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

третий СозЫв

РЕШЕНИЕ
от 17 декабря 2015 г.  № 50

О бюджете муниципальнОгО ОбразОвания бОльшекОлпанскОе сельскОе пОселение 
гатчинскОгО муниципальнОгО райОна ленинградскОй Области 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 муниципальном образовании Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района, 

Совет депутатов МО Большеколпанское сельское поселение
РЕШИЛ:

Утвердить Бюджет МО Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинград-
ской области на 2016 год:

Статья 1. Основные характеристики бюджета МО Большеколпанское сельское поселение на 2016 год.
1. Утвердить основные характеристики бюджета МО Большеколпанское сельское поселение на 2016 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Большеколпанское сельское поселение в сумме 66 980,02 тысяч 

рублей;
общий объем расходов бюджета МО Большеколпанское сельское поселение в сумме 71 424,10 тысяч рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета МО Большеколпанское сельское поселение в сумме 4 444,08 тысяч рублей.
2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета МО Большеколпанское сельское поселение на 2016 год со-

гласно приложению 1.
3. Верхний предел муниципального долга по состоянию на 01.01.2017 года – 100,00 тыс.рублей.
Статья 2. Доходы бюджета МО Большеколпанское сельское поселение на 2016 год. 
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО Большеколпанское сельское поселение, установленного 

статьей 1 настоящего решения прогнозируемые поступления доходов на 2016 год согласно приложению 2.
2. Утвердить в пределах общего объема бюджета МО Большеколпанское сельское поселение, установленного статьей 1 

настоящего решения в бюджете МО Большеколпанское сельское поселение объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов на 2016 год в общей сумме 14 743,02 тыс. руб. согласно приложению 3.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета МО Большеколпанское сельское поселение и главные ад-
министраторы источников финансирования дефицита МО Большеколпанское сельское поселение.

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета МО Большеколпанское сельское поселение согласно 
приложению 4.

2. Утвердить перечень главных администраторов, источников финансирования дефицита бюджета МО Большеколпанское 
сельское поселение согласно приложению 5.

3. Передать функции администрирования доходов бюджета и источников финансирования дефицита бюджета главным 
администраторам (администраторам), утвержденным приложениями № 4 (Администраторы доходов бюджета МО Больше-
колпанское сельское поселение на 2016г.) и № 5 (Администраторы источников финансирования дефицита бюджета МО Боль-
шеколпанское сельское поселение на 2016г.)

Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджетов МО Большеколпанское сельское поселение в 2016 
году 

1. Установить нормативы распределения доходов в бюджет Большеколпанского сельского поселения, не утвержденные 
Бюджетным Кодексом РФ, федеральными Законами РФ согласно приложению 12;

2. Установить, что задолженность по отмененным федеральным налогам и сборам, местным налогам и сборам, посту-
пающим в бюджет МО Большеколпанское сельское поселение (в части сумм по расчетам до 01.01.2010 года и погашения 
задолженности прошлых лет) в 2016 году зачисляются в бюджет МО Большеколпанское сельское поселение.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета МО Большеколпанское сельское поселение на 2015 год.
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения распределение бюджет-

ных ассигнований по разделам и подразделам, классификации расходов бюджета на 2016 год – согласно приложению 6;
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям, видим расхода клас-

сификации расходов бюджета МО Большеколпанское сельское поселение на 2016 год – согласно приложению 6.1.;
2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета МО Большеколпанское сельское поселение на 2016 год – со-

гласно приложению 7;
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований МО Большеколпанское сельское поселение на реализацию ведом-

ственных целевых программ на 2016 год – согласно приложению 8
4. Утвердить резервный фонд администрации Большеколпанского сельского поселения на 2016 год в сумме 100,00 тысяч 

рублей;
5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда МО Большеколпанское сельское поселение на 2016 год в 

сумме 9 355,87 тыс. руб.
Предоставление и расходование указанных средств осуществляется в соответствии с Порядком, утверждаемым админи-

страцией Большеколпанского сельского поселения;
6. Утвердить сводный перечень товаров, работ и услуг для муниципальных нужд МО Большеколпанское сельское поселе-

ние на 2016 год согласно приложению 9.
Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнова-

ний по обеспечению деятельности органов местного самоуправления МО Большеколпанское сельское поселение и 
муниципальных учреждений МО Большеколпанское сельское поселение.

1. Утвердить расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов МО Большеколпанское сельское поселение на 2016 
год в сумме 10,00 тысяч рублей;

2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности Администрации МО Большеколпанское сельское поселение с учетом 
исполнения переданных государственных полномочий, на 2016 год в сумме 14 945,49 тысяч рублей;

3. С 01 января 2016 года установить расчетную величину по оплате труда работников муниципального учреждения куль-
туры, финансируемого из бюджета МО Большеколпанское сельское поселение в размере 7800,00 рублей, с 01 апреля 2016 
года установить расчетную величину в размере 8050,00 рублей, с 01 сентября 2016 года установить расчетную величину 
в размере 8350,00 рублей в порядке, установленном Решением Совета Депутатов.

4.Утвердить коэффициент увеличения (индексации), размеров должностных окладов муниципальных служащих МО Боль-
шеколпанское сельское поселение и работников, не отнесенных к должностям муниципальной службы, а так же муниципаль-
ного казенного учреждения по благоустройству с 01.01.2016 года в 1,1 раза.

