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

третьего    СозЫва

РЕШЕНИЕ
от «26» мая 2016 г. №  32

О принятии к сведению Отчета Об испОлнении бюджета муниципальнОгО 
ОбразОвания бОльшекОлпанскОе сельскОе пОселение   гатчинскОгО 

муниципальнОгО райОна ленинградскОй Области за 1 квартал 2016 гОда
В соответствии со статьей 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации от 06.10.2003г. № 131- ФЗ; Бюджетным Кодексом РФ, Положением «О бюджетном процессе в МО Боль-
шеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области, Уставом муниципального 
образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области,

Совет депутатов МО Большеколпанское сельское поселение
Р Е Ш И Л:

Принять к сведению отчет об исполнении бюджета МО Большеколпанское сельское поселение за 1 квартал 2016 года:
            по доходам в сумме   14 442,91 тыс. руб.
            по расходам в сумме 19 914,33 тыс. руб.
с превышением расходов над доходами (дефицит, бюджета МО Большеколпанское сельское поселение) в сумме 5 471,42 

тыс. руб., со следующими показателями:
1. По источникам финансирования дефицита бюджета МО Большеколпанское сельское поселение за 1 квартал 2016 

года, согласно, приложению 1;
2.  По доходам бюджета МО Большеколпанское сельское поселение за 1 квартал 2016 года, согласно, приложению 2;
3. По распределению бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, функциональной классификации расходов 

бюджета МО Большеколпанское сельское поселение за 1 квартал 2016 года, согласно приложению 6
4. По распределению бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям, видим расхода класси-

фикации расходов бюджета МО Большеколпанское сельское поселение за 1 квартал 2016 года – согласно приложению 6,1;
5. По распределению ведомственной структуры расходов бюджета МО Большеколпанское сельское поселение за 1 

квартал 2016 года – согласно приложению 7
6.  Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 

учреждений и фактических затрат на их денежное содержание по муниципальному образованию Большеколпанское сельское 
поселение за 1 квартал 2016 года, согласно приложению 11.

7. Отчет об исполнении средств Резервного фонда администрации Большеколпанского сельского поселения Гатчинско-
го муниципального района Ленинградской области за 1 квартал 2016 года (прилагается).

8. Решение вступает в силу со дня принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 
сайте администрации.

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

Приложение   1
       к Решению Совета Депутатов

 № 32 от 26 мая 2016 г.       

Источники   финансирования   дефицита бюджета МО Большеколпанское сельское поселение  
за 1 квартал  2016 года

Код НаИМЕНОваНИЕ Утверждено на 
2016 год тыс. руб.

Исполнено за 1 квартал  
2016 года  тыс. руб.

000 01 05 00 00 10 0000 000     
Изменение остатков средств бюджета на 
счетах по учету средств бюджета + 4 444,08 +5 471,42

всего источников финансирования де-
фицита бюджета + 4 444,08 +5 471,42

                                                                                                                          Приложение №_2
Решение Совета депутатов

                                                             МО   Большеколпанское   сельское    поселение
                                              № 32 от 26 мая 2016 г.

Поступление доходов в бюджет МО Большеколпанское  сельское  поселение на   01. 04. 2016 г.
тыс.руб.

Гл. ад-
мини-

стратор
КвД Наименование КвД

Бюджетные 
назначения 
2016  год

Поступило на 
01.04.2016 

год

% испол-
нения к 

году

100 1.03.02.23.0.01.0.000.110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топли-
во, зачисляемые в консолидированные бюдже-
ты субъектов Российской Федерации

380,00 91,61 24

100 1.03.02.24.0.01.0.000.110

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

15,00 1,60 11

100 1.03.02.25.0.01.0.000.110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, производимый на территории Рос-
сийской Федерации, зачисляемые в консоли-
дированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации

640,00 186,62 29

100 1.03.02.26.0.01.0.000.110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, производимый на территории Рос-
сийской Федерации, зачисляемые в консоли-
дированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации

0,00 -16,47 0

182 1.01.02.01.0.01.1.000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному))

18 700,00 4 240,58 23



182 1.05.03.01.0.01.1.000.110

Единый сельскохозяйственный налог (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному))

50,00 0,00 0

182 1.06.01.03.0.10.1.000.110

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
поселений (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному))

750,00 23,32 3

182 1.06.06.03.3.10.1.000.110

Земельный налог с организаций, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

24 000,00 3 156,24 13

182 1.06.06.04.3.10.1.000.110

Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

6 500,00 254,57 4

601 1.11.09.04.5.10.0.000.110

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

200,00 0,00 0

601 1.11.09.04.5.10.0.111.120 прочие поступления от использования имуще-
ства (НАЙМ) 800,00 189,95 24

601 1.13.01.99.5.10.0.502.130 Прочие доходы от оказания платных услуг по-
лучателями средств бюджетов поселений 200,00 43,75 22

601 1.16.90.05.0.10.0.000.140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты сельских поселений

2,00 0,00 0

601 2.02.01.00.1.10.0.000.151 Дотации бюджетам сельских поселений на вы-
равнивание бюддетной обеспеченности 9 485,40 1 897,08 20

601 2.02.02.21.6.10.0.000.151

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общегопользова-
ния, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий мнтогоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов

705,30 705,30 100

601 2.02.03.01.5.10.0.000
Субвенции бюджетам поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

431,62 215,81 50

601 2.02.03.02.4.10.0.000
Субвенции бюджетам поселений на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

1,00 1,00 100

601 2.02.04.99.9.10.0.000 Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам поселений 15 693,89 3 451,96 22

ИТОГО: 78 554,21 14 442,91 18

                                                       Приложение   6
к Решению Совета депутатов

                                                    МО Большеколпанское сельское поселение
№ 32 от 26 мая 2016 г.

Исполнение расходов бюджета  по разделам и подразделам, классификации расходов бюджета  
МО Большеколпанское сельское поселение за 1 квартал 2016 года 

Наименование показателя
Код 

разде-
ла

Код 
подраз-

дела

Бюджет 
2016 год, 
тыс.руб. 

Исполнение 
за 1 квартал 

2016г.

% ис-
полне-

ния

Общегосударственные  вопросы 0100  16961,39 3414,63 20

Функционирование законодательных (представительных) органов 
местного самоуправления  0103 10,00 0,00 0

Функционирование местных администраций  0104 14945,49 3031,28 20

Резервные фонды  0111 100,00 0,00 0

Другие общегосударственные вопросы  0113 1905,90 383,36 20

Национальная  оборона 0200  431,62 72,55 17

Мобилизационная и вневойсковая подготовка  0203 431,62 72,55 17

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 0300  56,49 0,00 0

Обеспечение пожарной безопасности  0310 56,49 0,00 0

Национальная   экономика 0400  14336,92 162,02 1

Дорожное хозяйство  0409 10061,17 19,00 0

Связь и информатика  0410 681,45 135,52 20

Другие вопросы в области нац. экономики   0412 3594,30 7,50 0

Жилищно - коммунальное хозяйство 0500  60587,86 14424,64 24

Жилищное  хозяйство  0501 39664,07 11897,31 30

Коммунальное хозяйство  0502 66,00 0,00 0

Благоустройство  0503 11144,86 1511,18 14

Другие вопросы в области ЖКХ   0505 9712,93 1016,15 10



Образование 0700  366,49 0,00 0

Молодежная политика и оздоровление детей  0707 366,49 0,00 0

Культура, кинематография, средства массовой информации 0800  10421,26 1289,81 12

Культура  0801 10421,26 1289,81 12

Социальная  политика 1000  903,76 225,94 25

Пенсионное  обеспечение  1001 903,76 225,94 25

Физическая культура и спорт 1100  2727,77 324,73 12

Массовый спорт  1102 2727,77 324,73 12

вСЕГО РаСХОДОв   106793,56 19914,33 19

Приложение  6.1
к Решению Совета депутатов

МО Большеколпанское сельское поселение
№ 32 от 26 мая 2016 г.

РаСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований по целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов  

классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации  
расходов бюджета МО Большеколпанское сельское поселение   

за 1 квартал 2016 года

Наименование Целевая ста-
тья

Вид 
рас-
хода

Раздел, 
подраз-

дел

Бюджет на 
2016 год, 
тыс.руб.

Исполнено 
за 1 квартал 

2016 г.

% испол-
нения к  

году

Ведомственная целевая программа Большеколпанского 
сельского поселения «Развитие муниципальной службы» 7940100000 244 01 13 173,87 23,00 13

ведомственная целевая программа Большеколпан-
ского сельского поселения «Развитие муниципаль-
ной службы»

7940100000 244 01  173,87 23,00 13

Диспансеризация муниципальных и немуниципальных 
служащих и добровольное медицинское страхование в 
рамках непрограммных расходов ОМСУ

6290015070 244 01 13 65,00 0,00 0

Диспансеризация муниципальных и немуниципаль-
ных служащих и добровольное медицинское страхо-
вание в рамках непрограммных расходов ОМСУ

6290015070 244 01  65,00 0,00 0

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках 
непрограммных расходов ОМСУ 6290015280 321 10 01 903,76 225,94 25

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в 
рамках непрограммных расходов ОМСУ 6290015280 321 10  903,76 225,94 25

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в рамках под-
программы «Жилищно-коммунальное хозяйство, со-
держание автомобильных дорог и благоустройство 
территории Большеколпанского сельского поселения» 
муниципальной программы большеколпанского сель-
ского поселения «Социально-экономическое развитие 
Большеколпанского сельского поселения Гатчинского 
муниципального района»

7130115600 244 04 09 8 684,12 19,00 0

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в рамках 
подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство, 
содержание автомобильных дорог и благоустрой-
ство территории Большеколпанского сельского 
поселения» муниципальной программы больше-
колпанского сельского поселения «Социально-
экономическое развитие Большеколпанского 
сельского поселения Гатчинского муниципального 
района»

7130115600 244 04  8 684,12 19,00 0

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значенияв рамках под-
программы «Жилищно-коммунальное хозяйство, со-
держание автомобильных дорог и благоустройство 
территории Большеколпанского сельского поселения» 
муниципальной программы Большеколпанского сель-
ского поселения «Социально-экономическое развитие 
Большеколпанского сельского поселения Гатчинского 
муниципального района»

7130170140 244 04 09 705,30 0,00 0

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значенияв рамках 
подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство, 
содержание автомобильных дорог и благоустрой-
ство территории Большеколпанского сельского 
поселения» муниципальной программы Больше-
колпанского сельского поселения «Социально-
экономическое развитие Большеколпанского 
сельского поселения Гатчинского муниципального 
района»

7130170140 244 04  705,30 0,00 0

Мероприяти по борьбе с борщевиком Сосновского в 
рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство, содержание автомобильных дорог и благоустрой-
ство территории Большеколпанского сельского посе-
ления» муниципальной программы большеколпанского 
сельского поселения «Социально-экономическое разви-
тие Большеколпанского сельского поселения Гатчинско-
го муниципального района»

7130116490 244 05 03 500,00 0,00 0



Мероприяти по борьбе с борщевиком Сосновского 
в рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальное 
хозяйство, содержание автомобильных дорог и бла-
гоустройство территории Большеколпанского сель-
ского поселения» муниципальной программы боль-
шеколпанского сельского поселения «Социально-
экономическое развитие Большеколпанского 
сельского поселения Гатчинского муниципального 
района»

7130116490 244 05  500,00 0,00 0

Мероприятия в области жилищного хозяйства в рамках 
подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство, 
содержание автомобильных дорог и благоустройство 
территории Большеколпанского сельского поселения» 
муниципальной программы большеколпанского сель-
ского поселения «Социально-экономическое развитие 
Большеколпанского сельского поселения Гатчинского 
муниципального района»

