
Совет депутатов муниципального образования большеколпанСкое СельСкое поСеление
гатчинСкого муниципального района ленинградСкой облаСти

третьего СозЫва

РЕШЕНИЕ
от «18» февраля 2015 года         № 1 

О внесении изменений и дОпОлнений в решение сОвета депутатОв муниципальнОгО 
ОбразОвания бОльшекОлпанскОе сельскОе пОселение От 15.12.2014г. № 70  

«О бюджете муниципальнОгО ОбразОвания бОльшекОлпанскОе сельскОе пОселение 
гатчинскОгО муниципальнОгО райОна ленинградскОй Области  

на 2015 гОд» 
Руководствуясь статьей 153 БК РФ, Уставом МО Большеколпанское сельское поселение, статьей 21 «Положения о бюджет-

ном процессе в муниципальном образовании Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района».
Совет депутатов МО Большеколпанское сельское поселение

Р Е Ш И Л:
Внести в решение Совета депутатов МО Большеколпанское сельское поселение от 15.12.2014г . № 70 «О бюджете муници-

пального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области 
на 2015 год» следующие дополнения и изменения:

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
 Утвердить основные характеристики бюджета МО Большеколпанское сельское поселение на 2015 год
прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Большеколпанское сельское поселение в сумме 108 578,94 тыс. 

руб.;
общий объем расходов в сумме 113 457,81 тыс. руб.
прогнозируемый дефицит бюджета МО Большеколпанское сельское поселение на 2015 год в сумме 4 878,87 тыс. руб.
2. Приложение № 1 «Источники финансирования бюджета МО Большеколпанское сельское поселение на 2015 год» изло-

жить в новой редакции (прилагается). 
3. Приложение № 2 «Прогнозируемое поступление доходов в бюджет МО Большеколпанское сельское поселение в 2015 

году, изложить в новой редакции (прилагается).
4. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, классификации расходов 

бюджета МО Большеколпанское сельское поселение на 2015 год», изложить в новой редакции (прилагается).
5. Приложение № 6.1. «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям, видам 

расхода классификации расходов бюджета МО Большеколпанское сельское поселение на 2015 год» изложить в новой редак-
ции (прилагается).

6. Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета МО Большеколпанское сельское поселение на 2015 год», 
изложить в новой редакции (прилагается).

7. Приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ на 2015 
год» изложить в новой редакции (прилагается)

8. Пункт 5 статьи 5 изложить в следующей редакции:
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда МО Большеколпанское сельское поселение на 2015 год в 

сумме 16 276,05 тыс. руб.
9. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-

циальном сайте администрации.

Глава муниципального образования Большеколпанское сельское поселение 
Гатчинского муниципального района  О.В. Лиманкин

Приложение 1
к решению Совета депутатов

МО Большеколпанское сельское поселение
«18» февраля 2015г. № 1

Источники финансирования дефицита бюджета МО Большеколпанское сельское поселение
на 2015 год

Код Наименование Сумма (тысяч рублей)

000 01 05 00 00 10 0000 000
Изменение остатков средств бюджета на счетах по учету средств 
бюджета + 4878,87

Всего источников финансирования дефицита бюджета + 4878,87

Приложение 2
к решению Совета депутатов

МО Большеколпанское сельское поселение
«18» февраля 2015г. № 1

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ
поступления доходов в бюджет МО Большеколпанское сельское поселение на 2015 год

Код бюджетной классифи-
кации Источник доходов Сумма, (тыс.руб.)

1 2 3

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 54 159,50

1 01 00000 00 0000 000 Налоговые доходы 44 644,50

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 17 800,00

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 17 800,00

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) 864,50

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации 864,50

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 30,00

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 30,00

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 25 950,00

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 570,00

1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 5 880,00

1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог 19 500,00

 Неналоговые доходы 9 515,00

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 8 305,00



1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, атак-
же средства от продажи права на заключение договоров аренды земель-
ных участков. 7 200,00

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от исп.имущ.,находящ.в собств.пос.(плата за раз-
мещ.объемов наружной рекламы) 285,00

1 11 09045 10 0111 120 Прочие доходы бюджетов поселений от оказания платных услуг (наем) 820,00

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 210,00

1 13 01995 10 0502 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений (Д/К) 210,00

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИ-
ВОВ 1 000,00

1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков 1 000,00

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 54 419,44

2 02 00000 00 0000 000 Безвозм.поступл.от др. бюдж. бюдж. системы РФ 54 419,44

2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам МО на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
(из Б-та Лен.Обл.) 499,76

2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетныетрансферты передаваемые бюджетам поселений из бюд-
жета ГМР на осущ. части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями (3 га) 15,20

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты 16 873,43

2 02 02089 10 0002 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюд-
жетов 12 356,30

2 02 02088 10 0002 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, посту-
пивших от государственной корпорации «Фонд содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства» 24 673,75

2 02 03024 10 0000 151 Субвенции ЛО бюджетам поселений на обеспечение выполнения орга-
нами местного самоуправления МО отдельных гос.полномочий в сфере 
административных правоотношений 1,00

ВСЕГО ДОХОДОВ 108 578,94

Приложение 5
к решению Совета депутатов

МО Большеколпанское сельское поселение
«18» февраля 2015г. № 1

Администраторы источников финансирования дефицита бюджета МО Большеколпанское сельское 
поселение на 2015 год

Код бюджетной классификации 
Наименование админи-

стратора
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

1 2 3

601 Администрация Большеколпанского сельского поселения

601 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

601 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

Приложение 6
к решению Совета депутатов

МО Большеколпанское сельское поселение
«18» февраля 2015г. № 1

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, классификации расходов 
бюджета МО Большеколпанское сельское поселение на 2015 год 

Наименование показателя Код раз-
дела

Код под-
раздела

Бюджет 2015 
год, тыс.руб.

