
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  СИВЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
 « 20 » ноября 2015 г.  № 31 

О прОекте бюджета СиверСкОгО гОрОдСкОгО пОСеления на 2016 гОд и назначении 
публичных Слушаний пО прОекту бюджета

Рассмотрев представленный администрацией Сиверского городского поселения проект Бюджета Сиверского городского по-
селения на 2016 год и документы, предоставляемые с проектом бюджета, в соответствии со ст. 28 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131 от 06.10.2003 года, Бюджетным Ко-
дексом РФ, Уставом Сиверского городского поселения, положением «О бюджетном процессе Сиверского городского поселения»,

совет депутатов Сиверского городского поселения
Р Е Ш И Л:

1. Принять проект Бюджета Сиверского городского поселения на 2016 год за основу (прилагается).
2. Назначить по проекту Бюджета Сиверского городского поселения на 2016 год публичные слушания на 09 декабря 2015 

года в 16-00 по адресу: п.Сиверский, ул. Большой проспект, 97. 
3. Опубликовать настоящее решение, проект Бюджета Сиверского городского поселения и объявление о дате, времени 

и месте проведения Публичных слушаний в периодическом издание «Ленинградское областное информационное агентство 
(ЛЕНОБЛИНФОРМ)» и разместить и на официальном сайте муниципального образования «Сиверское городское поселение 
Гатчинского муниципального района Ленинградской области».

4. Ответственность за организацию и проведение Публичных слушаний возложить на начальника отдела учета и отчетно-
сти администрации Сиверского городского поселения Ключникову Л.Б. и начальника сектора Улыбаеву Л.М.

5. Контроль над исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов по вопросам бюджетной и 
экономической политики.

6. Решение вступает в силу со дня принятия.

Глава Сиверского городского поселения   О.А. Воропаева

 ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  СИВЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
«_____»_______ 2015 г.  № ______ 

О бюджете СиверСкОгО гОрОдСкОгО пОСеления на 2016 гОд
В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в 
Сиверском городского поселения, руководствуясь Уставом Сиверского городского поселения, 

Утвердить Бюджет Сиверского городского поселения на 2016 год:

Статья 1. Основные характеристики бюджета Сиверского городского поселения на 2016 год.

1. Утвердить основные характеристики бюджета Сиверского городского поселения на 2016 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Сиверского городского поселения в сумме 152863,7 тысяч рублей;
общий объем расходов бюджета Сиверского городского поселения в сумме 160316,2 тысяч рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета Сиверского городского поселения в сумме 7452,5 тысяч рублей.
2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Сиверского городского поселения на 2016 год согласно при-

ложению 1.
3.Верхний предел муниципального долга по состоянию на 01.01.2017 года в данном решении установить в сумме 100,0 

тыс. рублей.

Статья 2. Доходы бюджета Сиверского городского поселения на 2016 год. 

1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета Сиверского городского поселения, установленного статьей 1 
настоящего решения прогнозируемые поступления доходов на 2016 год согласно приложению 2.

2. Утвердить в пределах общего объема бюджета Сиверского городского поселения, установленного статьей 1 настоящего 
решения в бюджете Сиверского городского поселения объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
на 2016 год в общей сумме 75816,7 тысяч рублей согласно приложению 3.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета Сиверского городского поселения и главные 
администраторы источников финансирования дефицита Сиверского городского поселения 

1.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Сиверского городского поселения на 2016 год согласно 
приложению 4.

 2.Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Сиверского городского 
поселения на 2016 год согласно приложению 5.

Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджетов Сиверского городского поселения в 2016 году 

1. Установить нормативы распределения доходов в бюджет Сиверского городского поселения, не утвержденные Бюджет-
ным Кодексом РФ, федеральными Законами РФ и Законами субъектов РФ согласно Приложению 11 (прилагается).

