
 

   

    

 

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

Приказом Минфина России от 08.06.2015 N 90н "О внесении изменений в Указания о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 65н" и 

Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Русско-Высоцкое 

сельское поселение, утвержденного решением Совета депутатов от 02 сентября 2010 года № 

67 « Об утверждении новой редакции Положения «О бюджетном процессе в 

муниципальном образовании Русско-Высоцкое сельское поселение»: 

 

1. Утвердить методические рекомендации по формированию структуры целевых 

статей расходов бюджета муниципального образования Русско-Высоцкое сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению. 

 

2.Утвердить Перечень кодов целевых статей классификации расходов бюджета 

муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, согласно 

приложению № 2 к настоящему распоряжению. 

 

3. Утвердить Порядок применения кодов целевых статей классификации расходов 

бюджета муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области, согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению. 

 

4.Настоящее распоряжение распространяется на правоотношения, возникающие с 1 

января 2017 года и отменяет действие распоряжения от 01 декабря 2015 г № 63-р. 

 

5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования 

  

Л.И. Волкова 

 

 

 

 

 

 

 

Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение                                       

МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

                                                           

№ 80-р от  16.11.2016 года с. Русско-Высоцкое 

 

Об утверждении детализации и порядка  

применения кодов целевых статей муниципального 

образования Русско-Высоцкое сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области  

с 1 января 2017 г. 

 



 
Утверждено 

                                                                                                Распоряжением 

 Местной администрации  

МО Русско-Высоцкое сельское поселение                                                                                                                                                                                     

МО Ломоносовский муниципальный район 

                                                                                                Ленинградской области  

                                                                                                от 16.11.2016 г. № 80-р 

                                                                                                       (приложение № 1)                                                         

 

 

Методические рекомендации по формированию структуры целевых статей                      

расходов бюджета муниципального образования Русско-Высоцокое сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

 Ленинградской области 
 
       Методические рекомендации составлены в соответствии с главой 4 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2015 N 

90н "О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

1 июля 2013 г. N 65н", приказом комитета финансов Ленинградской области от 25.12.2015 г № 18-

02/01-02-97 « Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации 

областного бюджета Ленинградской области и бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Ленинградской области». 

 

      Целевые статьи расходов местного бюджета обеспечивают привязку бюджетных ассигнований к 

муниципальным программам, их подпрограммам, основным мероприятиям и (или) не включенным 

в муниципальные программы направлениям деятельности органов местного самоуправления 

(муниципальных органов), наиболее значимых учреждений образования, культуры, 

здравоохранения, указанных в ведомственной структуре расходов местного бюджета, и (или) к 

расходным обязательствам, подлежащим исполнению за счет средств местного бюджета. 

     Перечень и коды целевых статей расходов бюджетов, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, определяются в порядке, установленном финансовым органов, 

осуществляющим составление и организацию исполнения бюджета, из которого предоставляются 

указанные межбюджетные трансферты, субвенции и субсидии, имеющие целевое назначение. 

    Код целевой статьи расходов состоит из десяти разрядов (8-17 разряды кода классификации 

расходов бюджета). 

    В случае принятия муниципальным образованием решения о составлении проекта решения 

Совета депутатов о бюджете в структуре муниципальных программ структура кодов целевых статей 

расходов местного бюджета формируется с учетом принятых и (или) принимаемых муниципальных 

программ и (или) не включенным в муниципальные программы направлениям деятельности органов 

местного самоуправления (муниципальных органов бюджета, следующим образом: 

Нумерация муниципальных программ начинается с цифры “01” и осуществляется в соответствии с 

утвержденным перечнем муниципальных программ, утвержденных постановлением 

администрации. 

 

Целевая статья  

Программное 

(непрограммное) 

направление расходов  

Подпрограмма  Основное 

мероприятие  

Направление расходов  

8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  

 

 

   Перечень универсальных направлений расходов, которые могут применяться в различных целевых 

статьях расходов местного бюджета приведен дальше по тексту. Увязка универсального 

направления с целевой статьей устанавливается при формировании проекта решения Совета 

депутатов о местном бюджете. 

 

 



 

 

 

Перечень универсальных направлений расходов (6-10 знак целевой статьи), увязываемых с 

целевыми статьями муниципальных программ, непрограммными направлениями расходов и 

(или) расходными обязательствами. 

 

    ХХХХ –НАПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОВ  

 

ХХ8ХХХХ – мероприятия, проводимые органами местного самоуправления; 

ХХ9ХХХХ – софинансирование переданных отдельных государственных полномочий, 

государственных программ;  

ХХХ1ХХХ – мероприятия, проводимые в рамках муниципальных программ; 

ХХХХХLХ – расходы, в целях софинансирования которых из областного бюджета 

Ленинградской области предоставляются межбюджетные трансферты за счет субсидий из 

федерального бюджета; 

ХХХХХSХ – расходы, в целях софинансирования которых из областного бюджета 

Ленинградской области предоставляются субсидии; 

0000200 – расходы на обеспечение деятельности главы муниципального образования, главы 

местной администрации;  

0001210 – расходы на обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления (в 

т.ч. неосвобожденных депутатов); 

0000220 – расходы на обеспечение деятельности депутатов представительного органа 

муниципального образования (освобожденных);  

0000230 – расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений; 

0000240 – предоставление муниципальных бюджетным и автономным учреждениям субсидий; 

0000250 – бюджетные инвестиции на проектирование, строительство, реконструкцию объектов 

муниципальной собственности; 

0000260 – взносы в уставный капитал; 

0000270 – возврат средств;   

0000280 – прочие расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления. 