Общегосударственные вопросы 0100 15096,49

Функционирование закон-х представительных органов МО 0103 30,00

Функционирование местных администраций 0104 13039,96

Проведение выборов и референдумов 0107 0,00

Резервные фонды 0111 100,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 1926,53

Национальная оборона 0200 499,76

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 499,76

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 538,00

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

0309 190,00

Обеспечение пожарной безопасности 0310 348,00

Другие вопросы в обл. нац. безопасности и правоохр. деятельности 0314 0,00

Национальная экономика 0400 18706,41

Общеэкономические вопросы 0401 60,00

Дорожное хозяйство 0409 16276,05

Связь и информатика 0410 570,36

Другие вопросы в области нац. экономики 0412 1800,00

Жилищно - коммунальное хозяйство 0500 69761,36

Жилищное хозяйство 0501 56621,77

Коммунальное хозяйство 0502 8,00

Благоустройство 0503 7550,35



Другие вопросы в области ЖКХ 0505 5581,24

Образование 0700 360,73

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 360,73

Культура, кинематография, средства массовой информации 0800 6754,58

Культура 0801 6127,08

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 
(Праздники)

0801 627,50

Социальная политика 1000 702,00

Пенсионное обеспечение 1001 702,00

Физическая культура и спорт 1100 1038,48

Массовый спорт 1102 1038,48

ВСЕГО РАСХОДОВ 113457,81

Приложение 6.1
к решению Совета депутатов

МО Большеколпанское сельское поселение
«18» февраля 2015г. № 1

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджетов, по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов бюджета МО 
Большеколпанское сельское поселение на 2015 год 

Наименование Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Раздел, 
подраз-

дел

Бюджет на 
2015 год, 

(тыс.руб.)

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ

Муниципальная программа социально-экономического развития МО Боль-
шеколпанское сельское поселение 

71 96 589,20

Подпрограмма «Стимулирование экономичесой активности на территории 
МО Большеколпанское сельское поселение» на 2015 год

71.1 1 860,00

Общеэкономические вопросы 0401 60,00

Реализация мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда

71.1.1533 60,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов, лицам привлекаемым согласно законодательству для выпол-
нения отдельных полномочий

71.1.1533 123 0401 60,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 800,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 71.1.1518 1 770,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

71.1.1518 244 0412 1 770,00

Мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства 71.1.1551 30,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

71.1.1551 244 0412 30,00

Подпрограмма «Обеспечение безопасности на территории МО Большекол-
панское сельское поселение» на 2015 год

71.2 538,00

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера,гражданская оборона

0309 190,00

Проведение мероприятий по гражданской обороне 71.2.1509 190,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

71.2.1509 244 0309 190,00

Обеспечение пожарной безопасности 0310 348,00

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 71.2.1512 348,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

71.2.1512 244 0310 348,00

Подпрограмма «Жилищно - коммунальное хозяйство, содержание автомо-
бильных дорог и благоустройство территории Большеколпанского сель-
ского поселения Гатчинского муниципального района» на 2015 год

71.3 86 037,41

Другие вопросы в области ЖКХ 0505 5 581,24

Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учрежде-
ний (МКУ)

71.3.1290 5 581,24

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

71.3.1290 111 0505 3 330,54

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

71.3.1290 244 0505 2 247,50

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 71.3.1290 852 0505 3,20

Жилищное хозяйство 0501 56 621,77

Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора

71.3.1640 820,00

Закупки товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

71.3.1640 243 0501 820,00

Содержание муниципального жилищного фонда, в том числе капитальный 
ремонт муниципального жилищного фонда

71.3.1520 60,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

71.3.1520 244 0501 60,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 71.3.1521 177,27



Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

71.3.1521 244 0501 177,27

Проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого 
фонда

71.3.9502 24 673,75

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности (бюджет фонда ЖКХ) 

71.3.9502 414 0501 24 673,75

Проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого 
фонда

71.3.9602 30 890,75

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности (областной бюджет, бюджет ГМР, местный 
бюджет)

71.3.9602 414 0501 30 890,75

Коммунальное хозяйство 0502 8,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства 71.3.1522 8,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

71.3.1522 244 0502 8,00

Благоустройство 0503 7 550,35

Проведение мероприятий по организации уличного освещения 71.3.1538 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

71.3.1538 244 0503 900,00

Проведение мероприятий по озеленению территории поселения 71.3.1540 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

71.3.1540 244 0503 0,00

Мероприятия по организация и содержанию мест захоронений 71.3.1541 60,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

71.3.1541 244 0503 60,00

Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения 71.3.1542 5 980,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

71.3.1542 244 0503 5 980,00

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективно-
сти муниципальных объектов

71.3.1553 610,35

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

71.3.1553 244 0503 610,35

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 0409 16 276,05

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

71.3.1560 15 876,05

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

71.3.1560 244 0409 15 876,05

Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных соору-
жений

71.3.1539 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

71.3.1539 244 0409 400,00

Подпрограмма «Развитие культуры, организация праздничных мероприя-
тий на территории Большеколпанского сельского поселения Гатчинского 
муниципального района» на 2015 год