7130115210 244 05 01 200,00 2,68 1

Мероприятия в области жилищного хозяйства в 
рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальное 
хозяйство, содержание автомобильных дорог и бла-
гоустройство территории Большеколпанского сель-
ского поселения» муниципальной программы боль-
шеколпанского сельского поселения «Социально-
экономическое развитие Большеколпанского 
сельского поселения Гатчинского муниципального 
района»

7130115210 244 05  200,00 2,68 1

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

6290015160 242 04 10 681,45 135,52 20

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

6290015160 242 04  681,45 135,52 20

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 
в рамках подпрограммы «Стимулирование экономи-
ческой активности на территории Большеколпанско-
го сельского поселения» муниципальной программы 
Большеколпанского сельского поселения «Социально-
экономическое развитие Большеколпанского сельского 
поселения Гатчинского муниципального района»

7110115180 244 04 12 3 500,00 0,00 0

Мероприятия по землеустройству и землепользо-
ванию в рамках подпрограммы «Стимулирование 
экономической активности на территории Больше-
колпанского сельского поселения» муниципальной 
программы Большеколпанского сельского поселе-
ния «Социально-экономическое развитие Больше-
колпанского сельского поселения Гатчинского му-
ниципального района»

7110115180 244 04  3 500,00 0,00 0

Мероприятия по обеспечению деятельности муници-
пальных библиотек в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры, организация праздничных мероприятий на 
территории Большеколпанского сельского поселения» 
муниципальной программы Большеколпанского сель-
ского поселения «Социально-экономическое развитие 
Большеколпанского сельского поселения Гатчинского 
муниципального района»

7140112600 111 08 01 612,15 77,96 13

Мероприятия по обеспечению деятельности му-
ниципальных библиотек в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры, организация праздничных ме-
роприятий на территории Большеколпанского сель-
ского поселения» муниципальной программы Боль-
шеколпанского сельского поселения «Социально-
экономическое развитие Большеколпанского 
сельского поселения Гатчинского муниципального 
района»

7140112600 111 08  612,15 77,96 13

Мероприятия по обеспечению деятельности муници-
пальных библиотек в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры, организация праздничных мероприятий на 
территории Большеколпанского сельского поселения» 
муниципальной программы Большеколпанского сель-
ского поселения «Социально-экономическое развитие 
Большеколпанского сельского поселения Гатчинского 
муниципального района»

7140112600 119 08 01 184,87 19,59 11

Мероприятия по обеспечению деятельности му-
ниципальных библиотек в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры, организация праздничных ме-
роприятий на территории Большеколпанского сель-
ского поселения» муниципальной программы Боль-
шеколпанского сельского поселения «Социально-
экономическое развитие Большеколпанского 
сельского поселения Гатчинского муниципального 
района»

7140112600 119 08  184,87 19,59 11

Мероприятия по обеспечению деятельности муници-
пальных библиотек в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры, организация праздничных мероприятий на 
территории Большеколпанского сельского поселения» 
муниципальной программы Большеколпанского сель-
ского поселения «Социально-экономическое развитие 
Большеколпанского сельского поселения Гатчинского 
муниципального района»

7140112600 242 08 01 53,74 9,85 18



Мероприятия по обеспечению деятельности му-
ниципальных библиотек в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры, организация праздничных 
мероприятий на территории Большеколпанского 
сельского поселения» муниципальной программы 
Большеколпанского сельского поселения «Социально-
экономическое развитие Большеколпанского сель-
ского поселения Гатчинского муниципального района»

7140112600 242 08  53,74 9,85 18

Мероприятия по обеспечению деятельности муници-
пальных библиотек в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры, организация праздничных мероприятий на 
территории Большеколпанского сельского поселения» 
муниципальной программы Большеколпанского сель-
ского поселения «Социально-экономическое развитие 
Большеколпанского сельского поселения Гатчинского 
муниципального района»

7140112600 244 08 01 150,40 3,91 3

Мероприятия по обеспечению деятельности му-
ниципальных библиотек в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры, организация праздничных 
мероприятий на территории Большеколпанского 
сельского поселения» муниципальной программы 
Большеколпанского сельского поселения «Социально-
экономическое развитие Большеколпанского сель-
ского поселения Гатчинского муниципального района»

7140112600 244 08  150,40 3,91 3

Мероприятия по обеспечению деятельности подведом-
ственных учреждений культуры в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры, организация праздничных меро-
приятий на территории Большеколпанского сельского 
поселения» муниципальной программы Большеколпан-
ского сельского поселения «Социально-экономическое 
развитие Большеколпанского сельского поселения Гат-
чинского муниципального района»

7140112500 111 08 01 2 868,57 523,30 18

Мероприятия по обеспечению деятельности под-
ведомственных учреждений культуры в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры, организация 
праздничных мероприятий на территории Больше-
колпанского сельского поселения» муниципальной 
программы Большеколпанского сельского поселе-
ния «Социально-экономическое развитие Больше-
колпанского сельского поселения Гатчинского му-
ниципального района»

7140112500 111 08  2 868,57 523,30 18

Мероприятия по обеспечению деятельности подведом-
ственных учреждений культуры в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры, организация праздничных меро-
приятий на территории Большеколпанского сельского 
поселения» муниципальной программы Большеколпан-
ского сельского поселения «Социально-экономическое 
развитие Большеколпанского сельского поселения Гат-
чинского муниципального района»

7140112500 112 08 01 0,70 0,20 29

Мероприятия по обеспечению деятельности под-
ведомственных учреждений культуры в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры, организация 
праздничных мероприятий на территории Больше-
колпанского сельского поселения» муниципальной 
программы Большеколпанского сельского поселе-
ния «Социально-экономическое развитие Больше-
колпанского сельского поселения Гатчинского му-
ниципального района»

7140112500 112 08  0,70 0,20 29

Мероприятия по обеспечению деятельности подведом-
ственных учреждений культуры в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры, организация праздничных меро-
приятий на территории Большеколпанского сельского 
поселения» муниципальной программы Большеколпан-
ского сельского поселения «Социально-экономическое 
развитие Большеколпанского сельского поселения Гат-
чинского муниципального района»

7140112500 119 08 01 866,31 138,84 16

Мероприятия по обеспечению деятельности под-
ведомственных учреждений культуры в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры, организация 
праздничных мероприятий на территории Больше-
колпанского сельского поселения» муниципальной 
программы Большеколпанского сельского поселе-
ния «Социально-экономическое развитие Больше-
колпанского сельского поселения Гатчинского му-
ниципального района»

7140112500 119 08  866,31 138,84 16

Мероприятия по обеспечению деятельности подведом-
ственных учреждений культуры в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры, организация праздничных меро-
приятий на территории Большеколпанского сельского 
поселения» муниципальной программы Большеколпан-
ского сельского поселения «Социально-экономическое 
развитие Большеколпанского сельского поселения Гат-
чинского муниципального района»

7140112500 242 08 01 123,56 25,90 21

Мероприятия по обеспечению деятельности под-
ведомственных учреждений культуры в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры, организация 
праздничных мероприятий на территории Больше-
колпанского сельского поселения» муниципальной 
программы Большеколпанского сельского поселе-
ния «Социально-экономическое развитие Больше-
колпанского сельского поселения Гатчинского му-
ниципального района»

7140112500 242 08  123,56 25,90 21



Мероприятия по обеспечению деятельности подведом-
ственных учреждений культуры в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры, организация праздничных меро-
приятий на территории Большеколпанского сельского 
поселения» муниципальной программы Большеколпан-
ского сельского поселения «Социально-экономическое 
развитие Большеколпанского сельского поселения Гат-
чинского муниципального района»

7140112500 244 08 01 5 053,36 456,20 9

Мероприятия по обеспечению деятельности под-
ведомственных учреждений культуры в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры, организация 
праздничных мероприятий на территории Больше-
колпанского сельского поселения» муниципальной 
программы Большеколпанского сельского поселе-
ния «Социально-экономическое развитие Больше-
колпанского сельского поселения Гатчинского му-
ниципального района»

7140112500 244 08  5 053,36 456,20 9

Мероприятия по обеспечению деятельности подведом-
ственных учреждений культуры в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры, организация праздничных меро-
приятий на территории Большеколпанского сельского 
поселения» муниципальной программы Большеколпан-
ского сельского поселения «Социально-экономическое 
развитие Большеколпанского сельского поселения Гат-
чинского муниципального района»

7140112500 852 08 01 13,30 0,00 0

Мероприятия по обеспечению деятельности под-
ведомственных учреждений культуры в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры, организация 
праздничных мероприятий на территории Больше-
колпанского сельского поселения» муниципальной 
программы Большеколпанского сельского поселе-
ния «Социально-экономическое развитие Больше-
колпанского сельского поселения Гатчинского му-
ниципального района»

7140112500 852 08  13,30 0,00 0

Мероприятия по обеспечению деятельности подведом-
ственных учреждений физкультуры и спорта в рамках 
подпрограммы «Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики на территории Большеколпан-
ского сельского поселения» муниципальной программы 
Большеколпанского сельского поселения «Социально-
экономическое развитие Большеколпанского сельского 
поселения Гатчинского муниципального района»

7150112800 111 11 02 670,63 90,48 13

Мероприятия по обеспечению деятельности под-
ведомственных учреждений физкультуры и спорта в 
рамках подпрограммы «Развитие физической куль-
туры, спорта и молодежной политики на территории 
Большеколпанского сельского поселения» муници-
пальной программы Большеколпанского сельского 
поселения «Социально-экономическое развитие 
Большеколпанского сельского поселения Гатчин-
ского муниципального района»

7150112800 111 11  670,63 90,48 13

Мероприятия по обеспечению деятельности подведом-
ственных учреждений физкультуры и спорта в рамках 
подпрограммы «Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики на территории Большеколпан-
ского сельского поселения» муниципальной программы 
Большеколпанского сельского поселения «Социально-
экономическое развитие Большеколпанского сельского 
поселения Гатчинского муниципального района»

7150112800 119 11 02 202,53 24,18 12

Мероприятия по обеспечению деятельности под-
ведомственных учреждений физкультуры и спорта в 
рамках подпрограммы «Развитие физической куль-
туры, спорта и молодежной политики на территории 
Большеколпанского сельского поселения» муници-
пальной программы Большеколпанского сельского 
поселения «Социально-экономическое развитие 
Большеколпанского сельского поселения Гатчин-
ского муниципального района»

7150112800 119 11  202,53 24,18 12

Мероприятия по обеспечению деятельности подведом-
ственных учреждений физкультуры и спорта в рамках 
подпрограммы «Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики на территории Большеколпан-
ского сельского поселения» муниципальной программы 
Большеколпанского сельского поселения «Социально-
экономическое развитие Большеколпанского сельского 
поселения Гатчинского муниципального района»

7150112800 244 11 02 1 854,61 210,07 11

Мероприятия по обеспечению деятельности под-
ведомственных учреждений физкультуры и спорта в 
рамках подпрограммы «Развитие физической куль-
туры, спорта и молодежной политики на территории 
Большеколпанского сельского поселения» муници-
пальной программы Большеколпанского сельского 
поселения «Социально-экономическое развитие 
Большеколпанского сельского поселения Гатчин-
ского муниципального района»

7150112800 244 11  1 854,61 210,07 11



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

7120115120 244 03 10 56,49 0,00 0

Мероприятия по обеспечению первичных мер по-
жарной безопасности в рамках подпрограммы «Обе-
спечение безопасности на территории Большекол-
панского сельского поселения» муниципальной про-
граммы Большеколпанского сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие Большекол-
панского сельского поселения Гатчинского муници-
пального района»