 

       Расходы местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии 

из областного бюджета Ленинградской области, отражаются по КЦСР с идентичным кодом 

направления расходов областного бюджета в шестом-десятом разряде КЦСР (7 ХХХ), то есть 

структура КЦСР местного бюджета должна быть следующей: ХХ Х ХХ 7 ХХХХ. Первые два знака 

КЦСР отражают муниципальную программу, в состав которой включено соответствующее 

мероприятие. 
 

Формирование целевых статей 

в разрезе муниципальных программ муниципального образования Русско-Высоцкое 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области и непрограммных направлений деятельности   

на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов 

    

 

 

программа подпрограмма 
основное 

мероприятие 
Наименование 

1 2  3 4 

01 0   

Муниципальная программа муниципального образования 

Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области "Устойчивое развитие территории 

МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области на 2015 - 2017 

годы и на период до 2020 года" 

    0001010 
Мероприятия по развитию сети учреждений культурно-досуговой 

деятельности в сельской местности   



    0001020 
Мероприятия по комплексной компактной застройке и 

благоустройству сельских территорий   

    0001030 Мероприятие по развитию водоснабжения в сельской местности   

    0001040 Мероприятие по содержанию имущества    

    0001050 
Мероприятия по развитию сети плоскостных спортивных 

сооружений в сельской местности   

    0001060 
Мероприятия по грантовой поддержке местных инициатив 

граждан, проживающих в сельской местности   

  
0001200 

Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей 

и молодых специалистов  

  00S0250 

Расходы местного бюджета на мероприятия по развитию 

водоснабжения в сельской местности, в целях софинансирования 

которых предоставляются субсидии из областного бюджета 

Ленинградской области 

  00S0670 

Расходы местного бюджета на мероприятия по развитию сети 

учреждений культурно-досуговой деятельности в сельской 

местности, в целях софинансирования которых предоставляются 

субсидии из областного бюджета Ленинградской области 

  00S0780 

Расходы местного бюджета на мероприятия по комплексной 

компактной застройке и благоустройству сельских территорий, в 

целях софинансирования которых предоставляются субсидии из 

областного бюджета Ленинградской области 

  0070250 

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод за счет 

средств бюджета Ленинградской области в рамках подпрограммы 

«Устойчивое развитие сельских территорий» 

  0070780 

Мероприятия по проектированию объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры и/или по строительству 

инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных 

участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым 

специалистам, членам молодых семей за счет средств субсидии из 

бюджета Ленинградской области. 

02 0   

Муниципальная программа муниципального образования 

Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог 

общего пользования местного значения на территории МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области в 2015 – 2020 

годах " 

    0001070 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, включая проезды к дворовым территориям 

многоквартирных домов  

    0001080 

Разработка проектно-сметной документации, паспортизация 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

включая проезды к дворовым территориям многоквартирных 

домов  

  
0270140 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения за счет субсидии из бюджета Ленинградской области 

  00S0140 

Расходы местного бюджета на мероприятия по ремонту 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

включая проезды к дворовым территориям многоквартирных 

домов, в целях софинансирования которых предоставляются 

субсидии из областного бюджета Ленинградской области 



03 0   

Муниципальная программа муниципального образования 

Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области "Благоустройство территории МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области на 2015 - 2020 

годы " 

    0001090 
Мероприятие по обустройству и содержанию пешеходных зон и 

автомобильных дорог общего пользования местного значения  

    0001100 

Мероприятие по обустройству территории поселения элементами 

малых архитектурных форм (газонные ограждения, скамейки, 

урны, детские игровые комплексы)  

    0001110 
Мероприятие по организации уличного освещения на территории 

МО Русско-Высоцкое сельское поселение  

    0001120 Мероприятие по озеленению  

04 0   

Муниципальная программа муниципального образования 

Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области "Капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирных домов, энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в жилом фонде на 

территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области в 2015 - 2020 годах " 

    0001130 
Мероприятие по проведению капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов  

    0001140 

Мероприятие по оснащению узлами учета коммунальных 

ресурсов жилых и нежилых помещений (зданий), находящихся в 

собственности МО Русско-Высоцкое сельское поселение  

05 0   

Муниципальная программа МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области "Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности на территории МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение в 2015-2020 годах" 

    0001150 

Мероприятия по организации обучения по программе пожарной 

безопасности членов добровольной пожарной дружины, 

проведению разъяснительной работы с населением, а также 

участие граждан в обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности в различных формах  

    0001160 

Мероприятия по оснащению территорий общего пользования 

первичными средствами тушения пожаров и противопожарным 

инвентарем, наглядной агитацией  

06 0   

Муниципальная программа «Развитие части территорий МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области на 2015 - 2017 

годах» 

    0001170 

Мероприятия по созданию комфортных условий 

жизнедеятельности в сельской местности, благоустройство 

сельских населенных пунктов, усиление противопожарной 

безопасности населенных пунктов  

  00S0880 

Расходы местного бюджета на мероприятия по реализации 

областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз "О содействии 

развитию на части территорий муниципальных образований 

Ленинградской области иных форм местного самоуправления", в 

целях софинансирования которых предоставляются субсидии из 

областного бюджета Ленинградской области 

  0070880 

Мероприятия по реализации проекта местных инициатив граждан 

в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного 

выполнения органами местного самоуправления своих 

полномочий» за счет субсидии из бюджета Ленинградской 

области 



07     

Муниципальная программа муниципального образования 

Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области "Развитие молодежной политики, 

культуры, физической культуры, спорта и туризма в МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение на 2017 -2019 годы" 

  1   

Подпрограмма "Развитие молодежной политики в МО Русско-

Высоцкое сельское поселение" на 2017-2019 годы 

муниципальной программы муниципального образования 

Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области "Развитие молодежной политики, 

культуры, физической культуры, спорта в МО Русско-

Высоцкое сельское поселение" 

    0001180 
Мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию 

молодежи  

    0001190 

Мероприятия по реализации творческого потенциала молодежи. 