71.4 6 754,58

Культура 0801 6 754,58

Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памят-
ным датам

71.4.1563 627,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

71.4.1563 244 0801 627,50

Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учрежде-
ний культуры (МКУК)

71.4.1250 5 193,45

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

71.4.1250 111 0801 3 521,73

Иные выплаты , за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, 
лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

71.4.1250 113 0801 152,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

71.4.1250 244 0801 1 505,12

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 71.4.1250 852 0801 14,00

Мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных библиотек 71.4.1260 933,63

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

71.4.1260 111 0801 751,84

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

71.4.1260 244 0801 181,79

Подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики на территории Большеколпанского сельского поселения Гатчин-
ского муниципального района» на 2015 год

71.5 1 399,21

Массовый спорт 1102 1 399,21

Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учрежде-
ний физкультуры и спорта

71.5.1280 739,68

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

71.5.1280 111 1102 734,28

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

71.5.1280 244 1102 5,40

Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 71.5.1534 298,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

71.5.1534 244 1102 298,80

Организация временных оплачиваемых рабочих мест для несовершенно-
летних граждан

71.5.1566 0707 360,73



Иные выплаты, за исключением ФОТ государственных (муниципальных) орга-
нов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдель-
ных полномочий

71.5.1566 123 0707 360,73

НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 16 868,61

Обеспечение деятельности органов управления 61 13 070,96

Расходы на выплаты муниципальным служащим органов местного самоу-
правления

61.7 10 162,39

Муниципальные служащие органов местного самоуправления (ФОТ) 61.7.1102 8 726,01

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

61.7.1102 121 0104 8 726,01

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования)

61.7.1104 1 436,38

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

61.7.1104 121 0104 1 436,38

Содержание органов местного управления 61.8 2 908,57

Содержание органов местного самоуправления, том числе оплата труда 
немуниципальных служащих

61.8.1103 2 877,57

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

61.8.1103 121 0104 1 158,08

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением ФОТ

61.8.1103 122 0104 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

61.8.1103 244 0104 1 477,95

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 61.8.1103 852 0104 41,54

Депутаты представительного органа муниципального образования 61.8.1105 30,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

61.8.1105 123 0103 30,00

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

61.8.7134 244 0113 1,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

61.8.7134 244 0113 1,00

Прочие расходы 62 3 797,65

Прочие непрограммные расходы 62.9 3 797,65

Межбюджетные трансферты 62.9.1300 540,39

Передача полномочий по жилищному контролю 62.9.1301 540 0113 125,50

Передача полномочий по казначейскому исполнению бюджетов поселений 62.9.1302 540 0113 67,30

Передача полномочий по некоторым жилищным вопросам 62.9.1303 540 0113 32,60

Передача полномочий по регулированию тарифов на товары и услуги организа-
ций коммунального комплекса

62.9.1304 540 0113 33,88

Передача полномочий по осуществлению финансового контроля бюджетов по-
селений

62.9.1306 540 0113 113,00

Передача полномочий по организации централизованных коммунальных услуг 62.9.1307 540 0113 101,66

Передача полномочий по выдачи разрешений на строительство и разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию в рамках непрограммных расходов ОМСУ

62.9.1314 540 0113 66,45

Резервные фонды местных администраций 62.9.1502 100,00

Резервные фонды 62.9.1502  870 0111 100,00

Проведение мероприятий, осуществляемых органами местного самоу-
правления

62.9.1505 1 238,14

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

62.9.1505 244 0113 1 221,14

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 62.9.1505 852 0113 17,00

Диспансеризация муниципальных и немуниципальных служащих 62.9.1507 77,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

62.9.1507 244 0113 77,00

Мероприятия в области информационно-коммуникационных технологий и 
связи

62.9.1516 0410 570,36

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

62.9.1516 244 0410 570,36

Доплат к пенсиям муниципальных служащих 62.9.1528 702,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств

62.9.1528 321 1001 702,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

62.9.5100 499,76

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

62.9.5118 121 0203 446,76

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

62.9.5118 244 0203 53,00

Развитие муниципальной службы 62.9.9548 70,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

62.9.9548 244 0113 70,00

Приложение 7
к решению Совета депутатов

МО Большеколпанское сельское поселение
«18» февраля 2015г. № 1

Ведомственная структура расходов бюджета МО Большеколпанское сельское поселение  
на 2015 год

тыс.руб



Наименование КЦСР Раз-
дел

Подраз
дел КФСР КЦСР КВР Ассигнования 

2015 год

ВЦП «Развитие муниципальной службы в муниципальном 
образовании» 01     70,00

ВЦП «Развитие муниципальной службы в муниципальном 
образовании» 01 13    70,00

ВЦП «Развитие муниципальной службы в муниципальном обра-
зовании» 01 13 0113 6299548 244 70,00

Содержание муниципального нежилого фонда 01     12,35

Содержание муниципального нежилого фонда 01 13    12,35

Содержание муниципального нежилого фонда 01 13 0113 6291550 244 12,35

Диспансеризация муниципальных и немуниципальных слу-
жащих в рамках непрограммных расходов ОМСУ 01     77,00

Диспансеризация муниципальных и немуниципальных слу-
жащих в рамках непрограммных расходов ОМСУ 01 13    77,00

