

Обеспечение деятельности 

подведомственных 

учреждений физкультуры и 

спорта (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

606 11 01 82.4.06.12800 

Обеспечение деятельности 

подведомственных 

учреждений физкультуры и 

спорта (Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

606 11 01 82.4.06.12800 

Обеспечение деятельности 

подведомственных 

учреждений физкультуры и 

спорта (Иные бюджетные 

ассигнования) 

606 11 01 82.4.06.12800 

Организация и проведение 

мероприятий в области 

физической культуры и 

спорта 

606 11 01 82.4.06.15340 

Организация и проведение 

мероприятий в области 

физической культуры и 

спорта (Закупка товаров, 

606 11 01 82.4.06.15340 
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работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 
Всего      66 523,55 
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Приложение 13 

 
   

к решению Совета  Депутатов 

   
Дружногорского городского поселения 

   
№ 40 от 30 ноября 2022 

 

Перечень муниципальных программ 

 

Дружногорского городского поселения 
     

№ 

пп 
Наименование муниципальной 

программы Дата и номер НПА 

1 

«Социально-экономическое 

развитие муниципального 

образования Дружногорское 

городское поселение 

Гатчинского муниципального 

района Ленинградской 

области» 

Постановление администрации Дружногорского городского 

поселения от 28.10.2020 г. № 357 
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Приложение № 14 
       к решению Совета депутатов 
       Дружногорского городского    

                                                                        поселения 
      № 40 от 30 ноября 2022 

 
 

Распределение межбюджетных  трансфертов,  передаваемых  бюджету Гатчинского 

муниципального  района  из бюджета Дружногорского городского поселения на 

осуществление   части   полномочий   по   решению вопросов  местного  значения на 2023 

год. 

 

 
 

Наименование  

Сумма тысяч 

рублей 

Полномочие по муниципальному жилищному контролю 214,71 

Полномочие по казначейскому исполнению бюджета 

поселения 
203,40 

Полномочие по реализации прав граждан для участия в 

федеральных и региональных целевых  программах на 

получение субсидий для приобретения (строительства) 

жилья 

40,50 

Полномочие по осуществлению финансового контроля  

бюджета поселения 
61,20 

Полномочие по осуществлению внутреннего финансового 

контроля 
66,70 

Полномочие по организации в границах Дружногорского 

городского поселения централизованного   тепло-
,водоснабжения населения и водоотведения. 

124,86 

итого 711,37 
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Приложение №15 
к решению Совета депутатов  

Дружногорского городского поселения 
                                                                                                                       № 40 от 30 ноября 2022  

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Гатчинского 
муниципального района на осуществление части полномочий на  решение  вопросов местного значения 

на 2023-2025 год 

 1. Общие положения 

 1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 142.5 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 4 статьи 15 Федерального закона 131-ФЗ от 06.10.2003г «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»  устанавливает и определяет основания и 

условия предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Дружногорского городского поселения 

в бюджет Гатчинского муниципального района. 

1.2. Иные межбюджетные трансферты предусматриваются в составе бюджета Дружногорского городского 

поселения в целях передачи органам местного самоуправления Гатчинского муниципального района  

осуществления части полномочий по вопросам местного значения. 

1.3. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 2. Порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов 

 2.1. Основаниями предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета  Дружногорского городского 

поселения  бюджету Гатчинского муниципального района  являются: 

2.1.1. принятие соответствующего решения Совета  депутатов  Дружногорского городского поселения о 

передаче и принятии части полномочий; 

2.1.2. заключение соглашения между администрацией Дружногорского городского поселения  и Гатчинского 

муниципального района  о передаче и принятии части полномочий по вопросам местного значения. 

2.2. Объем средств и целевое назначение иных межбюджетных трансфертов утверждаются решением Совета  

депутатов  Дружногорского городского поселения в бюджете на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период), а также посредством внесения изменений в решение о бюджете текущего 

года. 

2.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств, утвержденных сводной бюджетной росписью бюджета поселения на основании 

соглашения о передаче части полномочий. 

2.4. Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Гатчинского муниципального района, 

учитываются  Комитетом финансов в  составе   доходов согласно бюджетной классификации, а также 

направляются и расходуются по целевому назначению. 

 3. Контроль  за использованием межбюджетных трансфертов 

3.1. Комитет финансов  Гатчинского муниципального района в сроки и формах, установленных в соглашении о 

передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения поселения, представляют 

администрации  Дружногорского городского поселения   отчет о расходовании средств иных межбюджетных 

трансфертов. 