2. Установить, что задолженность по отмененным федеральным налогам и сборам, местным налогам и сборам, посту-
пающим в бюджет Сиверского городского поселения (в части сумм по расчетам до 01.01.2006 года и погашения задолжен-
ности прошлых лет) в 2016 году зачисляются в бюджет Сиверского городского поселения.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Сиверского городского поселения на 2016 год.

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения распределение бюд-
жетных ассигнований по разделам и подразделам, классификации расходов бюджета на 2016 год – согласно приложению 6;

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2016 год в 
сумме 2100,0 тысяч рублей согласно приложению 10.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств бюдже-
та Сиверского городского поселения на 2016 год согласно приложению 8;. 

4. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Сиверского городского поселения на 2016 год – согласно при-
ложению 7;

5. Утвердить резервный фонд администрации Сиверского городского поселения на 2016 год в сумме 500,0 тысяч рублей;
Предоставление и расходование указанных средств осуществляется в соответствии с Порядком, утверждаемым Поста-

новлением администрации Сиверского городского поселения;
 6.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда администрации Сиверского городского поселения на 2015 

год в сумме 5699,5 тысяч рублей;
7.Утвердить сводный перечень товаров, работ и услуг для муниципальных нужд Сиверского городского поселения на 2016 

год согласно приложению 9.Утвердить перечень главных распорядителей средств бюджета Сиверского городского поселения 
на 2016 год согласно приложению 12.

8.Утвердить перечень учреждений, участников бюджетного процесса 
Сиверского городского поселения на 2016 год согласно приложению 13.
9.Утвердить перечень учреждений, не участников бюджетного процесса Сиверского городского поселения на 2016 год 

согласно приложению 14.
10. Установить, что в 2016 году в соответствии с постановлениями администрации Сиверского городского поселения 

определяются случаи и порядок предоставления за счет средств бюджета Сиверского городского поселения следующих суб-
сидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг).

11.Из бюджета Сиверского городского поселения муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждени-



ям Сиверского городского поселения предоставляются: 
-субсидии на финансовое обеспечение муниципальных заданий в порядке, установленном администрацией Сиверского 

городского поселения;
-субсидии на иные цели в порядке, установленном администрацией Сиверского городского поселения;
-бюджетные инвестиции в порядке, установленном администрацией Сиверского городского поселения.
12.Полученные доходы от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том 

числе добровольных пожертвований, средства от иной приносящей доходы деятельности казенными учреждениями Сивер-
ского городского поселения, являющимися получателями бюджетных средств, в 2016 году зачисляются в бюджет Сиверского 
городского поселения.

13.Муниципальные казенные учреждения Сиверского городского поселения, являющиеся получателями бюджетных 
средств Сиверского городского поселения, вправе использовать в 2016 году полученные ими доходы оказания платных 
услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, средства 
от иной приносящей доходы деятельности на финансовое обеспечение своей деятельности.

14. Средства, полученные от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в 
том числе добровольных пожертвований, средства от иной приносящей доходы деятельности, не могут направляться учреж-
дениями Сиверского городского поселения на создание других организаций, покупку ценных бумаг и размещаться на де-
позиты в кредитных организациях.

Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных 
ассигнований по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Сиверского 

городского поселения и муниципальных учреждений Сиверского городского поселения.
1. Установить, что для расчета должностных окладов (окладов, ставок заработной платы для работников бюджетных 

учреждений) работников за календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда (нормы часов работы за 
ставку заработной платы бюджетных учреждений) в порядке, установленном Решением Совета депутатов Сиверского город-
ского поселения от                              26.11.2011года «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных и му-
ниципальных казенных учреждений Сиверского городского поселения», с 01 января 2016 года применяется расчетная величи-
на в размере 7800 рублей, с 01 апреля 2016года в размере 8050,0рублей, с 01 сентября 2016 года в размере 8350,0 рублей. 