7120115120 244 03  56,49 0,00 0

Мероприятия по организации и содержанию мест 
захоронений в рамках подпрограммы «Жилищно-
коммунальное хозяйство, содержание автомобильных 
дорог и благоустройство территории Большеколпан-
ского сельского поселения» муниципальной программы 
большеколпанского сельского поселения «Социально-
экономическое развитие Большеколпанского сельского 
поселения Гатчинского муниципального района»

7130115410 244 05 02 66,00 0,00 0

Мероприятия по организации и содержанию мест 
захоронений в рамках подпрограммы «Жилищно-
коммунальное хозяйство, содержание автомобиль-
ных дорог и благоустройство территории Больше-
колпанского сельского поселения» муниципальной 
программы большеколпанского сельского поселе-
ния «Социально-экономическое развитие Больше-
колпанского сельского поселения Гатчинского му-
ниципального района»

7130115410 244 05  66,00 0,00 0

Мероприятия по развитию и поддержке предпринима-
тельства в рамках подпрограммы «Стимулирование эко-
номической активности на территории Большеколпан-
ского сельского поселения» муниципальной программы 
Большеколпанского сельского поселения «Социально-
экономическое развитие Большеколпанского сельского 
поселения Гатчинского муниципального района»

7110115510 244 04 12 30,00 7,50 25

Мероприятия по развитию и поддержке предпри-
нимательства в рамках подпрограммы «Стимули-
рование экономической активности на территории 
Большеколпанского сельского поселения» муници-
пальной программы Большеколпанского сельского 
поселения «Социально-экономическое развитие 
Большеколпанского сельского поселения Гатчин-
ского муниципального района»

7110115510 244 04  30,00 7,50 25

Мероприятия по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности муниципальных объектов в 
рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство, содержание автомобильных дорог и благоустрой-
ство территории Большеколпанского сельского посе-
ления» муниципальной программы большеколпанского 
сельского поселения «Социально-экономическое разви-
тие Большеколпанского сельского поселения Гатчинско-
го муниципального района»

7130115530 244 05 03 318,07 72,54 23

Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности муниципальных 
объектов в рамках подпрограммы «Жилищно-
коммунальное хозяйство, содержание автомобиль-
ных дорог и благоустройство территории Больше-
колпанского сельского поселения» муниципальной 
программы большеколпанского сельского поселе-
ния «Социально-экономическое развитие Больше-
колпанского сельского поселения Гатчинского му-
ниципального района»

7130115530 244 05  318,07 72,54 23

Обеспечение выполнения органами местного само-
управления муниципальных образований отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области в 
сфере административных правоотношений в рамках не-
программных расходов ОМСУ

6180071340 244 01 13 1,00 0,00 0

Обеспечение выполнения органами местного само-
управления муниципальных образований отдельных 
государственных полномочий Ленинградской об-
ласти в сфере административных правоотношений в 
рамках непрограммных расходов ОМСУ

6180071340 244 01  1,00 0,00 0

Обеспечение деятельности Совета депутатов муници-
пального образования в рамках непрограммных рас-
ходов ОМСУ

6180011050 123 01 03 10,00 0,00 0

Обеспечение деятельности Совета депутатов муни-
ципального образования в рамках непрограммных 
расходов ОМСУ

6180011050 123 01  10,00 0,00 0

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

6180011030 121 01 04 1 430,51 343,25 24

Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления, в том числе оплата труда немуници-
пальных служащих, в рамках непрограммных рас-
ходов ОМСУ

6180011030 121 01  1 430,51 343,25 24



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

6180011030 122 01 04 30,00 2,61 9

Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления, в том числе оплата труда немуници-
пальных служащих, в рамках непрограммных рас-
ходов ОМСУ

6180011030 122 01  30,00 2,61 9

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

6180011030 129 01 04 432,01 110,65 26

Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления, в том числе оплата труда немуници-
пальных служащих, в рамках непрограммных рас-
ходов ОМСУ

6180011030 129 01  432,01 110,65 26

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

6180011030 242 01 04 231,96 11,16 5

Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления, в том числе оплата труда немуници-
пальных служащих, в рамках непрограммных рас-
ходов ОМСУ

6180011030 242 01  231,96 11,16 5

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

6180011030 244 01 04 1 616,46 589,96 36

Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления, в том числе оплата труда немуници-
пальных служащих, в рамках непрограммных рас-
ходов ОМСУ

6180011030 244 01  1 616,46 589,96 36

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

6180011030 852 01 04 42,50 2,77 7

Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления, в том числе оплата труда немуници-
пальных служащих, в рамках непрограммных рас-
ходов ОМСУ

6180011030 852 01  42,50 2,77 7

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений (ПРОЧИЕ) в рамках подпрограммы «Жилищно-
коммунальное хозяйство, содержание автомобильных 
дорог и благоустройство территории Большеколпан-
ского сельского поселения» муниципальной программы 
большеколпанского сельского поселения «Социально-
экономическое развитие Большеколпанского сельского 
поселения Гатчинского муниципального района»

7130112900 111 05 05 2 957,97 496,05 17

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений (ПРОЧИЕ) в рамках подпрограммы 
«Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание 
автомобильных дорог и благоустройство территории 
Большеколпанского сельского поселения» муници-
пальной программы большеколпанского сельского 
поселения «Социально-экономическое развитие 
Большеколпанского сельского поселения Гатчин-
ского муниципального района»

7130112900 111 05  2 957,97 496,05 17

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений (ПРОЧИЕ) в рамках подпрограммы «Жилищно-
коммунальное хозяйство, содержание автомобильных 
дорог и благоустройство территории Большеколпан-
ского сельского поселения» муниципальной программы 
большеколпанского сельского поселения «Социально-
экономическое развитие Большеколпанского сельского 
поселения Гатчинского муниципального района»

7130112900 119 05 05 893,30 111,70 13

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений (ПРОЧИЕ) в рамках подпрограммы 
«Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание 
автомобильных дорог и благоустройство территории 
Большеколпанского сельского поселения» муници-
пальной программы большеколпанского сельского 
поселения «Социально-экономическое развитие 
Большеколпанского сельского поселения Гатчин-
ского муниципального района»

7130112900 119 05  893,30 111,70 13

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений (ПРОЧИЕ) в рамках подпрограммы «Жилищно-
коммунальное хозяйство, содержание автомобильных 
дорог и благоустройство территории Большеколпан-
ского сельского поселения» муниципальной программы 
большеколпанского сельского поселения «Социально-
экономическое развитие Большеколпанского сельского 
поселения Гатчинского муниципального района»

7130112900 242 05 05 25,20 19,80 79

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений (ПРОЧИЕ) в рамках подпрограммы 
«Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание 
автомобильных дорог и благоустройство территории 
Большеколпанского сельского поселения» муници-
пальной программы большеколпанского сельского 
поселения «Социально-экономическое развитие 
Большеколпанского сельского поселения Гатчин-
ского муниципального района»

7130112900 242 05  25,20 19,80 79



Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений (ПРОЧИЕ) в рамках подпрограммы «Жилищно-
коммунальное хозяйство, содержание автомобильных 
дорог и благоустройство территории Большеколпан-
ского сельского поселения» муниципальной программы 
большеколпанского сельского поселения «Социально-
экономическое развитие Большеколпанского сельского 
поселения Гатчинского муниципального района»

7130112900 244 05 05 5 832,33 386,59 7

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений (ПРОЧИЕ) в рамках подпрограммы 
«Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание 
автомобильных дорог и благоустройство территории 
Большеколпанского сельского поселения» муници-
пальной программы большеколпанского сельского 
поселения «Социально-экономическое развитие 
Большеколпанского сельского поселения Гатчин-
ского муниципального района»

7130112900 244 05  5 832,33 386,59 0

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений (ПРОЧИЕ) в рамках подпрограммы «Жилищно-
коммунальное хозяйство, содержание автомобильных 
дорог и благоустройство территории Большеколпан-
ского сельского поселения» муниципальной программы 
большеколпанского сельского поселения «Социально-
экономическое развитие Большеколпанского сельского 
поселения Гатчинского муниципального района»

7130112900 852 05 05 4,13 2,02 0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений (ПРОЧИЕ) в рамках подпрограммы 
«Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание 
автомобильных дорог и благоустройство территории 
Большеколпанского сельского поселения» муници-
пальной программы большеколпанского сельского 
поселения «Социально-экономическое развитие 
Большеколпанского сельского поселения Гатчин-
ского муниципального района»

7130112900 852 05  4,13 2,02 0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства в 
рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство, содержание автомобильных дорог и благоустрой-
ство территории Большеколпанского сельского посе-
ления» муниципальной программы большеколпанского 
сельского поселения «Социально-экономическое разви-
тие Большеколпанского сельского поселения Гатчинско-
го муниципального района»

71301S9602 412 05 01 11 574,26 3 492,65 30

Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства в рамках подпрограммы «Жилищно-
коммунальное хозяйство, содержание автомобиль-
ных дорог и благоустройство территории Больше-
колпанского сельского поселения» муниципальной 
программы большеколпанского сельского поселе-
ния «Социально-экономическое развитие Больше-
колпанского сельского поселения Гатчинского му-
ниципального района»

71301S9602 412 05  11 574,26 3 492,65 30

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, втом числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства в рамках подпрограммы «Жилищно-
коммунальное хозяйство, содержание автомобильных 
дорог и благоустройство территории Большеколпан-
ского сельского поселения» муниципальной программы 
большеколпанского сельского поселения «Социально-
экономическое развитие Большеколпанского сельского 
поселения Гатчинского муниципального района»

7130109502 412 05 01 15 408,09 4 740,95 31

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, втом числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства в рамках подпрограммы 
«Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание 
автомобильных дорог и благоустройство территории 
Большеколпанского сельского поселения» муници-
пальной программы большеколпанского сельского 
поселения «Социально-экономическое развитие 
Большеколпанского сельского поселения Гатчин-
ского муниципального района»

7130109502 412 05  15 408,09 4 740,95 31

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, втом числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства в рамках подпрограммы «Жилищно-
коммунальное хозяйство, содержание автомобильных 
дорог и благоустройство территории Большеколпан-
ского сельского поселения» муниципальной программы 
большеколпанского сельского поселения «Социально-
экономическое развитие Большеколпанского сельского 
поселения Гатчинского муниципального района»

7130109602 412 05 01 7 716,17 2 374,21 31



Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, втом числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства в рамках подпрограммы 
«Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание 
автомобильных дорог и благоустройство территории 
Большеколпанского сельского поселения» муници-
пальной программы большеколпанского сельского 
поселения «Социально-экономическое развитие 
Большеколпанского сельского поселения Гатчин-
ского муниципального района»

7130109602 412 05  7 716,17 2 374,21 31

Организация временных оплачиваемых рабочих мест 
для несовершеннолетних граждан в рамках подпро-
граммы «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики на территории Большеколпан-
ского сельского поселения» муниципальной программы 
Большеколпанского сельского поселения «Социально-
экономическое развитие Большеколпанского сельского 
поселения Гатчинского муниципального района»

7150115660 111 07 07 255,81 0,00 0

Организация временных оплачиваемых рабочих 
мест для несовершеннолетних граждан в рамках 
подпрограммы «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики на территории Боль-
шеколпанского сельского поселения» муниципаль-
ной программы Большеколпанского сельского по-
селения «Социально-экономическое развитие Боль-
шеколпанского сельского поселения Гатчинского 
муниципального района»