3.2. Контроль за расходованием  иных межбюджетных трансфертов в пределах своих полномочий 

осуществляет  администрация  Дружногорского городского поселения. 
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Приложение № 16 

к решению Совета  Депутатов 

Дружногорского городского поселения 

  
№ 40 от 30 ноября 2022 

Перечень главных распорядителей бюджетных средств Дружногорского 

городского поселения  

   
номер 

п/п  Код ГРБС Полное наименование ГРБС 

1 606 

администрация муниципального образования 

Дружногорское городское поселение 

Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области 
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Приложение   17 
       к решению Совета депутатов 

       Гатчинского муниципального района 
    № 40 от 30 ноября 2022 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
Учреждений, участников  бюджетного процесса  Дружногорского 

городского поселения  
 

№№ 

пп Полное наименование  учреждения  Тип 

учреждения 

1 
 администрация муниципального образования 

Дружногорское городское поселение Гатчинского 

муниципального района Ленинградской области 

Казенное  
учреждение 

2 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КУЛЬТУРЫ «ДРУЖНОГОРСКИЙ КУЛЬТУРНО-
ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР» 

Казенное  
учреждение 

3 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДРУЖНОГОРСКИЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ 

ЦЕНТР «РОСИЧ» 

Казенное 
 учреждение 

4 Муниципальное казенное учреждение «Центр бытового 

обслуживания и благоустройства» 
Казенное 

 учреждение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



88 
 

 

 

 
Приложение № 18 

 
к решению Совета  Депутатов 

 

Дружногорского городского 

поселения 

 
№ 40 от 30 ноября 2022 

Нормативы распределения доходов, которые не утверждены Бюджетным Кодексом 

Российской Федерации, Федеральными Законами и Законами субъекта Российской 

Федерации на 2023-2025 год. 

  

Наименование вида дохода 

Нормативы (процент) 

распределения отчислений в 

бюджет 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 

января 2006 года) мобилизуемый  на территориях 

поселений 100 

Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов 

поселений 100 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов поселений 100 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

поселений 100 

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100 
Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты поселений 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 19  

к решению Совета  Депутатов  

Дружногорского городского поселения  

                  № 40 от 30 ноября 2022   
Перечень объектов бюджетных инвестиций на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности Дружногорского городского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

Наименование 

объектов 

Ассигнования  
на 2023 год,  

тыс. руб. 

Ассигнования  
на 2024 год,  

тыс. руб. 

Ассигнования  
на 2025 год,  

тыс. руб. 

ИТОГ

О 

за счет 

средств 

федерал

ьного 

бюджета 

за 

счет 

средс

тв 

облас

тного 

бюдж

ета 

за счет 

средст

в 

местно

го 

бюдже

та 

ИТО

ГО 

за 

счет 

средс

тв 

феде

ральн

ого 

бюдж

ета 

за 

сче

т 

сре

дст

в 

обл

аст

ног

о 

бю

дже

та 

за 

счет 

средс

тв 

мест

ного 

бюдж

ета 

ИТО

ГО 

за 

счет 

средс

тв 

феде

ральн

ого 

бюдж

ета 

за 

счет 

средс

тв 

облас

тного 

бюдж

ета 

за счет 

средст

в 

местно

го 

бюдже

та 

ИТОГО 900,0 0,0 819,0 81,0 900,0 0,0 819,
0 81,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Программная 

часть городских 

поселений 
900,0 0,0 819,0 81,0 900,0 0,0 819,

0 81,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная 

программа 

Дружногорского 

городского 

поселения 

«Социально-
экономическое 

развитие 

муниципального 

образования 

Дружногорское 

городское 

поселение 

Гатчинского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области» 

900,0 0,0 819,0 81,0 900,0 0,0 819,
0 81,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Создание мест 

(площадок) 

накопления 

твердых 

коммунальных 

отходов 

900,0   819,0 81,0 900,0   819,
0 81,0         
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Приложение 20 

   

к решению Совета 

депутатов 

   

Дружногорского 

городского 

поселения 

   

№ 40 от 30 ноября 

2022 

Программа 
муниципальных внутренних заимствований 
Дружногорского городского поселения на 2023 год 

Обязательство 

Предельная 

величина  
на 01 

января 2023 

года,  
тысяч 

рублей 

Объем 

привлечения  
в течении 

2023 года,  
тысяч 

рублей 

Объем 

погашения  
в  течение 

2023 года,  
тысяч 

рублей 

Предельная величина  
на 01 января 2024 года,  

тысяч рублей 

Бюджетные 

кредиты  из 

областного 

бюджета 

Ленинградской 

области 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Кредиты от 

кредитных 

организаций 
0,0 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО: 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение 21 

     
к решению Совета депутатов 

     