Диспансеризация муниципальных и немуниципальных служащих 
в рамках непрограммных расходов ОМСУ 01 13 0113 6291507 244 77,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках не-
программных расходов ОМСУ 10     702,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках не-
программных расходов ОМСУ 10 01    702,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках непро-
граммных расходов ОМСУ 10 01 1001 6291528 321 702,00

Строительство и содержание автомобильных дорог и инже-
нерных сооружений 04     400,00

Строительство и содержание автомобильных дорог и инже-
нерных сооружений 04 09    400,00

Строительство и содержание автомобильных дорог и инженер-
ных сооружений 04 09 0409 7131539 244 400,00

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения в рамках подпрограммы 
«Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомо-
бильных дорог и благоустройство территории сельского по-
селения» муниципальной программы сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие сельского поселения 
Гатчинского муниципального района»

04     15 876,05

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения в рамках подпрограммы 
«Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомо-
бильных дорог и благоустройство территории сельского по-
селения» муниципальной программы сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие сельского поселения 
Гатчинского муниципального района»

04 09    15 876,05

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения в рамках подпрограммы 
«Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобиль-
ных дорог и благоустройство территории сельского поселения» 
муниципальной программы сельского поселения «Социально-
экономическое развитие сельского поселения Гатчинского муни-
ципального района»

04 09 0409 7131560 244 15 876,05

Мероприятия в области жилищного хозяйства в рамках под-
программы «Жилищно-коммунальное хозяйство, содержа-
ние автомобильных дорог и благоустройство территории 
сельского поселения» муниципальной программы сельского 
поселения «Социально-экономическое развитие сельского 
поселения Гатчинского муниципального района»

05     177,27

Мероприятия в области жилищного хозяйства в рамках под-
программы «Жилищно-коммунальное хозяйство, содержа-
ние автомобильных дорог и благоустройство территории 
сельского поселения» муниципальной программы сельского 
поселения «Социально-экономическое развитие сельского 
поселения Гатчинского муниципального района»

05 01    177,27

Мероприятия в области жилищного хозяйства в рамках под-
программы «Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание 
автомобильных дорог и благоустройство территории сельского 
поселения» муниципальной программы сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие сельского поселения Гат-
чинского муниципального района»

05 01 0501 7131521 244 177,27

Мероприятия в области информационно-коммуникационных 
технологий и связи в рамках непрограммных расходов 
ОМСУ

04     570,36

Мероприятия в области информационно-коммуникационных 
технологий и связи в рамках непрограммных расходов 
ОМСУ

04 10    570,36

Мероприятия в области информационно-коммуникационных тех-
нологий и связи в рамках непрограммных расходов ОМСУ 04 10 0410 6291516 244 570,36

Мероприятия в области коммунального хозяйства в рамках 
подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство, содер-
жание автомобильных дорог и благоустройство территории 
сельского поселения» муниципальной программы сельского 
поселения «Социально-экономическое развитие сельского 
поселения Гатчинского муниципального района»

05     8,00



Мероприятия в области коммунального хозяйства в рамках 
подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство, содер-
жание автомобильных дорог и благоустройство территории 
сельского поселения» муниципальной программы сельского 
поселения «Социально-экономическое развитие сельского 
поселения Гатчинского муниципального района»

05 02    8,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства в рамках под-
программы «Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание 
автомобильных дорог и благоустройство территории сельского 
поселения» муниципальной программы сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие сельского поселения Гат-
чинского муниципального района»

05 02 0502 7131522 244 8,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию в 
рамках подпрограммы «Стимулирование экономической 
активности на территории сельского поселения» муни-
ципальной программы сельского поселения «Социально-
экономическое развитие сельского поселения Гатчинского 
муниципального района»

04     1 770,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию в 
рамках подпрограммы «Стимулирование экономической 
активности на территории сельского поселения» муни-
ципальной программы сельского поселения «Социально-
экономическое развитие сельского поселения Гатчинского 
муниципального района»

04 12    1 770,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках 
подпрограммы «Стимулирование экономической активности на 
территории сельского поселения» муниципальной программы 
сельского поселения «Социально-экономическое развитие сель-
ского поселения Гатчинского муниципального района»

04 12 0412 7111518 244 1 770,00

Мероприятия по обеспечению деятельности муниципаль-
ных библиотек в рамках подпрограммы «Развитие культу-
ры, организация праздничных мероприятий на территории 
сельского поселения» муниципальной программы сельского 
поселения «Социально-экономическое развитие сельского 
поселения Гатчинского муниципального района»

08     933,63

Мероприятия по обеспечению деятельности муниципаль-
ных библиотек в рамках подпрограммы «Развитие культу-
ры, организация праздничных мероприятий на территории 
сельского поселения» муниципальной программы сельского 
поселения «Социально-экономическое развитие сельского 
поселения Гатчинского муниципального района»

08 01    933,63

Мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных 
библиотек в рамках подпрограммы «Развитие культуры, орга-
низация праздничных мероприятий на территории сельского 
поселения» муниципальной программы сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие сельского поселения Гат-
чинского муниципального района»

08 01 0801 7141260 111 751,84

Мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных 
библиотек в рамках подпрограммы «Развитие культуры, орга-
низация праздничных мероприятий на территории сельского 
поселения» муниципальной программы сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие сельского поселения Гат-
чинского муниципального района»