Организация и проведение культурно-массовых молодежных 

мероприятий  

    0001200 

Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей 

и молодых специалистов  

    0001210 
Мероприятия по профилактике социально-негативных проявлений 

среди молодежи  

    0001220 
Мероприятия по организации отдыха и занятости подростков и 

молодежи в каникулярное время   

  2   

Подпрограмма "Создание условий для организации досуга и 

обеспечение жителей МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

услугами организаций культуры на 2017-2019 годы» 

муниципальной программы муниципального образования 

Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области "Развитие молодежной политики, 

культуры, физической культуры, спорта в МО Русско-

Высоцкое сельское поселение" 

    0001230  Организация культурно-массовых мероприятий и праздников  

  0000240 Расходы на обеспечение деятельности бюджетных учреждений 

  3   

Подпрограмма "Создание условий для библиотечного 

обслуживания жителей МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение на 2017-2019 годы» муниципальной программы 

муниципального образования Русско-Высоцкое сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области "Развитие 

молодежной политики, культуры, физической культуры, 

спорта в МО Русско-Высоцкое сельское поселение" 

    0000230 Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений  

  0070360 

Расходы на обеспечение выплат стимулирующего характера 

работникам сельской библиотеки за счет средств бюджета 

Ленинградской области 

    0001240 Комплектование книжного фонда библиотеки  

  4   

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение на 2017-2019 годы» 

муниципальной программы муниципального образования 

Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области "Развитие молодежной политики, 

культуры, физической культуры, спорта в МО Русско-

Высоцкое сельское поселение" 

    0001250 
Мероприятия по развитию физической культуры и массового 

спорта  



08 0   

Муниципальная программа муниципального образования 

Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области "Реализация социальной политики в 

МО Русско-Высоцкое сельское поселение на 2017-2019 годы" 

 

    0001260 
Мероприятия по пенсионному обеспечению муниципальных 

служащих  

    0001270 
Дополнительные меры социальной поддержки отдельных 

категорий граждан  

    0001280 

Расходы, связанные с участием представителей МО Русско-

Высоцкое сельское поселение в праздничных мероприятиях, 

торжественных приемах, в траурных мероприятиях, 

организованных органами местного самоуправления, а также 

иными организациями (независимо от организационно-правовой 

формы собственности, общественными объединениями), с 

поздравлениями жителей МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение с юбилейными датами и с профессиональными 

праздниками 

 

09 0   

Муниципальная программа муниципального образования 

Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области "Комплексные меры по 

профилактике терроризма и экстремизма в МО Русско-

Высоцкое сельское поселение на 2017-2019 годы " 

 

09 0 0001290 

Расходы на реализацию мер по профилактике терроризма и 

экстремизма в МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

 

10 0  

Муниципальная программа "О содействии развитию иных 

форм местного самоуправления на части территории МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области, являющейся 

административным центром поселения на 2016 год и 

плановый период 2017-2018 годов" 

10 0 0001170 

Мероприятия по созданию комфортных условий 

жизнедеятельности в сельской местности, благоустройство 

сельских населенных пунктов, усиление противопожарной 

безопасности населенных  пунктов 

 

10 0 00S4390 

Расходы местного бюджета на мероприятия по реализации 

областного закона от 12 мая 2015 года № 42-оз "О содействии 

развитию иных форм местного самоуправления на части 

территорий населенных пунктов Ленинградской области, 

являющихся административными центрами поселений», в целях 

софинансирования которых предоставляются субсидии из 

областного бюджета Ленинградской области 

 

10 0 0074390 

Мероприятия по созданию комфортных условий 

жизнедеятельности в сельской местности, благоустройство 

сельских населенных пунктов, усиление противопожарной 

безопасности населенных пунктов за счет средств субсидии из 

бюджета Ленинградской области 

 

11 0  

Муниципальная программа муниципального образования 

Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области "Развитие муниципальной службы в 

муниципальном образовании Русско-Высоцкое сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 

годы" 

11 0 0000210 

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного 

самоуправления (в т.ч. неосвобожденные депутаты)         

       



12 0  

Муниципальная программа муниципального образования 

Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области "Борьба с борщевиком Сосновского 

на территории муниципального образования Русско-Высоцкое 

сельское поселение на 2017 -2020 годы" 

12 0 0001170 

Мероприятия по созданию комфортных условий 

жизнедеятельности в сельской местности, благоустройство 

сельских населенных пунктов, усиление противопожарной 

безопасности населенных пунктов 

12 0 00S4310 

Расходы местного бюджета на мероприятия по борьбе с 

борщевиком Сосновского на территории МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение, в целях софинансирования которых 

предоставляются субсидии из областного бюджета Ленинградской 

области 

12 0 0074310 
Расходы на мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского за 

счет средств субсидии из бюджета Ленинградской области 

90 0   
Непрограммные направления деятельности органов местного 

самоуправления 

99 0 
 

Реализация функций и полномочий органов местного 

самоуправления в рамках непрограммных направлений 

деятельности 

    0000200 
Обеспечение деятельности главы муниципального образования, 

главы местной администрации 

    0000210 
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного 

самоуправления (в т.ч. неосвобожденные депутаты) 

    0000220 
Обеспечение деятельности депутатов представительного органа 

муниципального образования (освобожденные) 