5. Полученные бюджетными учреждениями и казенными учреждениями муниципального образования Большеколпанское 
сельское поселение, являющимися получателями бюджетных средств, доходы от оказания платных услуг, безвозмездных 
поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, средства от иной приносящей до-
ходы деятельности в 2016 году зачисляются в бюджет муниципального образования Большеколпанское сельское поселение.

6. Бюджетные учреждения и казенные учреждения муниципального образования Большеколпанское сельское поселение, 
являющиеся получателями бюджетных средств муниципального образования Большеколпанское сельское поселение, впра-
ве 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 финан-
совое обеспечение своей деятельности.

7. 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 бюд-
жетными учреждениями, казенными учреждениями муниципального образования Большеколпанское сельское поселение на 
создание других организаций, покупку ценных бумаг и размещаться на депозиты в кредитных организациях.

Статья 7. Полномочия, передаваемые бюджету Гатчинского муниципального района в 2016 году.
1. Утвердить в бюджете МО Большеколпанское сельское поселение на 2016 год полномочия, передаваемые бюджету Гат-



чинского муниципального района на осуществление части полномочий местного значения, в соответствии с заключенными 
соглашениями, согласно приложению 10.

Статья 8. Особенности исполнения Бюджета МО Большеколпанское сельское поселение в 2016 году.
1. Установить, что к приоритетным расходам бюджета МО Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муници-

пального района относятся:
- расходы, направляемые и финансируемые из бюджета МО Большеколпанское сельское поселение на реализацию прио-

ритетных направлений государственной политики в сфере дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства, в том 
числе обеспечения выполнения функций казенных учреждений по оказанию муниципальных услуг.

В случае уменьшения объема поступлений доходов в бюджет МО Большеколпанское сельское поселение в процессе ис-
полнения бюджета по сравнению с утвержденным настоящим Решением финансовых обязательств МО Большеколпанское 
сельское поселение финансирование приоритетных расходов осуществляется в полном объеме, а расходы, не отнесенные 
настоящей статьей к приоритетным, осуществляются в пределах фактически полученных доходов. 

2. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров 
(работ, услуг), предусмотренные настоящим Решением, предоставляются в порядке, установленном администрацией Боль-
шеколпанского сельского поселения.

 Статья 9. Вступление в силу настоящего Решения. 
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2016 года и подлежит официальному опубликованию и размещению на 

официальном сайте.
Приложения:
Приложение 1. Источники финансирования дефицита бюджета МО Большеколпанское сельское поселение на 2016 год;
Приложение 2. Прогнозируемые поступления доходов в бюджет МО Большеколпанское сельское поселение на 2016 год;
Приложение 3. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов на 2016 год; 
Приложение 4. Администраторы доходов бюджета МО Большеколпанское сельское поселение на 2016 год; 
Приложение 5. Администраторы источников финансирования дефицита бюджета МО Большеколпанское сельское посе-

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

МО Большеколпанское сельское поселение на 2016 год; 
Приложение 6.1. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям, видим расхода 

классификации расходов бюджета МО Большеколпанское сельское поселение на 2016 год;
Приложение 7. Ведомственная структура расходов бюджета МО Большеколпанское сельское поселение на 2016 год; 
Приложение 8. Распределение бюджетных ассигнований бюджета МО Большеколпанское сельское поселение на реали-

зацию муниципальных адресных и долгосрочных целевых программ на 2016 год;
Приложение 9. Сводный перечень товаров, работ и услуг для муниципальных нужд МО Большеколпанское сельское по-

селение на 2016 год; 
Приложение 10. Полномочия, передаваемые бюджету Гатчинского муниципального района на 2016 год;
Приложение 11 . Сведения о численности муниципальных служащих органов местного 
 самоуправления, работников муниципальных учреждений и затратах на их денежное 
 содержание по МО Большеколпанское сельское поселение на 2016 год;
 Приложение 12 . Нормативы распределения доходов, поступающих в бюджет поселения на 2016 год.

Глава муниципального образования Большеколпанское сельское поселение:   О.В. Лиманкин

Приложение 1
       к решению Совета депутатов
       МО Большеколпанское сельское поселение
       «17» декабря 2015г. № 50

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 

+ 4444,08

Всего источников финансирования дефицита бюджета + 4444,08

Приложение 2
к Решению совета депутатов

МО Большеколпанское сельское поселение
«17» декабря 2015г. № 50

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ 
поступления доходов в бюджет МО Большеколпанское сельское поселение на 2016 год

Код дохода по КД Наименование показателя 2016

НаЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 51 035,00

100 1.03.02.00.0.01.0.000 1.1.0 акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации

1 035,00

100 1.03.02.23.0.01.0.000 1.1.0 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в кон-
солидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

380,00

100 1.03.02.24.0.01.0.000 1.1.0 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консоли-
дированные бюджеты субъектов Российской Федерации

15,00

100 1.03.02.25.0.01.0.000 1.1.0 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый 
на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидиро-
ванные бюджеты субъектов Российской Федерации

640,00

100 1.03.02.26.0.01.0.000 1.1.0 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидирован-
ные бюджеты субъектов Российской Федерации

0,00

182 1.01.02.00.0.01.0.000 1.1.0 Налог на доходы физических лиц 18 700,00
182 1.01.02.01.0.01.1.000 1.1.0 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых яв-

ляется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении ко-
торых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмененному))

18 700,00

182 1.05.03.01.0.01.0.000 1.1.0 Единый сельскохозяйственный налог 50,00
182 1.05.03.01.0.01.1.000 1.1.0 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том чис-
ле по отмененному))

50,00

182 1.06.01.00.0.00.0.000 1.1.0 Налог на имущество физических лиц 750,00
182 1.06.01.03.0.10.1.000 1.1.0 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-

меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

750,00



182 1.06.06.00.0.00.0.000 1.1.0 Земельный налог 30 500,00

182 1.06.06.03.3.10.1.000 1.1.0 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (пе-
рерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

24 000,00

182 1.06.06.04.3.10.1.000 1.1.0 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему пла-
тежу, в том числе по отмененному)

6 500,00

НЕНаЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 202,00

601 1.11.00.00.0.00.0.000 0.0.0 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВаНИЯ ИМУЩЕСТВа, НаХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДаРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПаЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1 000,00

601 1.11.09.04.5.10.0.000 1.2.0 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

200,00

601 1.11.09.04.5.10.0.111 1.2.0 прочие поступления от использования имущества (НАЙМ) 800,00

601 1.13.00.00.0.00.0.000 0.0.0 ДОХОДЫ ОТ ОКаЗаНИЯ ПЛаТНЫХ УСЛУГ (РаБОТ) И КОМПЕНСа-
ЦИИ ЗаТРаТ ГОСУДаРСТВа

200,00

601 1.13.01.99.5.10.0.502 1.3.0 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов поселений

200,00

601 1.16.00.00.0.00.0.000 0.0.0 ШТРаФЫ, СаНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБа 2,00

601 1.16.90.05.0.10.0.000 1.4.0 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений

2,00

601 1.17.00.00.0.00.0.000 0.0.0 ПРОЧИЕ НЕНаЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

601 2.00.00.00.0.00.0.000 0.0.0 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 14 743,02

601 2.02.01.00.0.00.0.000 1.5.1 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 9 485,40

601 2.02.01.00.1.10.0.000 1.5.1 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

9 485,40

601 2.02.02.00.0.00.0.000 1.5.1 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии)

0,00

601 2.02.02.08.8.10.0.002 1.5.1 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

0,00

601 2.02.02.08.9.10.0.002 1.5.1 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов

0,00

601 2.02.02.21.6.10.0.000 1.5.1 субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автодорог общего польз. а также капремонта и 
ремонта дворовых тер.

0,00

601 2.02.02.99.9.10.0.000 1.5.1 Прочие субсидии бюджетам поселений 0,00

601 2.02.03.00.0.00.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований

432,62

601 2.02.03.01.5.10.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

431,62

601 2.02.03.02.4.10.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

1,00

601 2.02.04.00.0.00.0.000 1.5.1 Иные межбюджетные трансферты 4 825,00

601 2.02.04.99.9.10.0.000 1.5.1 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам посе-
лений

4 825,00

ДОХОДЫ БЮДЖЕТа ВСЕГО: 66 980,02

Приложение 3

к Решению Совета депутатов

МО Большеколпанское сельское поселение

«17» декабря 2015г. № 50

Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов на 2016 год

Код бюджетной 
классификации

Источники доходов Сумма
(тысяч рублей)

1 2 3

2.02.01.00.1.10.0.000.151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

9485,40

2.02.03.01.5.10.0.000.151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

431,62

2.02.03.02.4.10.0.000.151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

1,00

2.02.04.99.9.10.0.000.151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 4 825,00

ИТОГО: 14743,02

Приложение 4 

 к решению Совета депутатов

 МО Большеколпанское сельское поселение

 «17» декабря 2015г. № 50

Главные администраторы доходов бюджета  Муниципального образования Большеколпанское 
сельское поселение на 2016 год

Код бюджетной классификации Наименование учреждения Наименование доходных источников



601 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного са-
моуправления, уполномоченными в соответствии с за-
конодательными актами РФ на совершение нотариальных 
действий

601 1 11 09045 10 0111 120 Плата за наем жилого поме-
щения

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

601 111 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего му-
ниципальную казну (за исключением земельных участков)

601 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселе-
ний

601 1 13 01995 10 0501 130

601 1 13 01995 10 0502 130

601 1 13 01995 10 0538 130

Администрация 
Большеколпанского СП
МКУК Большеколпанский 
Центр культуры спорта и мо-
лодежной политики

МКУ БСП ГМР ЛО «Управле-
ние жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства и 
технического обеспечения»

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов поселений 

601 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

601 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
поселений

601 1 17 05050 10 0501180

601 1 17 05050 10 0502 180

601 1 17 05050 10 0538 180

Администрация 
Большеколпанского СП
МКУК Большеколпанский 
Центр культуры спорта и мо-
лодежной политики
МКУ БСП ГМР ЛО «Управле-
ние жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства и 
технического обеспечения»

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

601 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

601 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюджетов

601 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

601 2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию федераль-
ных целевых программ

601 2 02 02041 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на строительство, модерни-
зацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключе-
нием автомобильных дорог федерального значения)

601 2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинанси-
рование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности 

601 2 02 02078 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции 
для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры

601 2 02 02102 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на закупку автотран-
спортных средств и коммунальной техники

601 2 02 02080 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений для обеспечения земель-
ных участков коммунальной инфраструктурой в целях жи-
лищного строительства

601 2 02 02089 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение меропри-
ятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за 
счет средств бюджетов

601 2 02 02089 10 0002 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение меропри-
ятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств бюджетов

601 2 02 02089 10 0004 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение меропри-
ятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств бюджетов

601 2 02 02089 10 0005 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение меропри-
ятий по модернизации систем коммунальной инфраструк-
туры за счет средств бюджетов