Дружногорского городского 

поселения поселения 

     
№ 40 от 30 ноября 2022 

Программа 
муниципальных внутренних заимствований 

Дружногорского городского поселения на 2024 и 2025 годы  

Обязательство 

Предельная 

величина 

на 01 

января 

2024 года, 

тысяч 

рублей 

Объе

м 

привл

ечени

я в 

течен

ии 

2024 
года, 
тысяч 

рубле

й 

Объем 

погашени

я в  

течении 

2024 года, 

тысяч 

рублей 

Предельна

я 

величина 

на 01 

января 

2025 года, 

тысяч 

рублей 

Объем 

привлеч

ения в 

течении 

2025 
года, 

тысяч 

рублей 

Объем 

погаше

ния в  

течени

и 2025 

года, 

тысяч 

рублей 

Предель

ная 

величин

а на 01 

января 

2026 
года, 

тысяч 

рублей 

Бюджетные 

кредиты  из 

областного 

бюджета 

Ленинградской 

области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Кредиты от 

кредитных 

организаций 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0
,
0 

ИТОГО: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение 22    
                               к решению Совета депутатов 

Дружногорского городского поселения 
№ 40 

        30 ноября 2022 

Программа муниципальных гарантий   
Дружногорского городского поселения на 2023 год 

           

Цель 

гарантирования 

Наименов

ание 

принципа

ла 

Дата 

возникно

вения 

обязатель

ства 

Срок 

испо

лнен

ия 

обяза

тельс

тва 

(год) 

Сумма 

по 

состоя

нию на 

дату 

возник

новени

я 

обязат

ельств

а, 

тыс.ру

б. 

Сумм

а по 

состо

янию 

на 1 

январ

я 

2023  
года, 

тыс.р

уб. 

Сумма 

по 

состоя

нию на    

1 
января 

2024 
года, 

тыс.ру

б. 

Налич

ие 

права 

регрес

сного 

требов

ания 

Проверка 

финансовог

о состояния 

принципала  

Иные 

условия 

предост

авления 

гаранти

й 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.Перечень муниципальных гарантий Дружногорского городского поселения, планируемых к предоставлению 

в 2023 году 

1.Гарантии по 

заимствованиям 

на реализацию 

инвестиционных 

проектов 

Юридические  

лица     0,0 0,0 0,0       

Итого по 

гарантиям       0,0 0,0 0,0       

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий  по 

возможным гарантийным случаям в 2023  году. 

Исполнение муниципальных гарантий  
Дружногорского городского поселения 

Общий объем 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренных на 

исполнение 

муниципальных 

гарантий по 

возможным 

гарантийным случаям, 

тыс.руб. 
в 2023 году 

За счет источников финансирования дефицита бюджета Дружногорского городского 

поселения 0,0 

За счет расходов  бюджета Дружногорского городского поселения 0,0 
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Приложение 23    
                               к решению Совета депутатов 

 Дружногорского городского поселения       

         № 40 от 30 ноября 2022 

Программа муниципальных гарантий   
Дружногорского городского поселения на 2024 и 2025 годы 

            

Цель 

гарантирования 

Наименов

ание 

принципа

ла 

Дата  
возник

новени

я 

обязат

ельств

а 

Срок 

испо

лнен

ия  
обяза

тельс

тва 

(год) 

Сумма 

по 

состоя

нию на 

дату 

возник

новени

я 

обязат

ельств

а, 

тыс.ру

б. 

Сумма 

по 

состоя

нию на    

1 
января 

2024 
года, 

тыс.ру

б. 

Су

мма 

по 

сос

тоя

ни

ю 

на    

1 
янв

аря 

202
5 

год

а, 

тыс

.ру

б. 

Сумма по 

состояни

ю на    1 

января 

2026 года, 

тыс.руб. 

Наличие 

права 

регрессно

го 

требовани

я 

Провер

ка 

финанс

ового 

состоя

ния 

принц

ипала  

Иные 

условия 

предоста

вления 

гарантий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.Перечень муниципальных гарантий Дружногорского городского поселения, планируемых к предоставлению в 2024 и 

2025 годах 

1.Гарантии по 

заимствованиям 

на реализацию 

инвестиционных 

проектов 

Юридические  

лица     0,0 0,0 0,0 0,0       

Итого по 

гарантиям       0,0 0,0 0,0 0,0       

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Дружногорского 

городского поселения по возможным гарантийным случаям в 2024 и 2025 годах. 

Исполнение муниципальных гарантий  
Гатчинского муниципального района 

Общий объем бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на исполнение муниципальных 

гарантий по возможным гарантийным случаям, тыс.руб. 
в 2024 году в 2025 году 

За счет источников финансирования дефицита бюджета 

Дружногорского городского поселения 0,0 0,0 

За счет расходов  бюджета Дружногорского городского 

поселения 0,0 0,0 

            

            



 



 
 
 
 