    0000230 Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений  

    0000240 
Предоставление бюджетным и автономным учреждениям 

субсидий 

    0000250 
Бюджетные инвестиции на проектирование, строительство, 

реконструкцию объектов муниципальной собственности 

    0000260 Взносы в уставный капитал 

    0000270 Возврат средств 

    0000280 
Прочие расходы в рамках полномочий органов местного 

самоуправления  

    0050000 

Осуществление отдельных государственных полномочий в рамках 

непрограммных направлений деятельности органов местного 

самоуправления 

    0051180 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

    0070000 

Осуществление отдельных государственных полномочий 

Ленинградской области в рамках непрограммных направлений 

деятельности органов местного самоуправления 

    0071340 

Обеспечение выполнения органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий Ленинградской области 

в сфере административных правоотношений 

    0080000 
Мероприятия в рамках полномочий органов местного 

самоуправления  

    0080010 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 

техногенного характера  

    0080020 Природоохранные мероприятия 

    0080030 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 

    0080040 Мероприятия по поддержке общественных организаций 

  
0080050 

Мероприятия по обслуживанию объектов коммунального 

хозяйства, находящихся в муниципальной собственности 

  
0080060 Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда 



  
0080070 

Прочие мероприятия в рамках полномочий органов местного 

самоуправления 

    0005010 

Иные межбюджетные трансферты муниципальному району на 

осуществление полномочий по исполнению и контролю за 

исполнением бюджета  

    0005020 

Иные межбюджетные трансферты муниципальному району на 

осуществление полномочий по участию в предупреждении и 

ликвидации ЧС и организации и осуществлению мероприятий по 

ГО 

    0005030 

Иные межбюджетные трансферты муниципальному району на 

осуществление полномочий по осуществлению внешнего 

финансового контроля 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждено 

                                                                                                Распоряжением 

 Местной администрации  

МО Русско-Высоцкое сельское поселение                                                                                                                                                                                     

МО Ломоносовский муниципальный район 

                                                                                                Ленинградской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

от 16.11.2016 г. № 80 

                                                                                                       (приложение № 2)           

 

 

Перечень кодов целевых статей классификации расходов бюджета муниципального 

образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

 

 Наименование КЦСР КЦСР 

Муниципальная программа муниципального образования Русско-

Высоцкое сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

"Устойчивое развитие территории МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области на 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года" 

0100000000  

Мероприятия по развитию сети учреждений культурно-досуговой 

деятельности в сельской местности   
0100001010 

Мероприятия по комплексной компактной застройке и благоустройству 

сельских территорий   
0100001020 

Мероприятие по развитию водоснабжения в сельской местности   0100001030 

Мероприятие по содержанию имущества    0100001040 

Мероприятия по развитию сети плоскостных спортивных сооружений в 

сельской местности   
0100001050 

Мероприятия по грантовой поддержке местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности   
0100001060 

Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих 

в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов  

0100001200 

Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности, в целях 

софинансирования которых предоставляются субсидии из областного 

бюджета Ленинградской области 

01000S0250 

Мероприятия по развитию сети учреждений культурно-досуговой 

деятельности в сельской местности, в целях софинансирования которых 

предоставляются субсидии из областного бюджета Ленинградской 

области 

01000S0670 

Мероприятия по комплексной компактной застройке и благоустройству 

сельских территорий, в целях софинансирования которых 

предоставляются субсидии из областного бюджета Ленинградской 

области 

01000S0780 

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод за счет средств бюджета 

Ленинградской области в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие 

сельских территорий» 

 

0100070250 

Мероприятия по проектированию объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры и/или по строительству инженерной и транспортной 

инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам 

многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей за 

счет средств субсидии из бюджета Ленинградской области. 

0100070780 



Муниципальная программа муниципального образования Русско-

Высоцкое сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

"Развитие автомобильных дорог общего пользования местного 

значения на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в 

2015 - 2020 годах " 

0200000000  

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

включая проезды к дворовым территориям многоквартирных домов  
0200001070 

Разработка проектно-сметной документации, паспортизация 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая 

проезды к дворовым территориям многоквартирных домов  

0200001080 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за 

счет субсидии из бюджета Ленинградской области 
0200070140 

Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, включая проезды к дворовым территориям 

многоквартирных домов, в целях софинансирования которых 

предоставляются субсидии из областного бюджета Ленинградской 

области 

02000S0140 

Муниципальная программа муниципального образования Русско-

Высоцкое сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

"Благоустройство территории МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области на 2015 - 2020 годы " 

0300000000   

Мероприятие по обустройству и содержанию пешеходных зон и 

автомобильных дорог общего пользования местного значения  
0300001090 

Мероприятие по обустройству территории поселения элементами малых 

архитектурных форм (газонные ограждения, скамейки, урны, детские 

игровые комплексы)  

0300001100 

Мероприятие по организации уличного освещения на территории МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение  
0300001110 

Мероприятие по озеленению  0300001120 

Муниципальная программа муниципального образования Русско-

Высоцкое сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

"Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

жилом фонде на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в 

2015 – 2020 годах " 

0400000000    

Мероприятие по проведению капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов  
0400001130 

Мероприятие по оснащению узлами учета коммунальных ресурсов жилых 

и нежилых помещений (зданий), находящихся в собственности МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение  

0400001140 

Муниципальная программа МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области "Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

в 2015-2020 годах" 

 0500000000 

Мероприятия по организации обучения по программе пожарной 

безопасности членов добровольной пожарной дружины, проведению 

разъяснительной работы с населением, а также участие граждан в 

обеспечении первичных мер пожарной безопасности в различных формах  
0500001150 

Мероприятия по оснащению территорий общего пользования первичными 

средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем, наглядной 

агитацией  
0500001160 



Муниципальная программа «Развитие части территорий МО Русско-

Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области на 2015 - 2017 годах» 