601 2 02 02088 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение меропри-
ятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
за счет средств, поступивших от государственной кор-
порации «Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства»

6012 02 02088 10 0002 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение меропри-
ятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от государствен-
ной корпорации «Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства»

601 2 02 02088 10 0004 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение меропри-
ятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации «Фонд содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства»



601 2 02 02088 10 0005 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприя-
тий по модернизации систем коммунальной инфраструкту-
ры за счет средств, поступивших от государственной кор-
порации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

601 2 02 02044 10 0000 151 Субсидии поселениям на обеспечение автомобильными 
дорогами новых микрорайонов

601 2 02 02116 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования адми-
нистративных центров субъектов Российской Федерации

601 2 02 02137 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на капитальный ремонт 
и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных до-
мов административных центров субъектов Российской 
Федерации и административных центров муниципальных 
районов Московской и Ленинградской областей

601 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений

601 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

601 2 02 03007 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на составление списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

601 2 02 03024 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации

601 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам поселений

601 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансфеты, передаваемые бюджетам 
поселений для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня

601 2 02 04014 10 0000 151 Mежбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам по-
селений из бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

601 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов муниципальных районов

601 2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

601 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов поселений

601116 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты поселений

601 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах по-
селений, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

601 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности поселе-
ний (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

601 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

601 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

601 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в опе-
ративном управлении учреждений, находящихся в ве-
дении органов управления поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

601 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

601 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений

601 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений)

601 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении стра-
ховых случаев по обязательному страхованию граждан-
ской ответственности, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов поселений



601 2 02 02216 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на осуществление до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремонта и ре-
монта дворовых территорий многоквартирных домов, пре-
здов к дворовым территориям многоквартирных домов

601 2 02 04052 10 0000 151 Mежбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений на государственную поддержку муниципаль-
ных учреждений культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений

601 2 02 04053 10 0000 151 Mежбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений на государственную поддержку лучших работ-
ников муниципальных учреждений культуры, находящихся 
на территориях сельских поселений

601 2 02 02217 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на поддержку региональ-
ных проектов в сфере информационных технологий

601116 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства РФ о контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд 
поселений

Приложение 5
к решению Совета депутатов МО Большеколпанское сельское поселение

«17» декабря 2015г. № 50

администраторы источников финансирования дефицита бюджета МО Большеколпанское сельское 
поселение на 2016 год

Код бюджетной классификации 
Наименование админи-

стратора
источников финансирования дефи-

цита 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
«17» декабря 2015г. № 50

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, классификации расходов 
бюджета МО Большеколпанское сельское поселение на 2016 год 

Наименование показателя Код раздела Код 
подраздела

Бюджет 2014 год, тыс.
руб. 

Общегосударственные вопросы 0100  16961,39

Функционирование закон-х представительных органов МО  0103 10,00

Функционирование местных администраций  0104 14945,49

Проведение выборов и референдумов  0107 0,00

Резервные фонды  0111 100,00

Другие общегосударственные вопросы  0113 1905,90

Национальная оборона 0200  431,62

Мобилизационная и вневойсковая подготовка  0203 431,62

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 0300  56,49

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона  0309 0,00

Обеспечение пожарной безопасности  0310 56,49

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

Национальная экономика 0400  13621,62

Общеэкономические вопросы  0401 54,30

Дорожное хозяйство  0409 9355,87

Связь и информатика  0410 681,45

Другие вопросы в области нац. экономики  0412 3530,00

Жилищно - коммунальное хозяйство 0500  25994,34

Жилищное хозяйство  0501 5070,55

Коммунальное хозяйство  0502 66,00

Благоустройство  0503 11144,86

Другие вопросы в области ЖКХ  0505 9712,93

Образование 0700  305,85

Молодежная политика и оздоровление детей  0707 305,85

Культура, кинематография, средства массовой 
информации 0800  10421,26

Культура  0801 9926,96

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств 
массовой информации (Праздники)  0801 494,30

Социальная политика 1000  903,76

Пенсионное обеспечение  1001 903,76

Физическая культура и спорт 1100  2727,77



Массовый спорт  1102 2727,77

ВСЕГО РаСХОДОВ   71424,10

 Приложение 6.1.
 к Решению Совета депутатов

 МО Большеколпанское сельское поселение
 «17» декабря 2015г. № 50

 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 2016 год 

Наименование Целевая статья Вид 
расхода

Раздел, 
подраздел

Бюджет на 
2016 год 

(тыс.руб.)

ПРОГРаММНаЯ ЧаСТЬ     

Муниципальная программа социально-экономического 
развития МО Большеколпанское сельское поселение 71 0 00 00000   52 445,88

Подпрограмма «Стимулирование экономической актив-
ности на территории МО Большеколпанское сельское 
поселение» на 2016 год

71 1 00 00000   3 584,30

Общеэкономические вопросы   0401 54,30

Реализация мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда 71 1 01 15330   54,30

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда госу-
дарственных (муниципальных) органов, лицам привлекае-
мым согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

71 1 01 15330 123 0401 54,30

Другие вопросы в области национальной экономики   0412 3 530,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 71 1 01 15180   3 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 71 1 01 15180 244 0412 3 500,00

Мероприятия по развитию и поддержке предпринима-
тельства 71 1 01 15510   30,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 71 1 01 15510 244 0412 30,00

Подпрограмма «Обеспечение безопасности на терри-
тории МО Большеколпанское сельское поселение» на 
2016 год

71 2 00 00000   56,49

Обеспечение пожарной безопасности   0310 56,49

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожар-
ной безопасности 71201.15120   56,49