7150115660 111 07  255,81 0,00 0

Организация временных оплачиваемых рабочих мест 
для несовершеннолетних граждан в рамках подпро-
граммы «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики на территории Большеколпан-
ского сельского поселения» муниципальной программы 
Большеколпанского сельского поселения «Социально-
экономическое развитие Большеколпанского сельского 
поселения Гатчинского муниципального района»

7150115660 119 07 07 110,68 0,00 0

Организация временных оплачиваемых рабочих 
мест для несовершеннолетних граждан в рамках 
подпрограммы «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики на территории Боль-
шеколпанского сельского поселения» муниципаль-
ной программы Большеколпанского сельского по-
селения «Социально-экономическое развитие Боль-
шеколпанского сельского поселения Гатчинского 
муниципального района»

7150115660 119 07  110,68 0,00 0

Осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках 
непрограммных расходов ОМСУ

6290051180 121 02 03 288,46 58,06 20

Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты в 
рамках непрограммных расходов ОМСУ

6290051180 121 02  288,46 58,06 20

Осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках 
непрограммных расходов ОМСУ

6290051180 129 02 03 124,81 14,49 12

Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты в 
рамках непрограммных расходов ОМСУ

6290051180 129 02  124,81 14,49 12

Осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках 
непрограммных расходов ОМСУ

6290051180 244 02 03 18,35 0,00 0

Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты в 
рамках непрограммных расходов ОМСУ

6290051180 244 02  18,35 0,00 0

Передача полномочий по жилищному контролю в рамках 
непрограммных расходов ОМСУ 6290013010 540 01 13 125,50 31,38 25

Передача полномочий по жилищному контролю в 
рамках непрограммных расходов ОМСУ 6290013010 540 01  125,50 31,38 25

Передача полномочий по казначейскому исполнению 
бюджетов поселений в рамках непрограммных расходов 
ОМСУ

6290013020 540 01 13 62,00 15,50 25

Передача полномочий по казначейскому исполне-
нию бюджетов поселений в рамках непрограммных 
расходов ОМСУ

6290013020 540 01  62,00 15,50 25

Передача полномочий по некоторым жилищным вопро-
сам в рамках непрограммных расходов ОМСУ 6290013030 540 01 13 33,70 8,43 25

Передача полномочий по некоторым жилищным во-
просам в рамках непрограммных расходов ОМСУ 6290013030 540 01  33,70 8,43 0

Передача полномочий по организации централизован-
ных коммунальных услуг в рамках непрограммных рас-
ходов ОМСУ

6290013070 540 01 13 106,94 26,74 0

Передача полномочий по организации централизо-
ванных коммунальных услуг в рамках непрограмм-
ных расходов ОМСУ

6290013070 540 01  106,94 26,74 0

Передача полномочий по осуществлению финансового 
контроля бюджетов поселений в рамках непрограммных 
расходов ОМСУ

6290013060 540 01 13 113,00 28,25 25



Передача полномочий по осуществлению финансо-
вого контроля бюджетов поселений в рамках непро-
граммных расходов ОМСУ

6290013060 540 01  113,00 28,25 25

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

6290013040 540 01 13 36,78 9,20 25

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

6290013040 540 01  36,78 9,20 25

Перечисление ежемесячных взносов в фонд капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме на счет регионального оператора в рамках под-
программы «Жилищно-коммунальное хозяйство, со-
держание автомобильных дорог и благоустройство 
территории Большеколпанского сельского поселения» 
муниципальной программы большеколпанского сель-
ского поселения «Социально-экономическое развитие 
Большеколпанского сельского поселения Гатчинского 
муниципального района»

7130116400 244 05 01 980,00 114,91 12

Перечисление ежемесячных взносов в фонд ка-
питального ремонта общего имущества в много-
квартирном доме на счет регионального оператора 
в рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальное 
хозяйство, содержание автомобильных дорог и бла-
гоустройство территории Большеколпанского сель-
ского поселения» муниципальной программы боль-
шеколпанского сельского поселения «Социально-
экономическое развитие Большеколпанского 
сельского поселения Гатчинского муниципального 
района»

7130116400 244 05  980,00 114,91 12

Проведение культурно-массовых мероприятий к празд-
ничным и памятным датам в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры, организация праздничных меро-
приятий на территории Большеколпанского сельского 
поселения» муниципальной программы Большеколпан-
ского сельского поселения «Социально-экономическое 
развитие Большеколпанского сельского поселения Гат-
чинского муниципального района»

7140115630 244 08 01 494,30 34,07 7

Проведение культурно-массовых мероприятий к 
праздничным и памятным датам в рамках подпро-
граммы «Развитие культуры, организация празд-
ничных мероприятий на территории Большеколпан-
ского сельского поселения» муниципальной про-
граммы Большеколпанского сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие Большекол-
панского сельского поселения Гатчинского муници-
пального района»

7140115630 244 08  494,30 34,07 7

Проведение мероприятий по организации улично-
го освещения в рамках подпрограммы «Жилищно-
коммунальное хозяйство, содержание автомобильных 
дорог и благоустройство территории Большеколпан-
ского сельского поселения» муниципальной программы 
большеколпанского сельского поселения «Социально-
экономическое развитие Большеколпанского сельского 
поселения Гатчинского муниципального района»

7130115380 244 05 03 1 952,49 760,01 39

Проведение мероприятий по организации улично-
го освещения в рамках подпрограммы «Жилищно-
коммунальное хозяйство, содержание автомобиль-
ных дорог и благоустройство территории Больше-
колпанского сельского поселения» муниципальной 
программы большеколпанского сельского поселе-
ния «Социально-экономическое развитие Больше-
колпанского сельского поселения Гатчинского му-
ниципального района»

7130115380 244 05  1 952,49 760,01 39

Проведение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда в рамках подпрограммы 
«Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание авто-
мобильных дорог и благоустройство территории Боль-
шеколпанского сельского поселения» муниципальной 
программы большеколпанского сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие Большеколпан-
ского сельского поселения Гатчинского муниципального 
района»

7130115620 412 05 01 3 585,55 1 171,90 33

Проведение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда в рамках подпро-
граммы «Жилищно-коммунальное хозяйство, со-
держание автомобильных дорог и благоустройство 
территории Большеколпанского сельского поселе-
ния» муниципальной программы большеколпанского 
сельского поселения «Социально-экономическое 
развитие Большеколпанского сельского поселения 
Гатчинского муниципального района»

7130115620 412 05  3 585,55 1 171,90 33

Проведение мероприятий, осуществляемых органами 
местного самоуправления, в рамках непрограммных 
расходов ОМСУ

6290015050 244 01 13 1 066,36 233,70 22

Проведение мероприятий, осуществляемых орга-
нами местного самоуправления, в рамках непро-
граммных расходов ОМСУ

6290015050 244 01  1 066,36 233,70 22



Проведение мероприятий, осуществляемых органами 
местного самоуправления, в рамках непрограммных 
расходов ОМСУ

6290015050 853 01 13 17,00 0,00 0

Проведение мероприятий, осуществляемых орга-
нами местного самоуправления, в рамках непро-
граммных расходов ОМСУ

6290015050 853 01  17,00 0,00 0

Прочие мероприятия по благоустройству террито-
рии поселения в рамках подпрограммы «Жилищно-
коммунальное хозяйство, содержание автомобильных 
дорог и благоустройство территории Большеколпан-
ского сельского поселения» муниципальной программы 
большеколпанского сельского поселения «Социально-
экономическое развитие Большеколпанского сельского 
поселения Гатчинского муниципального района»

7130115420 244 05 03 7 874,30 678,62 9

Прочие мероприятия по благоустройству террито-
рии поселения в рамках подпрограммы «Жилищно-
коммунальное хозяйство, содержание автомобиль-
ных дорог и благоустройство территории Больше-
колпанского сельского поселения» муниципальной 
программы большеколпанского сельского поселе-
ния «Социально-экономическое развитие Больше-
колпанского сельского поселения Гатчинского му-
ниципального района»

7130115420 244 05  7 874,30 678,62 9

Расходы на обеспечение деятельности главы местной 
администрации в рамках непрограммных расходов 
ОМСУ

6170011040 121 01 04 1 213,53 355,03 29

Расходы на обеспечение деятельности главы мест-
ной администрации в рамках непрограммных рас-
ходов ОМСУ

6170011040 121 01  1 213,53 355,03 29

Расходы на обеспечение деятельности главы местной 
администрации в рамках непрограммных расходов 
ОМСУ

6170011040 129 01 04 366,49 96,04 26

Расходы на обеспечение деятельности главы мест-
ной администрации в рамках непрограммных рас-
ходов ОМСУ

6170011040 129 01  366,49 96,04 26

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

6170011020 121 01 04 7 359,47 1 213,17 16

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

6170011020 121 01  7 359,47 1 213,17 16

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

6170011020 129 01 04 2 222,56 306,64 14

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

6170011020 129 01  2 222,56 306,64 14

Реализация мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда в рамках подпрограм-
мы «Стимулирование экономической активности на 
территории Большеколпанского сельского поселения» 
муниципальной программы Большеколпанского сель-
ского поселения «Социально-экономическое развитие 
Большеколпанского сельского поселения Гатчинского 
муниципального района»

7110115330 111 04 12 44,89 0,00 0

Реализация мероприятий, направленных на сни-
жение напряженности на рынке труда в рамках 
подпрограммы «Стимулирование экономической 
активности на территории Большеколпанского сель-
ского поселения» муниципальной программы Боль-
шеколпанского сельского поселения «Социально-
экономическое развитие Большеколпанского 
сельского поселения Гатчинского муниципального 
района»

7110115330 111 04  44,89 0,00 0

Реализация мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда в рамках подпрограм-
мы «Стимулирование экономической активности на 
территории Большеколпанского сельского поселения» 
муниципальной программы Большеколпанского сель-
ского поселения «Социально-экономическое развитие 
Большеколпанского сельского поселения Гатчинского 
муниципального района»

7110115330 119 04 12 19,41 0,00 0

Реализация мероприятий, направленных на сни-
жение напряженности на рынке труда в рамках 
подпрограммы «Стимулирование экономической 
активности на территории Большеколпанского сель-
ского поселения» муниципальной программы Боль-
шеколпанского сельского поселения «Социально-
экономическое развитие Большеколпанского 
сельского поселения Гатчинского муниципального 
района»

7110115330 119 04  19,41 0,00 0

Резервные фонды местных администраций в рамках не-
программных расходов ОМСУ 6290015020 870 01 11 100,00 0,00 0



Резервные фонды местных администраций в рам-
ках непрограммных расходов ОМСУ 6290015020 870 01  100,00 0,00 0

Содействие развитию иных форм местного самоуправ-
ления на части территории населенных пунктов, яв-
ляющихся административными центрами поселений, в 
рамках непрограммных расходов ОМСУ

6290017000 242 01 13 53,50 0,00 0

Содействие развитию иных форм местного са-
моуправления на части территории населенных 
пунктов, являющихся административными центра-
ми поселений, в рамках непрограммных расходов 
ОМСУ

6290017000 242 01  53,50 0,00 0

Содействие развитию иных форм местного самоуправ-
ления на части территории населенных пунктов, яв-
ляющихся административными центрами поселений, в 
рамках непрограммных расходов ОМСУ

6290017000 244 01 13 25,00 0,00 0

Содействие развитию иных форм местного са-
моуправления на части территории населенных 
пунктов, являющихся административными центра-
ми поселений, в рамках непрограммных расходов 
ОМСУ