 0600000000  

Мероприятия по созданию комфортных условий жизнедеятельности в 

сельской местности, благоустройство сельских населенных пунктов, 

усиление противопожарной безопасности населенных пунктов  

0600001170 

Расходы местного бюджета на мероприятия по реализации областного 

закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз "О содействии развитию на части 

территорий муниципальных образований Ленинградской области иных 

форм местного самоуправления", в целях софинансирования которых 

предоставляются субсидии из областного бюджета Ленинградской 

области 

06000S0880 

Муниципальная программа муниципального образования Русско-

Высоцкое сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

"Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, 

спорта и туризма в МО Русско-Высоцкое сельское поселение на 2017 -

2019 годы" 

0700000000   

Подпрограмма "Развитие молодежной политики в МО Русско-

Высоцкое сельское поселение" на 2017-2019 годы муниципальной 

программы муниципального образования Русско-Высоцкое сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области "Развитие молодежной 

политики, культуры, физической культуры, спорта в МО Русско-

Высоцкое сельское поселение" 

0710000000  

Мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи  0710001180 

Мероприятия по реализации творческого потенциала молодежи. 

Организация и проведение культурно-массовых молодежных 

мероприятий  

0710001190 

Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих 

в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов  

0710001200 

Мероприятия по профилактике социально-негативных проявлений среди 

молодежи  
0710001210 

Мероприятия по организации отдыха и занятости подростков и молодежи 

в каникулярное время   
0710001220 

Подпрограмма "Создание условий для организации досуга и 

обеспечение жителей МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

услугами организаций культуры на 2017-2019 годы"  муниципальной 

программы муниципального образования Русско-Высоцкое сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области "Развитие молодежной 

политики, культуры, физической культуры, спорта в МО Русско-

Высоцкое сельское поселение" 

0720000000   

 Организация культурно-массовых мероприятий и праздников  0720001230 

Расходы на обеспечение деятельности бюджетных учреждений 0720000240 

Подпрограмма "Создание условий для библиотечного обслуживания 

жителей МО Русско-Высоцкое сельское поселение на 2017-2019 годы"  

муниципальной программы муниципального образования Русско-

Высоцкое сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

"Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, 

спорта  в МО Русско-Высоцкое сельское поселение" 

0730000000  

Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений  0730000230 

Расходы на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам 

сельской библиотеки за счет средств бюджета Ленинградской области 
0730070360 

Комплектование книжного фонда библиотеки  0730001240 



Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в МО Русско-

Высоцкое сельское поселение на 2017-2019 годы"  муниципальной 

программы муниципального образования Русско-Высоцкое сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области "Развитие молодежной 

политики, культуры, физической культуры, спорта в МО Русско-

Высоцкое сельское поселение" 

0740000000    

Мероприятия по развитию физической культуры и массового спорта  0740001250 

Муниципальная программа муниципального образования Русско-

Высоцкое сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

"Реализация социальной политики в МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение на 2017-2019 годы" 

0800000000  

Мероприятия по пенсионному обеспечению муниципальных служащих  0800001260 

Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий 

граждан  
0800001270 

Расходы, связанные с участием представителей МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение в праздничных мероприятиях, торжественных 

приемах, в траурных мероприятиях, организованных органами местного 

самоуправления, а также иными организациями (независимо от 

организационно-правовой формы собственности, общественными 

объединениями), с поздравлениями жителей МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение с юбилейными датами и  с профессиональными 

праздниками 

0800001280 

Муниципальная программа муниципального образования Русско-

Высоцкое сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

"Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма в 

МО Русско-Высоцкое сельское поселение на 2017-2019 годы " 

0900000000   

Расходы на реализацию мер по профилактике терроризма и экстремизма в 

МО Русско-Высоцкое сельское поселение 
0900001290 

Муниципальная программа "О содействии развитию иных форм 

местного самоуправления на части территории МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области, являющейся административным центром 

поселения на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов" 

1000000000   

Мероприятия по созданию комфортных условий жизнедеятельности в 

сельской местности, благоустройство сельских населенных пунктов, 

усиление противопожарной безопасности населенных  пунктов  

1000001170 

Мероприятия по созданию комфортных условий жизнедеятельности в 

сельской местности, благоустройство сельских населенных пунктов, 

усиление противопожарной безопасности населенных пунктов за счет 

средств субсидии из бюджета Ленинградской области 

1000074390 

Расходы местного бюджета на мероприятия по созданию комфортных 

условий жизнедеятельности в сельской местности, благоустройство 

сельских населенных пунктов, усиление противопожарной безопасности 

населенных пунктов, в целях софинансирования которых 

предоставляются субсидии из областного бюджета Ленинградской 

области 

10000S4390 

Муниципальная программа муниципального образования Русско-

Высоцкое сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

"Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании 

Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 

2017-2019 годы" 

1100000000   

 Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 

(в т.ч. неосвобожденные депутаты)                                                                    
1100000210   

Муниципальная программа муниципального образования Русско-

Высоцкое сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

"Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального 

образования Русско-Высоцкое сельское поселение на 2017 -2020 годы" 