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 71201.15120 244 0310 56,49

Подпрограмма «Жилищно - коммунальное хозяйство, 
содержание автомобильных дорог и благоустройство 
территории Большеколпанского сельского поселения 
Гатчинского муниципального района» на 2016 год

71 3 01 00000   35 350,21

Другие вопросы в области ЖКХ   0505 9 712,93

Мероприятия по обеспечению деятельности подведом-
ственных учреждений (МКУ) 71 3 01 12900   9 712,93

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 71 3 01 12900 111 0505 3 851,27

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 71 3 01 12900 242 0505 5,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 71 3 01 12900 244 0505 5 852,13

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 71 3 01 12900 852 0505 4,13

Жилищное хозяйство   0501 5 070,55

Перечисление ежемесячных взносов в фонд капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме на счет регионального оператора

71 3 01 16400   980,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 71 3 01 16400 244 0501 980,00

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

71 3 01.15200   200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 71 3 01.15200 244 0501 200,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 71 3 01.15210   200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 71 3 01.15210 244 0501 200,00

Проведение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилого фонда 71 3 01.96020   3 033,93

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности (об-
ластной бюджет, бюджет ГМР, местный бюджет)

71 3 01.96020 414 0501 3 033,93

Проведение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилого фонда 71 3 01.15620   656,62

Проведение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилого фонда 71 3 01.15620 414 0501 656,62



Коммунальное хозяйство   0502 66,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства 71 3 01.15220   0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 71 3 01.15220 244 0502 0,00

Мероприятия по организация и содержанию мест за-
хоронений 71 3 01.15410   66,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 71 3 01.15410 244 0502 66,00

Благоустройство   0503 11 144,86

Проведение мероприятий по организации уличного 
освещения 71 3 01.15380   1 952,49

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 71 3 01.15380 244 0503 1 952,49

Проведение мероприятий по борьбе с борщевиком Со-
сновского 71 3 01 16490   500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 71 3 01 16490 244 0503 500,00

Прочие мероприятия по благоустройству территории 
поселения 71 3 01 15420   7 874,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 71 3 01 15420 244 0503 7 874,30

Мероприятия по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности муниципальных объектов 71 3 01 15530   318,07

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 71 3 01 15530 244 0503 318,07

Проведение мероприятий по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения 71 3 01 15540   0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 71 3 01 15540 244 0503 0,00

Реализация проектов местных инициатив граждан 71 3 01 S1567   500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 71 3 01 S1567 244 0503 500,00

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)   0409 9 355,87

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 71 3 01 15600   9 355,87

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 71 3 01 15600 244 0409 9 355,87

Подпрограмма «Развитие культуры, организация 
праздничных мероприятий на территории Большекол-
панского сельского поселения Гатчинского муници-
пального района» на 2016 год

71 4 00 00000   10 421,26

Культура   0801 10 421,26

Проведение культурно-массовых мероприятий к празд-
ничным и памятным датам 71 4 01 15630   494,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 71 4 01 15630 244 0801 494,30

Мероприятия по обеспечению деятельности подведом-
ственных учреждений культуры (МКУК) 71 4 01 12500   8 900,80

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 71 4 01 12500 111 0801 3 734,88

Иные выплаты , за исключением фонда оплаты труда казен-
ных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законода-
тельству для выполнения отдельных полномочий

71 4 01 12500 113 0801 164,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 71 4 01 12500 242 0801 123,56

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 71 4 01 12500 244 0801 4 864,36

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 71 4 01 12500 852 0801 14,00

Мероприятия по обеспечению деятельности муници-
пальных библиотек 71 4 01 12600   1 001,16

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 71 4 01 12600 111 0801 797,02

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 71 4 01 12600 242 0801 53,74

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 71 4 01 12600 244 0801 150,40

Обеспечение выплат стимулирующего характера работ-
никам муниципальных учреждений культуры 71 4 01 70360   0,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 71 4 01 70360 111 0801 0,00

Поддержка муниципальных образований по развитию 
общественной инфраструктуры 71 4 01 72020   25,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 71 4 01 72020 244 0801 25,00

Подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики на территории Большеколпан-
ского сельского поселения Гатчинского муниципально-
го района» на 2016 год

71 5 00 00000   3 033,62

Массовый спорт   1102 2 727,77



Мероприятия по обеспечению деятельности подведом-
ственных учреждений физкультуры и спорта 71 5 01 12800   2 727,77

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 71 5 01 12800 111 1102 873,16

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 71 5 01 12800 244 1102 1 854,61

Организация временных оплачиваемых рабочих мест 
для несовершеннолетних граждан 71 5 01 15660  0707 305,85

Иные выплаты, за исключением ФОТ государственных (му-
ниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно за-
конодательству для выполнения отдельных полномочий

71 5 01 15660 123 0707 305,85

НЕПРОГРаММНаЯ ЧаСТЬ    18 978,22

Обеспечение деятельности органов управления 61 0 00 00000   14 956,49

Расходы на выплаты муниципальным служащим орга-
нов местного самоуправления 61 7 00 00000   11 162,05

Муниципальные служащие органов местного самоу-
правления (ФОТ) 61 7 00 11020   9 582,03

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязательному социальному страхова-
нию

61 7 00 11020 121 0104 9 582,03

Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального образова-
ния)

61 7 00 11040   1 580,02

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязательному социальному страхова-
нию