2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов Сиверского городского поселения на 2016 год в 
сумме 500,0 тысяч рублей;

3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации Сиверского городского поселения на 2016 год в сумме 
20097,0 тысяч рублей;

4. Утвердить расходы на исполнение судебных актов в сумме 100,0 тыс.рублей;
6.Утвердить размер индексации размеров должностных окладов муниципальных служащих Сиверского городского посе-

ления и работников, не отнесенных к должностям муниципальной службы 1,06 раза с 1 сентября 2016 года.

Статья 7. Межбюджетные трансферты 

Утвердить иные межбюджетные трансферты Гатчинскому муниципальному району от Сиверского городского поселения на 
2016 год для осуществления части полномочий в сумме 757,2 тыс. руб. согласно приложению 15.

Статья 8. Муниципальный внутренний долг Сиверского городского поселения. Предоставление муниципальных 
гарантий Сиверского городского поселения.

1. Установить предельный объем муниципального долга Сиверского городского поселения на 1 января 2017 года в сумме 
100,0 тысяч рублей.

2. Установить, что внутренний долг Сиверского городского поселения на 01.01.2016 года и на 01.01.2017 года отсутствует.
3. Установить предельный объем муниципального долга по муниципальным гарантиям Сиверского городского поселения 

в течении 2016 года в сумме 100,0 тысяч рублей. 

Статья 9. Особенности исполнения Бюджета Сиверского городского поселения 

1.Установить, что к приоритетным расходам бюджета Сиверского городского поселения относятся:
- расходы, осуществляемые во исполнение публичных нормативных обязательств;
- расходы, направленные на реализацию приоритетных направлений государственной политики, в том числе обеспечение 

выполнения функций бюджетных учреждений по оказанию муниципальных услуг;
- расходы, направленные на предоставление межбюджетных трансфертов. 
В случае уменьшения объема поступлений доходов в бюджет Сиверского городского поселения в процессе исполнения 

бюджета по сравнению с утвержденным настоящим Решением, финансирование приоритетных расходов осуществляется в 
полном объеме, а расходы, не отнесенные настоящей статьей к приоритетным, осуществляется в пределах фактически по-
лученных доходов.

 Статья 10. Вступление в силу настоящего Решения. 

Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2016 года и подлежит официальному опубликованию в периодическом из-
дание «Ленинградское областное информационное агентство (ЛЕНОБЛИНФОРМ)» и на официальном сайте муниципального 
образования «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области».

Приложения:
Приложение 1. Источники финансирования дефицита бюджета Сиверского городского поселения на 2016 год;
Приложение 2. Прогнозируемые поступления доходов в бюджет Сиверского городского поселения на 2016 год;
Приложение 3. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов в 2016 году 
Приложение 4. Главные администраторы доходов бюджета Сиверского городского поселения на 2016 год 
Приложение 5. Администраторы источников финансирования дефицита бюджета Сиверского городского поселения на 

2016 год 
Приложение 6. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, классификации расходов бюджета 

Сиверского городского поселения на 2016 год 
Приложение 7. Ведомственная структура расходов бюджета Сиверского городского поселения на 2016 год
Приложение 8. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных долгосрочных целевых программ 

за счет средств бюджета Сиверского городского поселения на 2016 год
Приложение 9. Сводный перечень товаров, работ и услуг для муниципальных нужд Сиверского городского поселения на 

2016 год 
Приложение 10. Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств в 2016 году
Приложение 11. Нормативы распределения доходов, которые не утверждены Бюджетным Кодексом Российской Федера-

ции, Федеральными Законами и Законами субъекта Российской Федерации
Приложение 12. Перечень главных распорядителей средств бюджета Сиверского городского поселения на 2016 год
Приложение 13. Перечень учреждений, участников бюджетного процесса Сиверского городского поселения на 2016 год
Приложение 14. Перечень учреждений, не участников бюджетного процесса Сиверского городского поселения на 2016 год
Приложение 15. Иные межбюджетные трансферты бюджету Гатчинского муниципального района на выполнение части 

полномочий на 2016 год.