1200000000   



Мероприятия по созданию комфортных условий жизнедеятельности в 

сельской местности, благоустройство сельских населенных пунктов, 

усиление противопожарной безопасности населенных  пунктов 

1200001170   

Расходы на мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского за счет 

средств субсидии из бюджета Ленинградской области 
1200074310 

Расходы местного бюджета на мероприятия по борьбе с борщевиком 

Сосновского на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение, в 

целях софинансирования которых предоставляются субсидии из 

областного бюджета Ленинградской области 

12000S4310 

Непрограммные направления деятельности органов местного 

самоуправления 
 9000000000   

Реализация функций и полномочий  органов местного самоуправления в 

рамках непрограммных направлений деятельности 
9900000000   

Обеспечение деятельности главы муниципального образования, главы 

местной администрации 
9900000200 

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления (в 

т.ч. неосвобожденные депутаты) 
9900000210 

Обеспечение деятельности депутатов представительного органа  

муниципального образования (освобожденные) 
9900000220 

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений  9900000230 

Предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий 9900000240 

Бюджетные инвестиции на проектирование, строительство, 

реконструкцию объектов муниципальной собственности 
9900000250 

Взносы в уставный капитал 9900000260 

Возврат средств 9900000270 

Прочие расходы в рамках полномочий органов  местного самоуправления  9900000280 

Осуществление отдельных государственных полномочий в рамках 

непрограммных направлений деятельности органов местного 

самоуправления 

9900050000 

Осуществление  первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 
9900051180 

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской 

области в рамках непрограммных направлений деятельности органов 

местного самоуправления 

9900070000 

Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий Ленинградской области в сфере 

административных правоотношений 

9900071340 

Мероприятия в рамках  полномочий органов  местного самоуправления  9900080000 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 

техногенного характера  

9900080010 

Природоохранные мероприятия 9900080020 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 9900080030 

Мероприятия по поддержке общественных организаций 9900080040 

Мероприятия по обслуживанию объектов коммунального хозяйства, 

находящихся в муниципальной собственности 
9900080050 

Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда 9900080060 

Прочие мероприятия в рамках полномочий органов местного 

самоуправления 
9900080070 

Иные межбюджетные трансферты муниципальному району на 

осуществление полномочий  по исполнению и контролю за исполнением 

бюджета  

9900005010 

Иные межбюджетные трансферты муниципальному району на 

осуществление полномочий  по участию в предупреждении и ликвидации 

ЧС и организации и осуществлению мероприятий по ГО 

9900005020 

Иные межбюджетные трансферты муниципальному району на 

осуществление полномочий  по осуществлению внешнего финансового 

контроля 

9900005030 



 
 

Утверждено 

                                                                                                Распоряжением 

 Местной администрации  

МО Русско-Высоцкое сельское поселение                                                                                                                                                                                     

МО Ломоносовский муниципальный район 

                                                                                                Ленинградской области                                                                                                                                                                                              

от 16.11.2016 г. № 80 

                                                                                                       (приложение № 3)           

 

 

 

П О Р Я Д О К 

применения кодов целевых статей классификации расходов бюджета муниципального 

образования Русско-Высоцкое сельское поселение  

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области  

 

 

 

010 00 00 000 Муниципальная программа муниципального образования Русско-

Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области "Устойчивое развитие территории 

МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области на 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года" 

 

010 00 01 010 отражаются расходы на мероприятия по развитию сети учреждений 

культурно-досуговой деятельности в сельской местности. 

   010 00 01 020  отражаются расходы на мероприятия по комплексной компактной 

застройке и благоустройству сельских территорий.  

   010 00 01 030  отражаются расходы на мероприятия по развитию водоснабжения в 

сельской местности. 

   010  00  01 040   отражаются расходы на мероприятия по содержанию имущества, 

   010 00 01 050 отражаются расходы на мероприятия по развитию сети плоскостных 

спортивных сооружений в сельской местности. 

   010 00 01 060   отражаются расходы на мероприятия по грантовой поддержке местных 

инициатив граждан, проживающих в сельской местности.   

010 00 01 200 отражаются расходы на мероприятия по улучшению жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов. 

010 00 S0 250 отражаются расходы на мероприятия по развитию водоснабжения в 

сельской местности, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из 

областного бюджета Ленинградской области. 

010 00 70 250 отражаются расходы на мероприятия по строительству и реконструкции 

объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод за счет средств бюджета 

Ленинградской области в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 

территорий». 

010 00 S0 670 отражаются расходы на мероприятия по развитию сети учреждений 

культурно-досуговой деятельности в сельской местности, в целях софинансирования 

которых предоставляются субсидии из областного бюджета Ленинградской области. 

010 00 S0 780 отражаются расходы на мероприятия по комплексной компактной застройке 

и благоустройству сельских территорий, в целях софинансирования которых 

предоставляются субсидии из областного бюджета Ленинградской области. 

 

 

 

 



 

 

020 00 00 000 Муниципальная программа муниципального образования Русско-

Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог 

общего пользования местного значения на территории МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в 2015 - 

2020 годах " 

 

020 00 01 070     отражаются расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, включая проезды к дворовым территориям многоквартирных домов.  

020 00 01 080      отражаются расходы на разработку проектно-сметной документации, 

паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая 

проезды к дворовым территориям многоквартирных домов. 

020 02 70 140 отражаются расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения за счет субсидии из бюджета Ленинградской области. 

02000S0140 отражаются расходы на мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, включая проезды к дворовым территориям 

многоквартирных домов, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из 

областного бюджета Ленинградской области. 

 

 

030 00 00 000 Муниципальная программа муниципального образования Русско-

Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области "Благоустройство территории МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области на 2015 - 2020годы " 

 

030 00 01 090      отражаются расходы на мероприятия по обустройству и содержанию 

пешеходных зон и автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

030 00 01 100    отражаются расходы на  мероприятия по обустройству территории 

поселения элементами малых архитектурных форм (газонные ограждения, скамейки, урны, 

детские игровые комплексы). 

030 00 01 110    отражаются расходы  по организации уличного освещения на территории 

МО Русско-Высоцкое сельское поселение. 

030 00 01 120     отражаются расходы по озеленению территории. 