6290017000 244 01  25,00 0,00 0

Содержание муниципального жилищного фонда, в 
том числе капитальный ремонт муниципального жи-
лищного фонда в рамках подпрограммы «Жилищно-
коммунальное хозяйство, содержание автомобильных 
дорог и благоустройство территории Большеколпан-
ского сельского поселения» муниципальной программы 
большеколпанского сельского поселения «Социально-
экономическое развитие Большеколпанского сельского 
поселения Гатчинского муниципального района»

7130115200 244 05 01 200,00 0,00 0

Содержание муниципального жилищного фонда, в 
том числе капитальный ремонт муниципального жи-
лищного фонда в рамках подпрограммы «Жилищно-
коммунальное хозяйство, содержание автомобиль-
ных дорог и благоустройство территории Больше-
колпанского сельского поселения» муниципальной 
программы большеколпанского сельского поселе-
ния «Социально-экономическое развитие Больше-
колпанского сельского поселения Гатчинского му-
ниципального района»

7130115200 244 05  200,00 0,00 0

Содержание муниципального нежилого фонда, в том 
числе капитальный ремонт муниципального нежило-
го фонда (кроме зданий, переданных в оперативное 
управление подведомственным учреждениям)

6290015500 244 01 13 26,25 7,16 27

Содержание муниципального нежилого фонда, в 
том числе капитальный ремонт муниципального не-
жилого фонда (кроме зданий, переданных в опера-
тивное управление подведомственным учреждени-
ям)

6290015500 244 01  26,25 7,16 27

Софинансирование капитального ремонта и ремонта ав-
томобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальное 
хозяйство, содержание автомобильных дорог и бла-
гоустройство территории Большеколпанского сельского 
поселения» муниципальной программы Большеколпан-
ского сельского поселения «Социально-экономическое 
развитие Большеколпанского сельского поселения Гат-
чинского муниципального района»

71301S0140 244 04 09 671,75 0,00 0

Софинансирование капитального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в рамках подпрограммы «Жилищно-
коммунальное хозяйство, содержание автомобиль-
ных дорог и благоустройство территории Больше-
колпанского сельского поселения» муниципальной 
программы Большеколпанского сельского поселе-
ния «Социально-экономическое развитие Больше-
колпанского сельского поселения Гатчинского му-
ниципального района»

71301S0140 244 04  671,75 0,00 0

Софинансирование мероприятий по содействию раз-
витию на части территории поселений иных форм мест-
ного самоуправления и реализация проектов местных 
инициатив граждан в рамках подпрограммы «Жилищно-
коммунальное хозяйство, содержание автомобильных 
дорог и благоустройство территории Большеколпан-
ского сельского поселения» муниципальной программы 
большеколпанского сельского поселения «Социально-
экономическое развитие Большеколпанского сельского 
поселения Гатчинского муниципального района»

71301S1567 244 05 03 500,00 0,00 0

Софинансирование мероприятий по содействию 
развитию на части территории поселений иных 
форм местного самоуправления и реализация про-
ектов местных инициатив граждан в рамках подпро-
граммы «Жилищно-коммунальное хозяйство, со-
держание автомобильных дорог и благоустройство 
территории Большеколпанского сельского поселе-
ния» муниципальной программы большеколпанского 
сельского поселения «Социально-экономическое 
развитие Большеколпанского сельского поселения 
Гатчинского муниципального района»

71301S1567 244 05  500,00 0,00 0

Итого     106 793,56 19 914,33 19



Приложение  7
к Решению Совета депутатов

МО Большеколпанское сельское поселение
№ 32 от 26 мая 2016 г.

ведомственная структура расходов бюджета МО Большеколпанское сельское поселение  
на 01 апреля 2016 года

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

вид 
расхода

Бюджет на 
2016 год, 
тыс. руб.

Исполнено 
за 1 квартал 

2016 г.

% испол-
нения к 

году

Программная часть сельских поселений 01 13 7000000000  173,87 23,00 13

Муниципальная программа сельского посе-
ления «Социально-экономическое развитие 
сельского поселения Гатчинского муници-
пального района»

01 13 7100000000  173,87 23,00 13

Муниципальная программа Большеколпан-
ского сельского поселения «Социально-
экономическое развитие Большеколпанского 
сельского поселения Гатчинского муници-
пального района»

01 13 7100100000  173,87 23,00 13

ведомственная целевая программа Больше-
колпанского сельского поселения «Развитие 
муниципальной службы»

01 13 7940100000  173,87 23,00 13

Ведомственная целевая программа Большекол-
панского сельского поселения «Развитие муни-
ципальной службы»

01 13 7940100000 244 173,87 23,00 13

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 01 13 6000000000  65,00 0,00 0

Прочие расходы 01 13 6290000000  65,00 0,00 0

Диспансеризация муниципальных и немуни-
ципальных служащих и добровольное меди-
цинское страхование в рамках непрограмм-
ных расходов ОМСУ

01 13 6290015070  65,00 0,00 0

Диспансеризация муниципальных и немуниципаль-
ных служащих и добровольное медицинское стра-
хование в рамках непрограммных расходов ОМСУ

01 13 6290015070 244 65,00 0,00 0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 10 01 6000000000  903,76 225,94 25

Прочие расходы 10 01 6290000000  903,76 225,94 25

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 
в рамках непрограммных расходов ОМСУ 10 01 6290015280  903,76 225,94 25

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в 
рамках непрограммных расходов ОМСУ 10 01 6290015280 321 903,76 225,94 25

Программная часть сельских поселений 04 09 7000000000  8 684,12 19,00 0

Муниципальная программа сельского посе-
ления «Социально-экономическое развитие 
сельского поселения Гатчинского муници-
пального района»

04 09 7100000000  8 684,12 19,00 0

Муниципальная программа Большеколпан-
ского сельского поселения «Социально-
экономическое развитие Большеколпанского 
сельского поселения Гатчинского муници-
пального района»

04 09 7100100000  8 684,12 19,00 0

Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство, содержание автомобильных дорог и 
благоустройство территории Большеколпан-
ского сельского поселения» муниципальной 
программы Большеколпанского сельского 
поселения «Социально-экономическое разви-
тие Большеколпанского сельского поселения 
Гатчинского муниципального района»

04 09 7130100000  8 684,12 19,00 0

Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения в рамках подпрограммы «Жилищно-
коммунальное хозяйство, содержание авто-
мобильных дорог и благоустройство терри-
тории Большеколпанского сельского поселе-
ния» муниципальной программы большекол-
панского сельского поселения «Социально-
экономическое развитие Большеколпанского 
сельского поселения Гатчинского муници-
пального района»

04 09 7130115600  8 684,12 19,00 0

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в 
рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальное 
хозяйство, содержание автомобильных дорог и 
благоустройство территории Большеколпанского 
сельского поселения» муниципальной програм-
мы большеколпанского сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие Большекол-
панского сельского поселения Гатчинского муни-
ципального района»

04 09 7130115600 244 8 684,12 19,00 0

Программная часть сельских поселений 04 09 7000000000  705,30 0,00 0

Муниципальная программа сельского посе-
ления «Социально-экономическое развитие 
сельского поселения Гатчинского муници-
пального района»

04 09 7100000000  705,30 0,00 0



Муниципальная программа Большеколпан-
ского сельского поселения «Социально-
экономическое развитие Большеколпанского 
сельского поселения Гатчинского муници-
пального района»

04 09 7100100000  705,30 0,00 0

Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство, содержание автомобильных дорог и 
благоустройство территории Большеколпан-
ского сельского поселения» муниципальной 
программы Большеколпанского сельского 
поселения «Социально-экономическое разви-
тие Большеколпанского сельского поселения 
Гатчинского муниципального района»

04 09 7130100000  705,30 0,00 0

Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значенияв рамках подпрограммы «Жилищно-
коммунальное хозяйство, содержание авто-
мобильных дорог и благоустройство терри-
тории Большеколпанского сельского поселе-
ния» муниципальной программы Большекол-
панского сельского поселения «Социально-
экономическое развитие Большеколпанского 
сельского поселения Гатчинского муници-
пального района»

04 09 7130170140  705,30 0,00 0

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значенияв 
рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальное 
хозяйство, содержание автомобильных дорог и 
благоустройство территории Большеколпанского 
сельского поселения» муниципальной програм-
мы Большеколпанского сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие Большекол-
панского сельского поселения Гатчинского муни-
ципального района»

04 09 7130170140 244 705,30 0,00 0

Программная часть сельских поселений 05 03 7000000000  500,00 0,00 0

Муниципальная программа сельского посе-
ления «Социально-экономическое развитие 
сельского поселения Гатчинского муници-
пального района»

05 03 7100000000  500,00 0,00 0

Муниципальная программа Большеколпан-
ского сельского поселения «Социально-
экономическое развитие Большеколпанского 
сельского поселения Гатчинского муници-
пального района»

05 03 7100100000  500,00 0,00 0

Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство, содержание автомобильных дорог и 
благоустройство территории Большеколпан-
ского сельского поселения» муниципальной 
программы Большеколпанского сельского 
поселения «Социально-экономическое разви-
тие Большеколпанского сельского поселения 
Гатчинского муниципального района»

05 03 7130100000  500,00 0,00 0

Мероприяти по борьбе с борщевиком Соснов-
ского в рамках подпрограммы «Жилищно-
коммунальное хозяйство, содержание 
автомобильных дорог и благоустройство 
территории Большеколпанского сельско-
го поселения» муниципальной программы 
большеколпанского сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие Боль-
шеколпанского сельского поселения Гатчин-
ского муниципального района»

05 03 7130116490  500,00 0,00 0

Мероприяти по борьбе с борщевиком Со-
сновского в рамках подпрограммы «Жилищно-
коммунальное хозяйство, содержание автомо-
бильных дорог и благоустройство территории 
Большеколпанского сельского поселения» муни-
ципальной программы большеколпанского сель-
ского поселения «Социально-экономическое раз-
витие Большеколпанского сельского поселения 
Гатчинского муниципального района»

05 03 7130116490 244 500,00 0,00 0

Программная часть сельских поселений 05 01 7000000000  200,00 2,68 1

Муниципальная программа сельского посе-
ления «Социально-экономическое развитие 
сельского поселения Гатчинского муници-
пального района»

05 01 7100000000  200,00 2,68 1

Муниципальная программа Большеколпан-
ского сельского поселения «Социально-
экономическое развитие Большеколпанского 
сельского поселения Гатчинского муници-
пального района»

05 01 7100100000  200,00 2,68 1

Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство, содержание автомобильных дорог и 
благоустройство территории Большеколпан-
ского сельского поселения» муниципальной 
программы Большеколпанского сельского 
поселения «Социально-экономическое разви-
тие Большеколпанского сельского поселения 
Гатчинского муниципального района»

05 01 7130100000  200,00 2,68 1



Мероприятия в области жилищного хозяй-
ства в рамках подпрограммы «Жилищно-
коммунальное хозяйство, содержание 
автомобильных дорог и благоустройство 
территории Большеколпанского сельско-
го поселения» муниципальной программы 
большеколпанского сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие Боль-
шеколпанского сельского поселения Гатчин-
ского муниципального района»

05 01 7130115210  200,00 2,68 1

Мероприятия в области жилищного хозяйства в 
рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальное 
хозяйство, содержание автомобильных дорог и 
благоустройство территории Большеколпанского 
сельского поселения» муниципальной програм-
мы большеколпанского сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие Большекол-
панского сельского поселения Гатчинского муни-
ципального района»

05 01 7130115210 244 200,00 2,68 1

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 04 10 6000000000  681,45 135,52 20