08 01 0801 7141260 244 181,79

Мероприятия по обеспечению деятельности подведом-
ственных учреждений культуры в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры, организация праздничных мероприя-
тий на территории сельского поселения» муниципальной 
программы сельского поселения «Социально-экономическое 
развитие сельского поселения Гатчинского муниципального 
района»

08     5 193,45

Мероприятия по обеспечению деятельности подведом-
ственных учреждений культуры в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры, организация праздничных мероприя-
тий на территории сельского поселения» муниципальной 
программы сельского поселения «Социально-экономическое 
развитие сельского поселения Гатчинского муниципального 
района»

08 01    5 193,45

Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных 
учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие культу-
ры, организация праздничных мероприятий на территории сель-
ского поселения» муниципальной программы сельского поселе-
ния «Социально-экономическое развитие сельского поселения 
Гатчинского муниципального района»

08 01 0801 7141250 111 3 521,73

Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных 
учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие культу-
ры, организация праздничных мероприятий на территории сель-
ского поселения» муниципальной программы сельского поселе-
ния «Социально-экономическое развитие сельского поселения 
Гатчинского муниципального района»

08 01 0801 7141250 113 152,60

Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных 
учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие культу-
ры, организация праздничных мероприятий на территории сель-
ского поселения» муниципальной программы сельского поселе-
ния «Социально-экономическое развитие сельского поселения 
Гатчинского муниципального района»

08 01 0801 7141250 244 1 505,12

Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных 
учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие культу-
ры, организация праздничных мероприятий на территории сель-
ского поселения» муниципальной программы сельского поселе-
ния «Социально-экономическое развитие сельского поселения 
Гатчинского муниципального района»

08 01 0801 7141250 852 14,00



Мероприятия по обеспечению деятельности подведом-
ственных учреждений физкультуры и спорта в рамках под-
программы «Развитие физической культуры, спорта и моло-
дежной политики на территории сельского поселения» му-
ниципальной программы сельского поселения «Социально-
экономическое развитие сельского поселения Гатчинского 
муниципального района»

11     739,68

Мероприятия по обеспечению деятельности подведом-
ственных учреждений физкультуры и спорта в рамках под-
программы «Развитие физической культуры, спорта и моло-
дежной политики на территории сельского поселения» му-
ниципальной программы сельского поселения «Социально-
экономическое развитие сельского поселения Гатчинского 
муниципального района»

11 02    739,68

Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных 
учреждений физкультуры и спорта в рамках подпрограммы «Раз-
витие физической культуры, спорта и молодежной политики на 
территории сельского поселения» муниципальной программы 
сельского поселения «Социально-экономическое развитие сель-
ского поселения Гатчинского муниципального района»

11 02 1102 7151280 111 734,28

Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных 
учреждений физкультуры и спорта в рамках подпрограммы «Раз-
витие физической культуры, спорта и молодежной политики на 
территории сельского поселения» муниципальной программы 
сельского поселения «Социально-экономическое развитие сель-
ского поселения Гатчинского муниципального района»

11 02 1102 7151280 244 5,40

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожар-
ной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение 
безопасности на территории сельского поселения Гатчин-
ского муниципального района» муниципальной программы 
«Социально-экономическое развитие сельского поселения 
Гатчинского муниципального района»

03     348,00

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожар-
ной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение 
безопасности на территории сельского поселения Гатчин-
ского муниципального района» муниципальной программы 
«Социально-экономическое развитие сельского поселения 
Гатчинского муниципального района»

03 10    348,00

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопас-
ности в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности на 
территории сельского поселения Гатчинского муниципального 
района» муниципальной программы «Социально-экономическое 
развитие сельского поселения Гатчинского муниципального 
района»

03 10 0310 7121512 244 348,00

Мероприятия по организации и содержанию мест захороне-
ний в рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство, содержание автомобильных дорог и благоустрой-
ство территории сельского поселения» муниципальной про-
граммы сельского поселения «Социально-экономическое 
развитие сельского поселения Гатчинского муниципального 
района»

05     60,00

Мероприятия по организации и содержанию мест захороне-
ний в рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство, содержание автомобильных дорог и благоустрой-
ство территории сельского поселения» муниципальной про-
граммы сельского поселения «Социально-экономическое 
развитие сельского поселения Гатчинского муниципального 
района»

05 03    60,00

Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений в 
рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство, со-
держание автомобильных дорог и благоустройство территории 
сельского поселения» муниципальной программы сельского по-
селения «Социально-экономическое развитие сельского поселе-
ния Гатчинского муниципального района»

05 03 0503 7131541 244 60,00

Мероприятия по развитию и поддержке предприниматель-
ства в рамках подпрограммы «Стимулирование экономиче-
ской активности на территории сельского поселения» муни-
ципальной программы «Социально-экономическое развитие 
сельского поселения Гатчинского муниципального района»

04     30,00

Мероприятия по развитию и поддержке предприниматель-
ства в рамках подпрограммы «Стимулирование экономиче-
ской активности на территории сельского поселения» муни-
ципальной программы «Социально-экономическое развитие 
сельского поселения Гатчинского муниципального района»

04 12    30,00

Мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства в 
рамках подпрограммы «Стимулирование экономической актив-
ности на территории сельского поселения» муниципальной про-
граммы «Социально-экономическое развитие сельского поселе-
ния Гатчинского муниципального района»