 

 

040 00 00 000 Муниципальная программа муниципального образования Русско-

Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области "Капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирных домов, энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в жилом фонде на территории МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в 2015 - 

2020 годах " 

 

 

040 00 01 130    отражаются расходы на мероприятия по проведению капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов. 

040 00 01 140    отражаются расходы по оснащению узлами учета коммунальных ресурсов 

жилых и нежилых помещений (зданий), находящихся в собственности МО Русско-

Высоцкое сельское поселение. 

 

 

 

 

 

 



050 00 00 000 Муниципальная программа МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 

территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение в 2015-2020 годах" 

 

050 00 01 150      отражаются расходы на мероприятия по организации обучения по 

программе пожарной безопасности членов добровольной пожарной дружины, проведению 

разъяснительной работы с населением, а также  участие граждан в обеспечении первичных 

мер пожарной безопасности в различных формах. 

 

050 00 01 160     отражаются расходы на мероприятия по оснащению территорий общего 

пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем, 

наглядной агитацией. 

 

060 00 00 000 Муниципальная программа «Развитие части территорий МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области на 2015 - 2017 годах» 

 

 

060 00 01 170      отражаются расходы на мероприятия по созданию комфортных условий 

жизнедеятельности в сельской местности, благоустройство сельских населенных пунктов, 

усиление противопожарной безопасности населенных пунктов. 

 

060 00 S0 880 отражаются расходы местного бюджета на мероприятия по реализации 

областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз "О содействии развитию на части 

территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного 

самоуправления", в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из 

областного бюджета Ленинградской области. 

 

060 00 70 880 отражаются расходы на мероприятия по реализации проекта местных 

инициатив граждан в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного 

выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» за счет субсидии из 

бюджета Ленинградской области. 

 

070 00 00 000 Муниципальная программа муниципального образования Русско-

Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области "Развитие молодежной политики, 

культуры, физической культуры, спорта и туризма в МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение на 2017-2019 годы" 

 

071 00 00 000 Подпрограмма "Развитие молодежной политики в МО Русско-

Высоцкое сельское поселение" на 2017-2019 годы муниципальной программы 

муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

"Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта  в МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение" 

 

071 00 01 180 отражаются расходы на мероприятия по гражданско-патриотическому 

воспитанию молодежи, по реализации творческого потенциала молодежи.  

071 00 01 190 отражаются расходы на организацию и проведение культурно-массовых 

молодежных мероприятий.  

071 00 01 200 отражаются расходы на мероприятия по поддержке молодых семей в рамках 

подпрограммы "Развитие молодежной политики в МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение" . 

 071 00 01 210  отражаются расходы на мероприятия по профилактике социально-

негативных проявлений среди молодежи, 071 01 22  по организации отдыха и занятости 

подростков и молодежи в каникулярное время. 

 



 

072 00 00 000  Подпрограмма "Создание условий для организации досуга и 

обеспечение жителей МО Русско-Высоцкое сельское поселение услугами организаций 

культуры  на 2017-2019 годы"  муниципальной программы муниципального образования 

Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области "Развитие молодежной политики, 

культуры, физической культуры, спорта в МО Русско-Высоцкое сельское поселение" 

 

072 00 01 230  отражаются расходы для создания условий для проведения культурно-

массовых мероприятий и организации культурно-массовых мероприятий и праздников в 

рамках подпрограммы. 

072 00 00 240  отражаются расходы на обеспечение деятельности бюджетных учреждений. 

 

 073 00 00 000 Подпрограмма "Создание условий для библиотечного 

обслуживания жителей МО Русско-Высоцкое сельское поселение на 2017-2019 годы"  

муниципальной программы муниципального образования Русско-Высоцкое сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области "Развитие молодежной политики, культуры, физической 

культуры, спорта  в МО Русско-Высоцкое сельское поселение" 

 

073 00 00 230 отражаются расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений в 

рамках подпрограммы. 

 

073 00 01 240 отражаются расходы на комплектование книжного фонда библиотеки. 

 

0730070360 отражаются расходы на обеспечение выплат стимулирующего характера 

работникам сельской библиотеки за счет средств бюджета Ленинградской области. 

 

 

074 00 00 000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение на 2017-2019 годы"  муниципальной программы 

муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области "Развитие 

молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта в МО Русско-

Высоцкое сельское поселение" 
 

073 00 01 250  отражаются расходы на Мероприятия по развитию физической культуры и 

массового спорта в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение на 2015-2017 годы". 

 

 

080 00  00 000 Муниципальная программа муниципального образования Русско-

Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области "Реализация социальной политики в 

МО Русско-Высоцкое сельское поселение на 2017-2019 годы"  

 

080 00 01 260   отражаются расходы на мероприятия по пенсионному обеспечению 

муниципальных служащих. 

080 00 01 270    отражаются расходы на дополнительные меры социальной поддержки 

отдельных категорий граждан. 

080 00 01 280     отражаются расходы на мероприятия, связанные с участием представителей 

МО Русско-Высоцкое сельское поселение в праздничных мероприятиях, торжественных 

приемах, в траурных мероприятиях, организованных органами местного самоуправления, а 

также иными организациями (независимо от организационно-правовой формы 

собственности, общественными объединениями), с поздравлениями жителей МО Русско-

Высоцкое сельское поселение с юбилейными датами и  с профессиональными праздниками. 

 

 



090 00 00 000 Муниципальная программа муниципального образования Русско-

Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области "Комплексные меры по профилактике 

терроризма в МО Русско-Высоцкое сельское поселение на 2017-2019 годы"  

 

090 00 01 290   отражаются расходы на реализацию мер по профилактике терроризма и 

экстремизма в МО Русско-Высоцкое сельское поселение. 