Прочие расходы 04 10 6290000000  681,45 135,52 20

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

04 10 6290015160  681,45 135,52 20

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

04 10 6290015160 242 681,45 135,52 20

Программная часть сельских поселений 04 12 7000000000  3 500,00 0,00 0

Муниципальная программа сельского посе-
ления «Социально-экономическое развитие 
сельского поселения Гатчинского муници-
пального района»

04 12 7100000000  3 500,00 0,00 0

Муниципальная программа Большеколпан-
ского сельского поселения «Социально-
экономическое развитие Большеколпанского 
сельского поселения Гатчинского муници-
пального района»

04 12 7100100000  3 500,00 0,00 0

Подпрограмма «Стимулирование экономиче-
ской активности на территории Большекол-
панского сельского поселения» муниципаль-
ной программы Большеколпанского сельского 
поселения «Социально-экономическое разви-
тие Большеколпанского сельского поселения 
Гатчинского муниципального района»

04 12 7110100000  3 500,00 0,00 0

Мероприятия по землеустройству и земле-
пользованию в рамках подпрограммы «Сти-
мулирование экономической активности на 
территории Большеколпанского сельско-
го поселения» муниципальной программы 
Большеколпанского сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие Боль-
шеколпанского сельского поселения Гатчин-
ского муниципального района»

04 12 7110115180  3 500,00 0,00 0

Мероприятия по землеустройству и землеполь-
зованию в рамках подпрограммы «Стимулиро-
вание экономической активности на территории 
Большеколпанского сельского поселения» муни-
ципальной программы Большеколпанского сель-
ского поселения «Социально-экономическое раз-
витие Большеколпанского сельского поселения 
Гатчинского муниципального района»

04 12 7110115180 244 3 500,00 0,00 0

Программная часть сельских поселений 08 01 7000000000  1 001,16 111,31 11

Муниципальная программа сельского посе-
ления «Социально-экономическое развитие 
сельского поселения Гатчинского муници-
пального района»

08 01 7100000000  1 001,16 111,31 11

Муниципальная программа Большеколпан-
ского сельского поселения «Социально-
экономическое развитие Большеколпанского 
сельского поселения Гатчинского муници-
пального района»

08 01 7100100000  1 001,16 111,31 11

Подпрограмма «Развитие культуры, организа-
ция праздничных мероприятий на территории 
Большеколпанского сельского поселения» 
муниципальной программы Большеколпан-
ского сельского поселения «Социально-
экономическое развитие Большеколпанского 
сельского поселения Гатчинского муници-
пального района»

08 01 7140100000  1 001,16 111,31 11



Мероприятия по обеспечению деятельности 
муниципальных библиотек в рамках подпро-
граммы «Развитие культуры, организация 
праздничных мероприятий на территории 
Большеколпанского сельского поселения» 
муниципальной программы Большеколпан-
ского сельского поселения «Социально-
экономическое развитие Большеколпанского 
сельского поселения Гатчинского муници-
пального района»

08 01 7140112600  1 001,16 111,31 11

Мероприятия по обеспечению деятельности му-
ниципальных библиотек в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры, организация праздничных 
мероприятий на территории Большеколпанского 
сельского поселения» муниципальной програм-
мы Большеколпанского сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие Большекол-
панского сельского поселения Гатчинского муни-
ципального района»

08 01 7140112600 111 612,15 77,96 13

Мероприятия по обеспечению деятельности му-
ниципальных библиотек в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры, организация праздничных 
мероприятий на территории Большеколпанского 
сельского поселения» муниципальной програм-
мы Большеколпанского сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие Большекол-
панского сельского поселения Гатчинского муни-
ципального района»

08 01 7140112600 119 184,87 19,59 11

Мероприятия по обеспечению деятельности му-
ниципальных библиотек в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры, организация праздничных 
мероприятий на территории Большеколпанского 
сельского поселения» муниципальной програм-
мы Большеколпанского сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие Большекол-
панского сельского поселения Гатчинского муни-
ципального района»

08 01 7140112600 242 53,74 9,85 18

Мероприятия по обеспечению деятельности му-
ниципальных библиотек в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры, организация праздничных 
мероприятий на территории Большеколпанского 
сельского поселения» муниципальной програм-
мы Большеколпанского сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие Большекол-
панского сельского поселения Гатчинского муни-
ципального района»

08 01 7140112600 244 150,40 3,91 3

Программная часть сельских поселений 08 01 7000000000  8 925,80 1 144,43 13

Муниципальная программа сельского посе-
ления «Социально-экономическое развитие 
сельского поселения Гатчинского муници-
пального района»

08 01 7100000000  8 925,80 1 144,43 13

Муниципальная программа Большеколпан-
ского сельского поселения «Социально-
экономическое развитие Большеколпанского 
сельского поселения Гатчинского муници-
пального района»

08 01 7100100000  8 925,80 1 144,43 13

Подпрограмма «Развитие культуры, организа-
ция праздничных мероприятий на территории 
Большеколпанского сельского поселения» 
муниципальной программы Большеколпан-
ского сельского поселения «Социально-
экономическое развитие Большеколпанского 
сельского поселения Гатчинского муници-
пального района»

08 01 7140100000  8 925,80 1 144,43 13

Мероприятия по обеспечению деятельности 
подведомственных учреждений культуры в 
рамках подпрограммы «Развитие культуры, 
организация праздничных мероприятий на 
территории Большеколпанского сельско-
го поселения» муниципальной программы 
Большеколпанского сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие Боль-
шеколпанского сельского поселения Гатчин-
ского муниципального района»

08 01 7140112500  8 925,80 1 144,43 13

Мероприятия по обеспечению деятельности под-
ведомственных учреждений культуры в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры, организа-
ция праздничных мероприятий на территории 
Большеколпанского сельского поселения» муни-
ципальной программы Большеколпанского сель-
ского поселения «Социально-экономическое раз-
витие Большеколпанского сельского поселения 
Гатчинского муниципального района»

08 01 7140112500 111 2 868,57 523,30 18



Мероприятия по обеспечению деятельности под-
ведомственных учреждений культуры в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры, организа-
ция праздничных мероприятий на территории 
Большеколпанского сельского поселения» муни-
ципальной программы Большеколпанского сель-
ского поселения «Социально-экономическое раз-
витие Большеколпанского сельского поселения 
Гатчинского муниципального района»

08 01 7140112500 112 0,70 0,20 29

Мероприятия по обеспечению деятельности под-
ведомственных учреждений культуры в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры, организа-
ция праздничных мероприятий на территории 
Большеколпанского сельского поселения» муни-
ципальной программы Большеколпанского сель-
ского поселения «Социально-экономическое раз-
витие Большеколпанского сельского поселения 
Гатчинского муниципального района»

08 01 7140112500 119 866,31 138,84 16

Мероприятия по обеспечению деятельности под-
ведомственных учреждений культуры в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры, организа-
ция праздничных мероприятий на территории 
Большеколпанского сельского поселения» муни-
ципальной программы Большеколпанского сель-
ского поселения «Социально-экономическое раз-
витие Большеколпанского сельского поселения 
Гатчинского муниципального района»

08 01 7140112500 242 123,56 25,90 21

Мероприятия по обеспечению деятельности под-
ведомственных учреждений культуры в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры, организа-
ция праздничных мероприятий на территории 
Большеколпанского сельского поселения» муни-
ципальной программы Большеколпанского сель-
ского поселения «Социально-экономическое раз-
витие Большеколпанского сельского поселения 
Гатчинского муниципального района»

08 01 7140112500 244 5 053,36 456,20 9

Мероприятия по обеспечению деятельности под-
ведомственных учреждений культуры в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры, организа-
ция праздничных мероприятий на территории 
Большеколпанского сельского поселения» муни-
ципальной программы Большеколпанского сель-
ского поселения «Социально-экономическое раз-
витие Большеколпанского сельского поселения 
Гатчинского муниципального района»

08 01 7140112500 852 13,30 0,00 0

Программная часть сельских поселений 11 02 7000000000  2 727,77 324,73 12

Муниципальная программа сельского посе-
ления «Социально-экономическое развитие 
сельского поселения Гатчинского муници-
пального района»

11 02 7100000000  2 727,77 324,73 12

Муниципальная программа Большеколпан-
ского сельского поселения «Социально-
экономическое развитие Большеколпанского 
сельского поселения Гатчинского муници-
пального района»

11 02 7100100000  2 727,77 324,73 12

Подпрограмма «Развитие физической культу-
ры, спорта и молодежной политики на терри-
тории Большеколпанского сельского поселе-
ния» муниципальной программы Большекол-
панского сельского поселения «Социально-
экономическое развитие Большеколпанского 
сельского поселения Гатчинского муници-
пального района»

11 02 7150100000  2 727,77 324,73 12

Мероприятия по обеспечению деятельности 
подведомственных учреждений физкультуры 
и спорта в рамках подпрограммы «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики на территории Большеколпанского 
сельского поселения» муниципальной про-
граммы Большеколпанского сельского посе-
ления «Социально-экономическое развитие 
Большеколпанского сельского поселения Гат-
чинского муниципального района»

11 02 7150112800  2 727,77 324,73 12

Мероприятия по обеспечению деятельности под-
ведомственных учреждений физкультуры и спорта 
в рамках подпрограммы «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики на тер-
ритории Большеколпанского сельского поселения» 
муниципальной программы Большеколпанского 
сельского поселения «Социально-экономическое 
развитие Большеколпанского сельского поселения 
Гатчинского муниципального района»

11 02 7150112800 111 670,63 90,48 13

Мероприятия по обеспечению деятельности под-
ведомственных учреждений физкультуры и спорта 
в рамках подпрограммы «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики на тер-
ритории Большеколпанского сельского поселения» 
муниципальной программы Большеколпанского 
сельского поселения «Социально-экономическое 
развитие Большеколпанского сельского поселения 
Гатчинского муниципального района»

11 02 7150112800 119 202,53 24,18 0



Мероприятия по обеспечению деятельности 
подведомственных учреждений физкультуры и 
спорта в рамках подпрограммы «Развитие физи-
ческой культуры, спорта и молодежной политики 
на территории Большеколпанского сельского 
поселения» муниципальной программы Больше-
колпанского сельского поселения «Социально-
экономическое развитие Большеколпанского 
сельского поселения Гатчинского муниципально-
го района»

11 02 7150112800 244 1 854,61 210,07 0

Программная часть сельских поселений 03 10 7000000000  56,49 0,00 0

Муниципальная программа сельского посе-
ления «Социально-экономическое развитие 
сельского поселения Гатчинского муници-
пального района»

03 10 7100000000  56,49 0,00 0

Муниципальная программа Большеколпан-
ского сельского поселения «Социально-
экономическое развитие Большеколпанского 
сельского поселения Гатчинского муници-
пального района»

03 10 7100100000  56,49 0,00 0

Подпрограмма «Обеспечение безопасности 
на территории Большеколпанского сельско-
го поселения» муниципальной программы 
Большеколпанского сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие Боль-
шеколпанского сельского поселения Гатчин-
ского муниципального района»

03 10 7120100000  56,49 0,00 0

Мероприятия по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности в рамках под-
программы «Обеспечение безопасности на 
территории Большеколпанского сельско-
го поселения» муниципальной программы 
Большеколпанского сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие Боль-
шеколпанского сельского поселения Гатчин-
ского муниципального района»

03 10 7120115120  56,49 0,00 0

Мероприятия по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение безопасности на территории 
Большеколпанского сельского поселения» муни-
ципальной программы Большеколпанского сель-
ского поселения «Социально-экономическое раз-
витие Большеколпанского сельского поселения 
Гатчинского муниципального района»