04 12 0412 7111551 244 30,00

Мероприятия по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности муниципальных объектов в рамках 
подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство, содер-
жание автомобильных дорог и благоустройство территории 
сельского поселения» муниципальной программы сельского 
поселения «Социально-экономическое развитие сельского 
поселения Гатчинского муниципального района»

05     610,35



Мероприятия по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности муниципальных объектов в рамках 
подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство, содер-
жание автомобильных дорог и благоустройство территории 
сельского поселения» муниципальной программы сельского 
поселения «Социально-экономическое развитие сельского 
поселения Гатчинского муниципального района»

05 03    610,35

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности муниципальных объектов в рамках под-
программы «Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание 
автомобильных дорог и благоустройство территории сельского 
поселения» муниципальной программы сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие сельского поселения Гат-
чинского муниципального района»

05 03 0503 7131553 244 610,35

Обеспечение деятельности Совета депутатов муниципаль-
ного образования в рамках непрограммных расходов ОМСУ 01     30,00

Обеспечение деятельности Совета депутатов муниципаль-
ного образования в рамках непрограммных расходов ОМСУ 01 03    30,00

Обеспечение деятельности Совета депутатов муниципального 
образования в рамках непрограммных расходов ОМСУ 01 03 0103 6181105 123 30,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния, том числе оплата труда немуниципальных служащих, в 
рамках непрограммных расходов ОМСУ

01     2 877,57

Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния, том числе оплата труда немуниципальных служащих, в 
рамках непрограммных расходов ОМСУ

01 04    2 877,57

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, 
том числе оплата труда немуниципальных служащих, в рамках 
непрограммных расходов ОМСУ

01 04 0104 6181103 121 1 158,08

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, 
том числе оплата труда немуниципальных служащих, в рамках 
непрограммных расходов ОМСУ

01 04 0104 6181103 122 200,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, 
том числе оплата труда немуниципальных служащих, в рамках 
непрограммных расходов ОМСУ

01 04 0104 6181103 244 1 477,95

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, 
том числе оплата труда немуниципальных служащих, в рамках 
непрограммных расходов ОМСУ

01 04 0104 6181103 852 41,54

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
(ПРОЧИЕ) в рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальное 
хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоу-
стройство территории сельского поселения» муниципальной 
программы сельского поселения «Социально-экономическое 
развитие сельского поселения Гатчинского муниципального 
района»

05     5 581,24

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
(ПРОЧИЕ) в рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальное 
хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоу-
стройство территории сельского поселения» муниципальной 
программы сельского поселения «Социально-экономическое 
развитие сельского поселения Гатчинского муниципального 
района»

05 05    5 581,24

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (ПРО-
ЧИЕ) в рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство, содержание автомобильных дорог и благоустройство тер-
ритории сельского поселения» муниципальной программы сель-
ского поселения «Социально-экономическое развитие сельского 
поселения Гатчинского муниципального района»

05 05 0505 7131290 111 3 330,54

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (ПРО-
ЧИЕ) в рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство, содержание автомобильных дорог и благоустройство тер-
ритории сельского поселения» муниципальной программы сель-
ского поселения «Социально-экономическое развитие сельского 
поселения Гатчинского муниципального района»

05 05 0505 7131290 244 2 247,50

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (ПРО-
ЧИЕ) в рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство, содержание автомобильных дорог и благоустройство тер-
ритории сельского поселения» муниципальной программы сель-
ского поселения «Социально-экономическое развитие сельского 
поселения Гатчинского муниципального района»

05 05 0505 7131290 852 3,20

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда 05     55 564,50

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда 05 01    55 564,50

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда 05 01 0501 7139602 414 30 890,75

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда 05 01 0501 7139502 414 24 673,75

Организация временных оплачиваемых рабочих мест для 
несовершеннолетних граждан в рамках подпрограммы «Раз-
витие физической культуры, спорта и молодежной политики 
на территории сельского поселения» муниципальной про-
граммы сельского поселения «Социально-экономическое 
развитие сельского поселения Гатчинского муниципального 
района»

07     360,73



Организация временных оплачиваемых рабочих мест для 
несовершеннолетних граждан в рамках подпрограммы «Раз-
витие физической культуры, спорта и молодежной политики 
на территории сельского поселения» муниципальной про-
граммы сельского поселения «Социально-экономическое 
развитие сельского поселения Гатчинского муниципального 
района»

07 07    360,73

Организация временных оплачиваемых рабочих мест для не-
совершеннолетних граждан в рамках подпрограммы «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики на терри-
тории сельского поселения» муниципальной программы сель-
ского поселения «Социально-экономическое развитие сельского 
поселения Гатчинского муниципального района»

07 07 0707 7151566 123 360,73

Осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непро-
граммных расходов ОМСУ

02     499,76

Осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непро-
граммных расходов ОМСУ

02 03    499,76

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных 
расходов ОМСУ

02 03 0203 6295118 121 446,93

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных 
расходов ОМСУ

02 03 0203 6295118 244 52,83

Передача полномочий по жилищному контролю в рамках не-
программных расходов ОМСУ 01     125,50

Передача полномочий по жилищному контролю в рамках не-
программных расходов ОМСУ 01 13    125,50

Передача полномочий по жилищному контролю в рамках непро-
граммных расходов ОМСУ 01 13 0113 6291301 540 125,50

Передача полномочий по казначейскому исполнению бюд-
жетов поселений в рамках непрограммных расходов ОМСУ 01     67,30