61 7 00 11040 121 0104 1 580,02

Содержание органов местного управления 61 8 00 00000   3 794,44

Содержание органов местного самоуправления, том 
числе оплата труда немуниципальных служащих 61 8 00 11030   3 783,44

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязательному социальному страхова-
нию

61 8 00 11030 121 0104 1 862,52

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением ФОТ 61 8 00 11030 122 0104 10,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 61 8 00 11030 242 0104 291,96

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 61 8 00 11030 244 0104 1 576,46

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 61 8 00 11030 852 0104 42,50

Депутаты представительного органа муниципального 
образования 61 8 00 11050   10,00

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

61 8 00 11050 123 0103 10,00

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

61 8 00 71340 244 0113 1,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 61 8 00 71340 244 0113 1,00

Прочие расходы 62 0 00 00000   4 021,73

Прочие непрограммные расходы 62 9 00 00000   4 021,73

Межбюджетные трансферты 62 9 00 13000   477,92

Передача полномочий по жилищному контролю 62 9 00 13010 540 0113 125,50

Передача полномочий по казначейскому исполнению бюд-
жетов поселений 62 9 00 13020 540 0113 62,00

Передача полномочий по некоторым жилищным вопросам 62 9 00 13030 540 0113 33,70

Передача полномочий по регулированию тарифов на това-
ры и услуги организаций коммунального комплекса 62 9 00 13040 540 0113 36,78

Передача полномочий по осуществлению финансового кон-
троля бюджетов поселений 62 9 00 13060 540 0113 113,00

Передача полномочий по организации централизованных 
коммунальных услуг 62 9 00 13070 540 0113 106,94

Резервные фонды местных администраций 62 9 00 15020   100,00

Резервные фонды 62 9 00 15020  870 0111 100,00

Проведение мероприятий, осуществляемых органами 
местного самоуправления 62 9 00 15050   1 175,68

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 62 9 00 15050 244 0113 1 158,68

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 62 9 00 15050 853 0113 17,00

Диспансеризация муниципальных и немуниципальных 
служащих 62 9 00 15070   65,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 62 9 00 15070 244 0113 65,00

Мероприятия в области информационно-
коммуникационных технологий и связи 62 9 00 15160   681,45

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 62 9 00 15160 242 0410 681,45

Доплат к пенсиям муниципальных служащих 62 9 00 15280   903,76



Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств 62 9 00 15280 321 1001 903,76

Содержание муниципального нежилого фонда 62 9 00 15500   12,43

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 62 9 00 15500 244 0113 12,43

Осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 62 9 00 51180   431,62

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязательному социальному страхова-
нию

62 9 00 51180 121 0203 413,27

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 62 9 00 51180 244 0203 18,35

Развитие муниципальной службы 62 9 00 95480   173,87

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 62 9 00 95480 244 0113 173,87

ИТОГО    71 424,10

Приложение 7  
к Решению Совета депутатов  

МО Большеколпанское сельское поселение 
«17» декабря 2015г. № 50

Ведомственная структура расходов бюджета МО Большеколпанское сельское поселение на 2016 год 
Единица измерения:тыс. руб.

КВСР Наименование показателя
КБК Запланирова-

ны расходы 
на 2016 годКФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5 6

ВСЕГО:     71 424,10

601 администрация муниципального образования Большеколпанское 
сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленин-
градской области

   71 424,10

601 ОБЩЕГОСУДаРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   16 961,39

601 Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

0103   10,00

601 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым со-
гласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

0103  123 10,00

601 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законода-
тельству для выполнения отдельных полномочий

0103 6180011050 123 10,00

601 Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

0104   14 945,49

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

0104  121 10 003,51

601 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному страхованию

0104 6170011020 121 7 359,47

601 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному страхованию

0104 6170011040 121 1 213,53

601 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному страхованию

0104 6180011030 121 1 430,51

601 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

0104  122 10,00

601 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

0104 6180011030 122 10,00

601 Взносы по обязательному социальному страхованиюна выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

0104  129 3 021,06

601 Взносы по обязательному социальному страхованиюна выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

0104 6170011020 129 2 222,56

601 Взносы по обязательному социальному страхованиюна выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

0104 6170011040 129 366,49

601 Взносы по обязательному социальному страхованиюна выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

0104 6180011030 129 432,01

601 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0104  244 1 576,46

601 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0104 6180011030 244 1 576,46

601 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

0104  242 291,96

601 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

0104 6180011030 242 291,96

601 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104  852 42,50

601 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 6180011030 852 42,50

601 Резервные фонды 0111   100,00

601 Резервные средства 0111  870 100,00



601 Резервные средства 0111 6290015020 870 100,00

601 Другие общегосударственные вопросы 0113   1 905,90

601 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113  244 1 410,98

601 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0113 6180071340 244 1,00

601 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0113 6290015050 244 1 158,68

601 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0113 6290015070 244 65,00

601 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0113 6290015500 244 12,43

601 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0113 7940100000 244 173,87

601 Иные межбюджетные трансферты 0113  540 477,92

601 Иные межбюджетные трансферты 0113 6290013010 540 125,50

601 Иные межбюджетные трансферты 0113 6290013020 540 62,00

601 Иные межбюджетные трансферты 0113 6290013030 540 33,70

601 Иные межбюджетные трансферты 0113 6290013040 540 36,78

601 Иные межбюджетные трансферты 0113 6290013060 540 113,00

601 Иные межбюджетные трансферты 0113 6290013070 540 106,94

601 Уплата иных платежей   853 17,00

601 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0113 6290015050 853 17,00