03 10 7120115120 244 56,49 0,00 0

Программная часть сельских поселений 05 02 7000000000  66,00 0,00 0

Муниципальная программа сельского посе-
ления «Социально-экономическое развитие 
сельского поселения Гатчинского муници-
пального района»

05 02 7100000000  66,00 0,00 0

Муниципальная программа Большеколпан-
ского сельского поселения «Социально-
экономическое развитие Большеколпанского 
сельского поселения Гатчинского муници-
пального района»

05 02 7100100000  66,00 0,00 0

Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство, содержание автомобильных дорог и 
благоустройство территории Большеколпан-
ского сельского поселения» муниципальной 
программы Большеколпанского сельского 
поселения «Социально-экономическое разви-
тие Большеколпанского сельского поселения 
Гатчинского муниципального района»

05 02 7130100000  66,00 0,00 0

Мероприятия по организации и содержанию 
мест захоронений в рамках подпрограммы 
«Жилищно-коммунальное хозяйство, содер-
жание автомобильных дорог и благоустрой-
ство территории Большеколпанского сель-
ского поселения» муниципальной программы 
большеколпанского сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие Боль-
шеколпанского сельского поселения Гатчин-
ского муниципального района»

05 02 7130115410  66,00 0,00 0

Мероприятия по организации и содержанию мест 
захоронений в рамках подпрограммы «Жилищно-
коммунальное хозяйство, содержание автомо-
бильных дорог и благоустройство территории 
Большеколпанского сельского поселения» муни-
ципальной программы большеколпанского сель-
ского поселения «Социально-экономическое раз-
витие Большеколпанского сельского поселения 
Гатчинского муниципального района»

05 02 7130115410 244 66,00 0,00 0

Программная часть сельских поселений 04 12 7000000000  30,00 7,50 25

Муниципальная программа сельского посе-
ления «Социально-экономическое развитие 
сельского поселения Гатчинского муници-
пального района»

04 12 7100000000  30,00 7,50 25



Муниципальная программа Большеколпан-
ского сельского поселения «Социально-
экономическое развитие Большеколпанского 
сельского поселения Гатчинского муници-
пального района»

04 12 7100100000  30,00 7,50 25

Подпрограмма «Стимулирование экономиче-
ской активности на территории Большекол-
панского сельского поселения» муниципаль-
ной программы Большеколпанского сельского 
поселения «Социально-экономическое разви-
тие Большеколпанского сельского поселения 
Гатчинского муниципального района»

04 12 7110100000  30,00 7,50 25

Мероприятия по развитию и поддержке пред-
принимательства в рамках подпрограммы 
«Стимулирование экономической активности 
на территории Большеколпанского сельско-
го поселения» муниципальной программы 
Большеколпанского сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие Боль-
шеколпанского сельского поселения Гатчин-
ского муниципального района»

04 12 7110115510  30,00 7,50 25

Мероприятия по развитию и поддержке предпри-
нимательства в рамках подпрограммы «Стиму-
лирование экономической активности на терри-
тории Большеколпанского сельского поселения» 
муниципальной программы Большеколпанского 
сельского поселения «Социально-экономическое 
развитие Большеколпанского сельского поселе-
ния Гатчинского муниципального района»

04 12 7110115510 244 30,00 7,50 25

Программная часть сельских поселений 05 03 7000000000  318,07 72,54 0

Муниципальная программа сельского посе-
ления «Социально-экономическое развитие 
сельского поселения Гатчинского муници-
пального района»

05 03 7100000000  318,07 72,54 0

Муниципальная программа Большеколпан-
ского сельского поселения «Социально-
экономическое развитие Большеколпанского 
сельского поселения Гатчинского муници-
пального района»

05 03 7100100000  318,07 72,54 23

Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство, содержание автомобильных дорог и 
благоустройство территории Большеколпан-
ского сельского поселения» муниципальной 
программы Большеколпанского сельского 
поселения «Социально-экономическое разви-
тие Большеколпанского сельского поселения 
Гатчинского муниципального района»

05 03 7130100000  318,07 72,54 23

Мероприятия по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности муни-
ципальных объектов в рамках подпрограммы 
«Жилищно-коммунальное хозяйство, содер-
жание автомобильных дорог и благоустрой-
ство территории Большеколпанского сель-
ского поселения» муниципальной программы 
большеколпанского сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие Боль-
шеколпанского сельского поселения Гатчин-
ского муниципального района»

05 03 7130115530  318,07 72,54 23

Мероприятия по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности муни-
ципальных объектов в рамках подпрограммы 
«Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание 
автомобильных дорог и благоустройство терри-
тории Большеколпанского сельского поселения» 
муниципальной программы большеколпанского 
сельского поселения «Социально-экономическое 
развитие Большеколпанского сельского поселе-
ния Гатчинского муниципального района»

05 03 7130115530 244 318,07 72,54 23

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 01 13 6000000000  1,00 0,00 0

Содержание органов местного самоуправле-
ния 01 13 6180000000  1,00 0,00 0

Обеспечение выполнения органами местного 
самоуправления муниципальных образова-
ний отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области в сфере админи-
стративных правоотношений в рамках непро-
граммных расходов ОМСУ

01 13 6180071340  1,00 0,00 0

Обеспечение выполнения органами местного 
самоуправления муниципальных образований 
отдельных государственных полномочий Ленин-
градской области в сфере административных 
правоотношений в рамках непрограммных рас-
ходов ОМСУ

01 13 6180071340 244 1,00 0,00 0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 01 03 6000000000  10,00 0,00 0

Содержание органов местного самоуправле-
ния 01 03 6180000000  10,00 0,00 0



Обеспечение деятельности Совета депутатов 
муниципального образования в рамках непро-
граммных расходов ОМСУ

01 03 6180011050  10,00 0,00 0

Обеспечение деятельности Совета депутатов 
муниципального образования в рамках непро-
граммных расходов ОМСУ

01 03 6180011050 123 10,00 0,00 0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 01 04 6000000000  3 783,44 1 060,40 28

Содержание органов местного самоуправле-
ния 01 04 6180000000  3 783,44 1 060,40 28

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

01 04 6180011030  3 783,44 1 060,40 28

Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления, в том числе оплата труда немуни-
ципальных служащих, в рамках непрограммных 
расходов ОМСУ

01 04 6180011030 121 1 430,51 343,25 24

Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления, в том числе оплата труда немуни-
ципальных служащих, в рамках непрограммных 
расходов ОМСУ

01 04 6180011030 122 30,00 2,61 9

Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления, в том числе оплата труда немуни-
ципальных служащих, в рамках непрограммных 
расходов ОМСУ

01 04 6180011030 129 432,01 110,65 26

Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления, в том числе оплата труда немуни-
ципальных служащих, в рамках непрограммных 
расходов ОМСУ

01 04 6180011030 242 231,96 11,16 5

Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления, в том числе оплата труда немуни-
ципальных служащих, в рамках непрограммных 
расходов ОМСУ

01 04 6180011030 244 1 616,46 589,96 36

Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления, в том числе оплата труда немуни-
ципальных служащих, в рамках непрограммных 
расходов ОМСУ

01 04 6180011030 852 42,50 2,77 7

Программная часть сельских поселений 05 05 7000000000  9 712,93 1 016,15 10

Муниципальная программа сельского посе-
ления «Социально-экономическое развитие 
сельского поселения Гатчинского муници-
пального района»

05 05 7100000000  9 712,93 1 016,15 10

Муниципальная программа Большеколпан-
ского сельского поселения «Социально-
экономическое развитие Большеколпанского 
сельского поселения Гатчинского муници-
пального района»

05 05 7100100000  9 712,93 1 016,15 10

Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство, содержание автомобильных дорог и 
благоустройство территории Большеколпан-
ского сельского поселения» муниципальной 
программы Большеколпанского сельского 
поселения «Социально-экономическое разви-
тие Большеколпанского сельского поселения 
Гатчинского муниципального района»

05 05 7130100000  9 712,93 1 016,15 10

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений (ПРОЧИЕ) в рамках подпро-
граммы «Жилищно-коммунальное хозяйство, 
содержание автомобильных дорог и бла-
гоустройство территории Большеколпанского 
сельского поселения» муниципальной про-
граммы большеколпанского сельского посе-
ления «Социально-экономическое развитие 
Большеколпанского сельского поселения Гат-
чинского муниципального района»

05 05 7130112900  9 712,93 1 016,15 10

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений (ПРОЧИЕ) в рамках подпрограммы 
«Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание 
автомобильных дорог и благоустройство терри-
тории Большеколпанского сельского поселения» 
муниципальной программы большеколпанского 
сельского поселения «Социально-экономическое 
развитие Большеколпанского сельского поселе-
ния Гатчинского муниципального района»

05 05 7130112900 111 2 957,97 496,05 17

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений (ПРОЧИЕ) в рамках подпрограммы 
«Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание 
автомобильных дорог и благоустройство терри-
тории Большеколпанского сельского поселения» 
муниципальной программы большеколпанского 
сельского поселения «Социально-экономическое 
развитие Большеколпанского сельского поселе-
ния Гатчинского муниципального района»

05 05 7130112900 119 893,30 111,70 13



Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений (ПРОЧИЕ) в рамках подпрограммы 
«Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание 
автомобильных дорог и благоустройство терри-
тории Большеколпанского сельского поселения» 
муниципальной программы большеколпанского 
сельского поселения «Социально-экономическое 
развитие Большеколпанского сельского поселе-
ния Гатчинского муниципального района»

05 05 7130112900 242 25,20 19,80 79

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений (ПРОЧИЕ) в рамках подпрограммы 
«Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание 
автомобильных дорог и благоустройство терри-
тории Большеколпанского сельского поселения» 
муниципальной программы большеколпанского 
сельского поселения «Социально-экономическое 
развитие Большеколпанского сельского поселе-
ния Гатчинского муниципального района»

05 05 7130112900 244 5 832,33 386,59 7

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений (ПРОЧИЕ) в рамках подпрограммы 
«Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание 
автомобильных дорог и благоустройство терри-
тории Большеколпанского сельского поселения» 
муниципальной программы большеколпанского 
сельского поселения «Социально-экономическое 
развитие Большеколпанского сельского поселе-
ния Гатчинского муниципального района»

05 05 7130112900 852 4,13 2,02 49

Программная часть сельских поселений 05 01 7000000000  11 574,26 3 492,65 30

Муниципальная программа сельского посе-
ления «Социально-экономическое развитие 
сельского поселения Гатчинского муници-
пального района»

05 01 7100000000  11 574,26 3 492,65 30

Муниципальная программа Большеколпан-
ского сельского поселения «Социально-
экономическое развитие Большеколпанского 
сельского поселения Гатчинского муници-
пального района»

05 01 7100100000  11 574,26 3 492,65 30

Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство, содержание автомобильных дорог и 
благоустройство территории Большеколпан-
ского сельского поселения» муниципальной 
программы Большеколпанского сельского 
поселения «Социально-экономическое разви-
тие Большеколпанского сельского поселения 
Гатчинского муниципального района»

05 01 7130100000  11 574,26 3 492,65 30

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства в рамках 
подпрограммы «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство, содержание автомобильных дорог и 
благоустройство территории Большеколпан-
ского сельского поселения» муниципальной 
программы большеколпанского сельского 
поселения «Социально-экономическое разви-
тие Большеколпанского сельского поселения 
Гатчинского муниципального района»

05 01 71301S9602  11 574,26 3 492,65 30

Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства в рамках подпрограммы 
«Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание 
автомобильных дорог и благоустройство терри-
тории Большеколпанского сельского поселения» 
муниципальной программы большеколпанского 
сельского поселения «Социально-экономическое 
развитие Большеколпанского сельского поселе-
ния Гатчинского муниципального района»