Глава Сиверского городского поселения  О.А.Воропаева

Приложение 1
       к решению Совета депутатов
       Сиверского городского поселения
       № 31 от 20.11. 2015 года

Источники финансирования дефицита бюджета Сиверского городского поселения на 2016 год

Код Наименование Сумма (тысяч рублей)

000 01 05 00 00 05 0000 000 
Изменение остатков средств бюджета на счетах по учету средств 
бюджета 

-7452,5

Всего источников финансирования дефицита бюджета -7452,5



Приложение 2
 к решению Совета депутатов

 Сиверского городского поселения
 № 31 от 20.11.2015 года

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ  
поступления доходов в бюджет Сиверского городского поселения на 2016 год

Код бюджетной  
классификации Источник доходов Сумма,  

(тыс.руб.)

1 2 3

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ    77 047,00

 налоговые доходы    47 347,00

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц    21 018,60

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является на-
логовый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

   21 018,60

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-
тории Российской Федерации

   3 865,80

000 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

   3 865,80

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог     3,20

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог     3,20

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц    2 053,00

000 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений    2 053,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог    20 406,40

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог    20 406,40

 неналоговые доходы    29 700,00

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

   10 050,00

000 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков

   5 000,00

000 1 11 05035 13 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов управления городских поселений и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений)

   3 100,00

000 1 11 09045 13 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

   1 950,00

000 1 14 00000 00 0000 
000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ    19 500,00

000 1 14 02053 13 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности го-
родских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу

   8 000,00

000 1 14 06000 00 0000 
430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности

   11 500,00

000 1 14 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских посе-
лений

   11 500,00

000 1 16 00000 00 0000 
000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА     50,00

000 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений     50,00

000 1 17 00000 00 0000 
000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ     100,00

000 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений     100,00

000 2 00 00000 00 0000 
000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ    75 816,70

000 2 02 00000 00 0000 
000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

   25 698,40

000 2 02 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности    25 698,40

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

   32 008,50

000 2 02 02088 13 0002 151

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, посту-
пивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

   17 436,50

000 2 02 02089 13 0002 151
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюд-
жетов

   10 969,50

000 2 02 02216 13 0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также ка-
питального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

   2 699,50



000 2 02 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений     903,00

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 

   18 109,80

000 2 02 03015 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты    1 057,00

000 2 02 03024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации     598,50

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты    16 454,30

000 2 02 04999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских по-
селений    16 454,30

 Доходы бюджета - Всего    152 863,70

Приложение 6
к Решению Совета депутатов

Сиверского городского поселения
№ 31 от 20.11.2015 года

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, классификации расходов 
бюджета Сиверского городского поселения на 2016 год 

Наименование показателя Код раздела Код раздела Проект бюджета 2016 
год, тыс.руб.

Общегосударственные вопросы 0100  25092,7

Функционирование закон-х представительных органов МО  0103 500,0

Функционирование местных администраций  0104 20097,0

Резервные фонды  0111 500,0

Другие общегосударственные вопросы в т.ч.  0113 3995,7

Комитет по управлению имуществом   4158

Национальная оборона 200  1057,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка  203 1057,0

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 0300  440,0

Реализация функций, связанных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности  0302 20,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона  0309 220,0

Обеспечение пожарной безопасности  0310 200,0

Национальная экономика 0400  8819,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  0409 5699,5

Связь и информатика  0410 1100,0

Другие вопросы в области нац. экономики в т.ч.  0412 2020,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500  91901,5

Жилищное хозяйство  0501 59001,5

Коммунальное хозяйство  0502 10800,0

Благоустройство  0503 22100,0

Образование 0700  500,0

Молодежная политика и содержание детей  0707 500,0

Культура, кинематография, средства массовой информации 0800  20905,5

Культура  0801 20905,5

Социальная политика 1000  2100,0

Пенсионное обеспечение 1000 1001 2100,0

Физическая культура и спорт 1100  9500,0

Физическая культура и спорт  1100 9500,0

ВСЕГО РАСХОДОВ   160316,2