 

100 00 00 000 Муниципальная программа "О содействии развитию иных форм 

местного самоуправления на части территории МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, 

являющейся административным центром поселения на 2016 год и плановый период 

2017-2018 годов" 

 

100 00 01 170   отражаются расходы на мероприятия по созданию комфортных условий 

жизнедеятельности в сельской местности, благоустройство сельских населенных пунктов, 

усиление противопожарной безопасности населенных пунктов. 

 

100 00 S4 390 отражаются расходы местного бюджета на мероприятия по реализации 

областного закона от 12 мая 2015 года № 42-оз "О содействии развитию иных форм 

местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской 

области, являющихся административными центрами поселений», в целях 

софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета 

Ленинградской области. 

 

100 00 74 390 отражаются расходы на мероприятия по созданию комфортных условий 

жизнедеятельности в сельской местности, благоустройство сельских населенных пунктов, 

усиление противопожарной безопасности населенных пунктов за счет средств субсидии из 

бюджета Ленинградской области 

 

110 00 00 000 Муниципальная программа "Программа развития муниципальной 

службы в МО Русско-Высоцкое сельское поселение на 2017-2019 годы" 

 

110 00 00 210   отражаются расходы на обеспечение деятельности аппаратов органов 

местного самоуправления (в т.ч. неосвобожденные депутаты), в частности на                                                                   

подготовку, переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих. 

 

120 00 00 000 Муниципальная программа "Борьба с борщевиком Сосновского на 

территории муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение на 

2017 -2020 годы" 

 

120 00 01 170   отражаются расходы на мероприятия по созданию комфортных условий 

жизнедеятельности в сельской местности, благоустройство сельских населенных пунктов, 

усиление противопожарной безопасности населенных пунктов. 

 

120 00 74 310 отражаются расходы на мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского за 

счет средств субсидии из бюджета Ленинградской области. 

 

120 00 S4 310 отражаются расходы местного бюджета на мероприятия по борьбе с 

борщевиком Сосновского на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение, в целях 

софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета 

Ленинградской области. 

 

900 00  00 000 Непрограммные направления деятельности органов местного 

самоуправления. 

 

По данной целевой статье отражаются расходы, не включенные в муниципальные 

программы. 



 

990 00 00 000 Реализация функций и полномочий  органов местного самоуправления в 

рамках непрограммных расходов 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию функций и 

полномочий органов местного самоуправления. 

 

990 00 00 200 Обеспечение деятельности главы муниципального образования, главы 

местной администрации 

По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда с учетом начислений 

главы муниципального образования, главы местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования). 

 

990 00 00 210 Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение выполнения функций 

аппарата администрации, ее структурных подразделений и отраслевых органов  

администрации муниципального образования, а также аппарата совета депутатов 

муниципального образования. Также,  отражаются  расходы  на содержание руководителя 

контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместителя.  

 

990 00 00 220 Расходы на обеспечение деятельности депутатов представительного 

органа  муниципального образования 

 

По данной целевой статье отражаются  расходы  на содержание депутатов 

представительного органа муниципального образования, а также расходы на 

компенсационные выплаты, связанные с осуществлением депутатской деятельности. 

 

 

990 00 00 230 Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений  

 

По данной целевой статье отражаются  расходы на обеспечение деятельности 

казенных учреждений без учета расходов по капитальному ремонту в рамках 

непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления. 

 

990 00 00 240 Предоставление бюджетным и автономным учреждениям 

субсидий 

 

По данной целевой статье отражаются  расходы на обеспечение деятельности 

бюджетных и автономных учреждений. 

 

990 00 00 250  Бюджетные инвестиции на проектирование, строительство и 

реконструкцию в рамках полномочий органов местного самоуправления 

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства (реконструкции)  собственности 

муниципальных образований на основании решений, принятых в установленном порядке( в 

том числе,  расходы на проектирование объектов) и не включенные в муниципальные 

программы. 

 

990 00 00 260 Взносы в уставный капитал 

 

 По данной целевой статье отражаются взносы в уставные капиталы акционерных 

обществ, учредителем которых является муниципальное образование. 

 

990 00 00 270 Возврат средств в другие уровни бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

 

Отражается  возврат средств местного бюджета в другие уровни бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с правовыми актами 

муниципального образования. 



 

 

990 00 00 280 Прочие расходы в рамках полномочий органов  местного 

самоуправления 

По данной целевой статье отражаются расходы: 

 на реализацию государственной политики в области приватизации и управления 

муниципальной собственностью отражаются расходы на реализацию государственных 

функций, связанных с общегосударственным управлением; 

субсидирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических 

лиц, в соответствии со статьей 78.1 БК РФ; 

на выполнение других обязательств государства по выплате агентских комиссий и 

вознаграждений, исполнение государственных гарантий РФ в случае, если исполнение 

гарантом государственных гарантий РФ не ведет к возникновению права регрессного 

требования гаранта к принципалу либо не обусловлено уступкой гаранту прав требования 

бенефициара к принципалу,  прочие выплаты по обязательствам муниципального 

образования, не отнесенные к другим целевым статьям; 

на вступление в саморегулируемую организацию некоммерческого партнерства; 

            на осуществление процентных платежей по муниципальному долгу; 

             на содержание и обеспечение деятельности периодических изданий, учрежденных 

органами законодательной и исполнительной власти; 

            на расходы, связанные с муниципальной поддержкой периодических печатных 

изданий. 

А также другие расходы, осуществляемые в рамках полномочий органов местного 

самоуправления, установленных федеральным законодательством, законами Ленинградской 

области,  нормативными правовыми актами муниципального образования Русско-Высоцкое 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области и не отнесенные к  другим целевым статьям.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