601 НаЦИОНаЛЬНаЯ ОБОРОНа 0200   431,62

601 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   431,62

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

0203  121 288,46

601 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному страхованию

0203 6290051180 121 288,46

601 Взносы по обязательному социальному страхованиюна выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

0203  129 124,81

601 Взносы по обязательному социальному страхованиюна выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

0203 6290051180 129 124,81

601 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0203  244 18,35

601 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0203 6290051180 244 18,35

601 НаЦИОНаЛЬНаЯ БЕЗОПаСНОСТЬ И ПРаВООХРаНИТЕЛЬНаЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

0300   56,49

601 Обеспечение пожарной безопасности 0310   56,49

601 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0310  244 56,49

601 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0310 7120115120 244 56,49

601 НаЦИОНаЛЬНаЯ ЭКОНОМИКа 0400   13 621,62

601 Общеэкономические вопросы 0401   54,30

601 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым со-
гласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

0401  123 54,30

601 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законода-
тельству для выполнения отдельных полномочий

0401 7110115330 123 54,30

601 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   9 355,87

601 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0409  244 9 355,87

601 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0409 7130115600 244 9 355,87

601 Связь и информатика 0410   681,45

601 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

0410  242 681,45

601 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

0410 6290015160 242 681,45

601 Другие вопросы в области национальной экономики 0412   3 530,00

601 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0412  244 3 530,00

601 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0412 7110115180 244 3 500,00

601 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0412 71100155101 244 30,00

601 ЖИЛИЩНО-КОММУНаЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   25 994,34

601 Жилищное хозяйство 0501   5 070,55

601 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0501  244 1 380,00



601 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0501 7130116400 244 980,00

601 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0501 7130115200 244 200,00

601 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0501 7130115210 244 200,00

601 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

0501  414 3 690,55

601 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности

0501 7130196020 414 3 033,93

 Проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лого фонда

0501 7130115620 414 656,62

601 Коммунальное хозяйство 0502   66,00

601 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0502  244 66,00

601 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0502 7130115410 244 66,00

601 Благоустройство 0503   11 144,86

601 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503  244 11 144,86

601 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0503 7130115380 244 1 952,49

601 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0503 7130115420 244 7 874,30

601 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0503 7130115530 244 318,07

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0503 7130116490 244 500,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0503 71301S1567 244 500,00

601 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505   9 712,93

601 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

0505  111 2 957,97

601 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

0505 7130112900 111 2 957,97

601 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных 
учреждений

0505  119 893,30

601 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреж-
дений

0505 7130112900 119 893,30

601 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

0505  242 5,40

601 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

0505 7130112900 242 5,40

601 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0505  244 5 852,13

601 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0505 7130112900 244 5 852,13

601 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0505  852 4,13

601 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0505 7130112900 852 4,13

601 ОБРаЗОВаНИЕ 0700   305,85

601 Молодежная политика и оздоровление детей 0707   305,85

601 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым со-
гласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

0707  123 213,48

601 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законода-
тельству для выполнения отдельных полномочий

0707 7150115660 123 213,48

601 Взносы по обязательному социальному страхованиюна выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

0707  129 92,37

601 Взносы по обязательному социальному страхованиюна выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

0707 7150115660 129 92,37

601 КУЛЬТУРа, КИНЕМаТОГРаФИЯ 0800   10 421,26

601 Культура 0801   10 421,26

601 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

0801  111 3 480,72

601 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

0801 7140112500 111 2 868,57

601 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

0801 7140112600 111 612,15

601 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

0801  112 0,60

601 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фон-
да оплаты труда

0801 7140112500 112 0,60

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

0801  113 164,00



601 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреж-
дений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполне-
ния отдельных полномочий

0801 7140112500 113 164,00

601 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных 
учреждений

0801  119 1 051,18

601 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреж-
дений

0801 7140112500 119 866,31

601 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреж-
дений

0801 7140112600 119 184,87

601 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

0801  242 177,30

601 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

0801 7140112500 242 123,56

602 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

0801 7140112600 242 53,74

601 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0801  244 5 534,06

601 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0801 7140112500 244 4 864,36

601 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0801 7140112600 244 150,40

601 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0801 7140115630 244 494,30

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0801 7140172020 244 25,00

601 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0801  852 13,40

601 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0801 7140112500 852 13,40

601 СОЦИаЛЬНаЯ ПОЛИТИКа 1000   903,76

601 Пенсионное обеспечение 1001   903,76

601 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

1001  321 903,76

601 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

1001 6290015280 321 903,76

601 ФИЗИЧЕСКаЯ КУЛЬТУРа И СПОРТ 1100   2 727,77

601 Массовый спорт 1102   2 727,77

601 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

1102  111 670,63

601 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

1102 7150112800 111 670,63

601 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных 
учреждений

1102  119 202,53

601 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреж-
дений

1102 7150112800 119 202,53

601 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1102  244 854,61

601 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1102 7150112800 244 854,61

601 Резервные средства 1102  870 1 000,00

601 Резервные средства 1102 7150112800 870 1 000,00

Приложение 8
 к решению Совета депутатов

Большеколпанское сельское поселение
 «17» декабря 2015г. № 50

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных адресных  
и долгосрочных целевых программ на 2016 год

№№ 
п/п

Наименование объекта и виды работ Стоимость 
(тыс. руб.)