Передача полномочий по казначейскому исполнению бюд-
жетов поселений в рамках непрограммных расходов ОМСУ 01 13    67,30

Передача полномочий по казначейскому исполнению бюджетов 
поселений в рамках непрограммных расходов ОМСУ 01 13 0113 6291302 540 67,30

Передача полномочий по некоторым жилищным вопросам в 
рамках непрограммных расходов ОМСУ 01     32,60

Передача полномочий по некоторым жилищным вопросам в 
рамках непрограммных расходов ОМСУ 01 13    32,60

Передача полномочий по некоторым жилищным вопросам в рам-
ках непрограммных расходов ОМСУ 01 13 0113 6291303 540 32,60

Передача полномочий по организации централизованных 
коммунальных услуг в рамках непрограммных расходов 
ОМСУ

01     101,66

Передача полномочий по организации централизованных 
коммунальных услуг в рамках непрограммных расходов 
ОМСУ

01 13    101,66

Передача полномочий по организации централизованных комму-
нальных услуг в рамках непрограммных расходов ОМСУ 01 13 0113 6291307 540 101,66

Передача полномочий по осуществлению финансового кон-
троля бюджетов поселений в рамках непрограммных рас-
ходов ОМСУ

01     113,00

Передача полномочий по осуществлению финансового кон-
троля бюджетов поселений в рамках непрограммных рас-
ходов ОМСУ

01 13    113,00

Передача полномочий по осуществлению финансового контроля 
бюджетов поселений в рамках непрограммных расходов ОМСУ 01 13 0113 6291306 540 113,00

Передача полномочий по выдачи разрешений на строитель-
ство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в рам-
ках непрограммных расходов ОМСУ»

01     66,45

Передача полномочий по выдачи разрешений на строитель-
ство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в рам-
ках непрограммных расходов ОМСУ»

01 13    66,45

Передача полномочий по выдачи разрешений на строительство 
и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в рамках непро-
граммных расходов ОМСУ»

01 13 0113 6291314 540 66,45

Передача полномочий по регулированию тарифов на товары 
и услуги организаций коммунального комплекса в рамках 
непрограммных расходов ОМСУ

01     33,88

Передача полномочий по регулированию тарифов на товары 
и услуги организаций коммунального комплекса в рамках 
непрограммных расходов ОМСУ

01 13    33,88

Передача полномочий по регулированию тарифов на товары и 
услуги организаций коммунального комплекса в рамках непро-
граммных расходов ОМСУ

01 13 0113 6291304 540 33,88

Обеспечение выполнения органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области в сфере админи-
стративных правоотношений

01     1,00



Обеспечение выполнения органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области в сфере админи-
стративных правоотношений

01 13    1,00

Обеспечение выполнения органами местного самоуправления 
муниципальных образований отдельных государственных полно-
мочий Ленинградской области в сфере административных пра-
воотношений

01 13 0113 6187134 244 1,00

Содержание муниципального жилищного фонда, в том чис-
ле капительный ремонт муниципального жилищного фонда» 05     60,00

Содержание муниципального жилищного фонда, в том чис-
ле капительный ремонт муниципального жилищного фонда» 05 01    60,00

Содержание муниципального жилищного фонда, в том числе ка-
пительный ремонт муниципального жилищного фонда» 05 01 0501 7131520 244 60,00

Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирном доме 
на счет регионального оператора в рамках подпрограммы 
«Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомо-
бильных дорог и благоустройство территории сельского по-
селения» муниципальной программы сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие сельского поселения 
Гатчинского муниципального района»

05     820,00

Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирном доме 
на счет регионального оператора в рамках подпрограммы 
«Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомо-
бильных дорог и благоустройство территории сельского по-
селения» муниципальной программы сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие сельского поселения 
Гатчинского муниципального района»

05 01    820,00

Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирном доме на счет 
регионального оператора в рамках подпрограммы «Жилищно-
коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и 
благоустройство территории сельского поселения» муниципаль-
ной программы сельского поселения «Социально-экономическое 
развитие сельского поселения Гатчинского муниципального 
района»

05 01 0501 7131640 243 820,00

Проведение культурно-массовых мероприятий к празднич-
ным и памятным датам в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры, организация праздничных мероприятий на тер-
ритории сельского поселения» муниципальной программы 
сельского поселения «Социально-экономическое развитие 
сельского поселения Гатчинского муниципального района»

08     627,50

Проведение культурно-массовых мероприятий к празднич-
ным и памятным датам в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры, организация праздничных мероприятий на тер-
ритории сельского поселения» муниципальной программы 
сельского поселения «Социально-экономическое развитие 
сельского поселения Гатчинского муниципального района»

08 01    627,50

Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и 
памятным датам в рамках подпрограммы «Развитие культуры, 
организация праздничных мероприятий на территории сельско-
го поселения» муниципальной программы сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие сельского поселения Гат-
чинского муниципального района»

08 01 0801 7141563 244 627,50

Проведение мероприятий в области спорта и физической 
культуры в рамках подпрограммы «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики на территории 
сельского поселения» муниципальной программы сельского 
поселения «Социально-экономическое развитие сельского 
поселения Гатчинского муниципального района»

11     298,80

Проведение мероприятий в области спорта и физической 
культуры в рамках подпрограммы «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики на территории 
сельского поселения» муниципальной программы сельского 
поселения «Социально-экономическое развитие сельского 
поселения Гатчинского муниципального района»