Бюджетополучатель

1 МП «Устойчивое социально-
экономическое развитие территории 
муниципального образования Больше-
колпанское сельское поселение Гатчин-
ского муниципального района Ленин-
градской области на 2016 год»

 52 445,88 

Администрация Большеколпанского сельского по-
селения Гатчинского муниципального района Ленин-

градской области

 Итого:  52 445,88  

 Софинансирование с областным бюджетом иные источники софинансирования

1

Осуществление мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда

 - 
Администрация Большеколпанского сельского по-

селения Гатчинского муниципального района Ленин-
градской области

2

межбюджетные трансферты на органи-
зацию и проведение общественных и 
временных работ, организацию и про-
ведение временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрв-
сте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время

 - 
Администрация Большеколпанского сельского по-

селения Гатчинского муниципального района Ленин-
градской области



 Итого по софинансированию:  -  

 Всего  52 445,88  

к решению Совета депутатов
МО Большеколпанское сельское поселение

«17» декабря 2015г. № 50

Сводный перечень товаров, работ и услуг для нужд МО Большеколпанского сельского поселения  
на 2016 г.

номер 
п/п 

Наименование видов продукции ( товаров, работ, услуг) Сумма (тысяч 
рублей)

1 2 3

1 Кадастровые и проектные работы 3500,00

2 Переселение граждан из аварийного жилого фонда 3690,55

3 Ремонт и содержание дорог 9355,87

4 Мероприятия по организации освещения улиц поселения 2270,56

5 Мероприятия по организации сбора, вывоза бытовых отходов и мусора 424,80

6 Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в границах поселения 0,00

7 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безоп. 56,49

8 Мероприятия по гражданской обороне 0,00

9 Доведение до жителей поселения официальной информации 916,70

10 Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 0,00

11 Горюче-смазочные материалы 641,05

12 Приобретение, ремонт и обслуживание компьютерной и другой орг. техники 196,03

13 Ремонт, содержание и распоряжение имуществом 3228,93

14 Приобретение основных средств 1136,05

15 Организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения 854,61

16 Мероприятия по организации культурного досуга населения 2417,29

17 Мероприятия по организации работ по благоустройству территории 12686,76

18 Озеленение территории поселения 80,00

19 Организация и содержание мест захоронения 22,00

20 Услуги связи 176,92

21 Транспортные услуги 122,89

22 Коммунальные улуги 1168,77

23 Арендная плата за пользование имуществом 304,80

24 Расходы по приобретению и обслуживанию программных продуктов 681,45

25 Расходы на участие в семинарах и курсах повышения квалификации 185,87

26 Расходы на подписку периодической литературы 85,87

27 Приобретение канцелярских товаров 103,00

28 Приобретение хоз.товаров 200,03

29 Расходы по реализации дополнительных мероприятий на снижение напряженности на рынке труда 54,30

30 Расходы на организацию временных рабочих мест для подростков 305,85

31 Услуги по страхованию имущества и жизни сотрудников 522,46

32 Мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства 30,00

33 Приобретение запчастей для автотранспорта 231,00

34 Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства 21644,34

ИТОГО 67295,2

Приложение 10
к Решению Совета депутатов

МО Большеколпанское сельское поселение
«17» декабря 2015г. № 50

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Гатчинского муниципального района из бюджета 
МО Большеколпанское сельское поселение на 2015 год

 Наименование передаваемого полномочия Сумма (тыс. руб.)

1 2 3

1 Осуществление муниципального жилищного контроля на 2016 г. 125,50

2 Казначейское исполнение бюджета сельского поселения на 2016 год. 62,00

3 Реализация прав граждан для участия в федеральных и региональных целевых программах на по-
лучение субсидий, для приобретения (строительства) жилья на 2016 год. 33,70

4
Регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов орга-
низаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги орга-
низаций коммунального комплекса

36,78

5 Осуществление финансового контроля бюджета сельского поселения на 2016 год. 113,00

6 Организация в границах поселения централизованного тепло- газо-,водоснабжения населения и 
водоотведения на 2016 год. 106,94

 ИТОГО: 477,92

Приложение 11
к Решению Совета депутатов

 МО Большеколпанское сельское поселение
«17» декабря 2015г. № 50

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,  
работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание  

по МО Большеколпанское сельское поселение на 2016 год

№№ 
пп Показатели Фактическая числен-

ность на 2016 год, чел.
Оплата труда и начисления на 

оплату труда на 2016 год, тыс. руб.



 Всего, в том числе: 38 21272,99

1. Органы местного самоуправления администрации 
Большеколпанского сельского поселения 12 11162,05

2. Работники муниципальных учреждений МО Боль-
шеколпанское сельское поселение, в том числе: 26 10110,94

2.1. Работники учреждений культуры 18 6 259,67

2.2. Работники учреждения по благоустройству 8 3 851,27

Приложение 12
       к решению Совета депутатов
       МО Большеколпанское сельское поселение
       «17» декабря 2015г. № 50

Нормативы распределения доходов, поступающих в бюджет Большеколпанского сельского поселения 
на 2016 год

Наименование показателя Код по БК Норматив 
(процент) 

отчислений

Код по ОКАТО тер-
ритории, на которой 
действует норматив

1 2 3 4

Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах сельских по-

селений

182.1.06.06.03.3.10.1.000 110 100 41218808001

Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах сельских 

поселений

182.1.06.06.04.3.10.1.000 110 100 41218808001

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов поселений 

601.1.13.01.99.5.10.0.502 130 100 41218808001

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселе-
ний

601.1.13.02.99.5.10.0.000 130 100 41218808001

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты по-
селений

601.1.17.01.05.0.10.0.000 180 100 41218808001

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 601.1.17.05.05.0.10.0.501 180 100 41218808001