11 02    298,80

Проведение мероприятий в области спорта и физической куль-
туры в рамках подпрограммы «Развитие физической культу-
ры, спорта и молодежной политики на территории сельского 
поселения» муниципальной программы сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие сельского поселения Гат-
чинского муниципального района»

11 02 1102 7151534 244 298,80

Проведение мероприятий по гражданской обороне в рамках 
подпрограммы «Обеспечение безопасности на территории 
сельского поселения» муниципальной программы сельского 
поселения «Социально-экономическое развитие сельского 
поселения Гатчинского муниципального района»

03     190,00

Проведение мероприятий по гражданской обороне в рамках 
подпрограммы «Обеспечение безопасности на территории 
сельского поселения» муниципальной программы сельского 
поселения «Социально-экономическое развитие сельского 
поселения Гатчинского муниципального района»

03 09    190,00

Проведение мероприятий по гражданской обороне в рамках под-
программы «Обеспечение безопасности на территории сельского 
поселения» муниципальной программы сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие сельского поселения Гат-
чинского муниципального района»

03 09 0309 7121509 244 190,00



Проведение мероприятий по озеленению территории посе-
ления в рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство, содержание автомобильных дорог и благоустрой-
ство территории сельского поселения» муниципальной про-
граммы сельского поселения «Социально-экономическое 
развитие сельского поселения Гатчинского муниципального 
района»

05     0,00

Проведение мероприятий по озеленению территории посе-
ления в рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство, содержание автомобильных дорог и благоустрой-
ство территории сельского поселения» муниципальной про-
граммы сельского поселения «Социально-экономическое 
развитие сельского поселения Гатчинского муниципального 
района»

05 03    0,00

Проведение мероприятий по озеленению территории поселения 
в рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство, 
содержание автомобильных дорог и благоустройство территории 
сельского поселения» муниципальной программы сельского по-
селения «Социально-экономическое развитие сельского поселе-
ния Гатчинского муниципального района»

05 03 0503 7131540 244 0,00

Проведение мероприятий по организации уличного освеще-
ния в рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство, содержание автомобильных дорог и благоустрой-
ство территории сельского поселения» муниципальной про-
граммы сельского поселения «Социально-экономическое 
развитие сельского поселения Гатчинского муниципального 
района»

05     900,00

Проведение мероприятий по организации уличного освеще-
ния в рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство, содержание автомобильных дорог и благоустрой-
ство территории сельского поселения» муниципальной про-
граммы сельского поселения «Социально-экономическое 
развитие сельского поселения Гатчинского муниципального 
района»

05 03    900,00

Проведение мероприятий по организации уличного освещения в 
рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство, со-
держание автомобильных дорог и благоустройство территории 
сельского поселения» муниципальной программы сельского по-
селения «Социально-экономическое развитие сельского поселе-
ния Гатчинского муниципального района»

05 03 0503 7131538 244 900,00

Проведение мероприятий, осуществляемых органами мест-
ного самоуправления, в рамках непрограммных расходов 
ОМСУ

01     1 225,79

Проведение мероприятий, осуществляемых органами мест-
ного самоуправления, в рамках непрограммных расходов 
ОМСУ

01 13    1 225,79

Проведение мероприятий, осуществляемых органами местного 
самоуправления, в рамках непрограммных расходов ОМСУ 01 13 0113 6291505 244 1 225,79

Прочие мероприятия по благоустройству территории посе-
ления в рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство, содержание автомобильных дорог и благоустрой-
ство территории сельского поселения» муниципальной про-
граммы сельского поселения «Социально-экономическое 
развитие сельского поселения Гатчинского муниципального 
района»

05     5 980,00

Прочие мероприятия по благоустройству территории посе-
ления в рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство, содержание автомобильных дорог и благоустрой-
ство территории сельского поселения» муниципальной про-
граммы сельского поселения «Социально-экономическое 
развитие сельского поселения Гатчинского муниципального 
района»

05 03    5 980,00

Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения 
в рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство, 
содержание автомобильных дорог и благоустройство территории 
сельского поселения» муниципальной программы сельского по-
селения «Социально-экономическое развитие сельского поселе-
ния Гатчинского муниципального района»

05 03 0503 7131542 244 5 980,00

Расходы на обеспечение деятельности главы местной адми-
нистрации в рамках непрограммных расходов ОМСУ 01     1 436,38

Расходы на обеспечение деятельности главы местной адми-
нистрации в рамках непрограммных расходов ОМСУ 01 04    1 436,38

Расходы на обеспечение деятельности главы местной админи-
страции в рамках непрограммных расходов ОМСУ 01 04 0104 6171104 121 1 436,38

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных слу-
жащих органов местного самоуправления (ФОТ) в рамках 
непрограммных расходов ОМСУ

01     8 726,01

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных слу-
жащих органов местного самоуправления (ФОТ) в рамках 
непрограммных расходов ОМСУ

01 04    8 726,01

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления (ФОТ) в рамках непрограмм-
ных расходов ОМСУ

01 04 0104 6171102 121 8 726,01

Реализация мероприятий, направленных на снижение на-
пряженности на рынке труда в рамках подпрограммы «Сти-
мулирование экономической активности на территории 
сельского поселения» муниципальной программы сельского 
поселения «Социально-экономическое развитие сельского 
поселения Гатчинского муниципального района»

04     60,00
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