05 01 71301S9602 412 11 574,26 3 492,65 30

Программная часть сельских поселений 05 01 7000000000  23 124,26 7 115,16 31

Муниципальная программа сельского посе-
ления «Социально-экономическое развитие 
сельского поселения Гатчинского муници-
пального района»

05 01 7100000000  23 124,26 7 115,16 31

Муниципальная программа Большеколпан-
ского сельского поселения «Социально-
экономическое развитие Большеколпанского 
сельского поселения Гатчинского муници-
пального района»

05 01 7100100000  23 124,26 7 115,16 31

Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство, содержание автомобильных дорог и 
благоустройство территории Большеколпан-
ского сельского поселения» муниципальной 
программы Большеколпанского сельского 
поселения «Социально-экономическое разви-
тие Большеколпанского сельского поселения 
Гатчинского муниципального района»

05 01 7130100000  23 124,26 7 115,16 31



Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, 
втом числе переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства в рамках подпрограммы 
«Жилищно-коммунальное хозяйство, содер-
жание автомобильных дорог и благоустрой-
ство территории Большеколпанского сель-
ского поселения» муниципальной программы 
большеколпанского сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие Боль-
шеколпанского сельского поселения Гатчин-
ского муниципального района»

05 01 7130109502  15 408,09 4 740,95 31

Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда, втом числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэ-
тажного жилищного строительства в рамках под-
программы «Жилищно-коммунальное хозяйство, 
содержание автомобильных дорог и благоустрой-
ство территории Большеколпанского сельского 
поселения» муниципальной программы больше-
колпанского сельского поселения «Социально-
экономическое развитие Большеколпанского 
сельского поселения Гатчинского муниципально-
го района»

05 01 7130109502 412 15 408,09 4 740,95 31

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, 
втом числе переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства в рамках подпрограммы 
«Жилищно-коммунальное хозяйство, содер-
жание автомобильных дорог и благоустрой-
ство территории Большеколпанского сель-
ского поселения» муниципальной программы 
большеколпанского сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие Боль-
шеколпанского сельского поселения Гатчин-
ского муниципального района»

05 01 7130109602  7 716,17 2 374,21 31

Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда, втом числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэ-
тажного жилищного строительства в рамках под-
программы «Жилищно-коммунальное хозяйство, 
содержание автомобильных дорог и благоустрой-
ство территории Большеколпанского сельского 
поселения» муниципальной программы больше-
колпанского сельского поселения «Социально-
экономическое развитие Большеколпанского 
сельского поселения Гатчинского муниципально-
го района»

05 01 7130109602 412 7 716,17 2 374,21 31

Программная часть сельских поселений 07 07 7000000000  366,49 0,00 0

Муниципальная программа сельского посе-
ления «Социально-экономическое развитие 
сельского поселения Гатчинского муници-
пального района»

07 07 7100000000  366,49 0,00 0

Муниципальная программа Большеколпан-
ского сельского поселения «Социально-
экономическое развитие Большеколпанского 
сельского поселения Гатчинского муници-
пального района»

07 07 7100100000  366,49 0,00 0

Подпрограмма «Развитие физической культу-
ры, спорта и молодежной политики на терри-
тории Большеколпанского сельского поселе-
ния» муниципальной программы Большекол-
панского сельского поселения «Социально-
экономическое развитие Большеколпанского 
сельского поселения Гатчинского муници-
пального района»

07 07 7150100000  366,49 0,00 0

Организация временных оплачиваемых рабо-
чих мест для несовершеннолетних граждан в 
рамках подпрограммы «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
на территории Большеколпанского сельско-
го поселения» муниципальной программы 
Большеколпанского сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие Боль-
шеколпанского сельского поселения Гатчин-
ского муниципального района»

07 07 7150115660  366,49 0,00 0

Организация временных оплачиваемых рабочих 
мест для несовершеннолетних граждан в рамках 
подпрограммы «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики на территории 
Большеколпанского сельского поселения» муни-
ципальной программы Большеколпанского сель-
ского поселения «Социально-экономическое раз-
витие Большеколпанского сельского поселения 
Гатчинского муниципального района»

07 07 7150115660 111 255,81 0,00 0



Организация временных оплачиваемых рабочих 
мест для несовершеннолетних граждан в рамках 
подпрограммы «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики на территории 
Большеколпанского сельского поселения» муни-
ципальной программы Большеколпанского сель-
ского поселения «Социально-экономическое раз-
витие Большеколпанского сельского поселения 
Гатчинского муниципального района»

07 07 7150115660 119 110,68 0,00 0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 02 03 6000000000  431,62 72,55

Прочие расходы 02 03 6290000000  431,62 72,55

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных рас-
ходов ОМСУ

02 03 6290051180  431,62 72,55

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты в рамках непрограммных расходов ОМСУ

02 03 6290051180 121 288,46 58,06

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты в рамках непрограммных расходов ОМСУ

02 03 6290051180 129 124,81 14,49

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты в рамках непрограммных расходов ОМСУ

02 03 6290051180 244 18,35 0,00

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 01 13 6000000000  125,50 31,38

Прочие расходы 01 13 6290000000  125,50 31,38

Передача полномочий по жилищному контро-
лю в рамках непрограммных расходов ОМСУ 01 13 6290013010  125,50 31,38

Передача полномочий по жилищному контролю в 
рамках непрограммных расходов ОМСУ 01 13 6290013010 540 125,50 31,38

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 01 13 6000000000  62,00 15,50

Прочие расходы 01 13 6290000000  62,00 15,50

Передача полномочий по казначейскому ис-
полнению бюджетов поселений в рамках не-
программных расходов ОМСУ

01 13 6290013020  62,00 15,50

Передача полномочий по казначейскому ис-
полнению бюджетов поселений в рамках непро-
граммных расходов ОМСУ

01 13 6290013020 540 62,00 15,50

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 01 13 6000000000  33,70 8,43

Прочие расходы 01 13 6290000000  33,70 8,43

Передача полномочий по некоторым жилищ-
ным вопросам в рамках непрограммных рас-
ходов ОМСУ

01 13 6290013030  33,70 8,43

Передача полномочий по некоторым жилищным 
вопросам в рамках непрограммных расходов 
ОМСУ

01 13 6290013030 540 33,70 8,43

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 01 13 6000000000  106,94 26,74

Прочие расходы 01 13 6290000000  106,94 26,74

Передача полномочий по организации цен-
трализованных коммунальных услуг в рамках 
непрограммных расходов ОМСУ

01 13 6290013070  106,94 26,74

Передача полномочий по организации централи-
зованных коммунальных услуг в рамках непро-
граммных расходов ОМСУ

01 13 6290013070 540 106,94 26,74

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 01 13 6000000000  113,00 28,25

Прочие расходы 01 13 6290000000  113,00 28,25

Передача полномочий по осуществлению фи-
нансового контроля бюджетов поселений в 
рамках непрограммных расходов ОМСУ

01 13 6290013060  113,00 28,25

Передача полномочий по осуществлению финан-
сового контроля бюджетов поселений в рамках 
непрограммных расходов ОМСУ

01 13 6290013060 540 113,00 28,25

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 01 13 6000000000  36,78 9,20

Прочие расходы 01 13 6290000000  36,78 9,20

Передача полномочий по регулированию та-
рифов на товары и услуги организаций ком-
мунального комплекса в рамках непрограмм-
ных расходов ОМСУ

01 13 6290013040  36,78 9,20

Передача полномочий по регулированию тари-
фов на товары и услуги организаций коммуналь-
ного комплекса в рамках непрограммных рас-
ходов ОМСУ

01 13 6290013040 540 36,78 9,20

Программная часть сельских поселений 05 01 7000000000  980,00 114,91



Муниципальная программа сельского посе-
ления «Социально-экономическое развитие 
сельского поселения Гатчинского муници-
пального района»

05 01 7100000000  980,00 114,91

Муниципальная программа Большеколпан-
ского сельского поселения «Социально-
экономическое развитие Большеколпанского 
сельского поселения Гатчинского муници-
пального района»

05 01 7100100000  980,00 114,91

Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство, содержание автомобильных дорог и 
благоустройство территории Большеколпан-
ского сельского поселения» муниципальной 
программы Большеколпанского сельского 
поселения «Социально-экономическое разви-
тие Большеколпанского сельского поселения 
Гатчинского муниципального района»

05 01 7130100000  980,00 114,91

Перечисление ежемесячных взносов в фонд 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме на счет региональ-
ного оператора в рамках подпрограммы 
«Жилищно-коммунальное хозяйство, содер-
жание автомобильных дорог и благоустрой-
ство территории Большеколпанского сель-
ского поселения» муниципальной программы 
большеколпанского сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие Боль-
шеколпанского сельского поселения Гатчин-
ского муниципального района»

05 01 7130116400  980,00 114,91

Перечисление ежемесячных взносов в фонд 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме на счет регионального 
оператора в рамках подпрограммы «Жилищно-
коммунальное хозяйство, содержание автомо-
бильных дорог и благоустройство территории 
Большеколпанского сельского поселения» муни-
ципальной программы большеколпанского сель-
ского поселения «Социально-экономическое раз-
витие Большеколпанского сельского поселения 
Гатчинского муниципального района»

05 01 7130116400 244 980,00 114,91

Программная часть сельских поселений 08 01 7000000000  494,30 34,07

Муниципальная программа сельского посе-
ления «Социально-экономическое развитие 
сельского поселения Гатчинского муници-
пального района»

08 01 7100000000  494,30 34,07

Муниципальная программа Большеколпан-
ского сельского поселения «Социально-
экономическое развитие Большеколпанского 
сельского поселения Гатчинского муници-
пального района»

08 01 7100100000  494,30 34,07

Подпрограмма «Развитие культуры, организа-
ция праздничных мероприятий на территории 
Большеколпанского сельского поселения» 
муниципальной программы Большеколпан-
ского сельского поселения «Социально-
экономическое развитие Большеколпанского 
сельского поселения Гатчинского муници-
пального района»

08 01 7140100000  494,30 34,07

Проведение культурно-массовых меро-
приятий к праздничным и памятным датам в 
рамках подпрограммы «Развитие культуры, 
организация праздничных мероприятий на 
территории Большеколпанского сельско-
го поселения» муниципальной программы 
Большеколпанского сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие Боль-
шеколпанского сельского поселения Гатчин-
ского муниципального района»

08 01 7140115630  494,30 34,07

Проведение культурно-массовых мероприятий к 
праздничным и памятным датам в рамках под-
программы «Развитие культуры, организация 
праздничных мероприятий на территории Боль-
шеколпанского сельского поселения» муници-
пальной программы Большеколпанского сель-
ского поселения «Социально-экономическое раз-
витие Большеколпанского сельского поселения 
Гатчинского муниципального района»

08 01 7140115630 244 494,30 34,07

Программная часть сельских поселений 05 03 7000000000  1 952,49 760,01

Муниципальная программа сельского посе-
ления «Социально-экономическое развитие 
сельского поселения Гатчинского муници-
пального района»

05 03 7100000000  1 952,49 760,01

Муниципальная программа Большеколпан-
ского сельского поселения «Социально-
экономическое развитие Большеколпанского 
сельского поселения Гатчинского муници-
пального района»

05 03 7100100000  1 952,49 760,01



Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство, содержание автомобильных дорог и 
благоустройство территории Большеколпан-
ского сельского поселения» муниципальной 
программы Большеколпанского сельского 
поселения «Социально-экономическое разви-
тие Большеколпанского сельского поселения 
Гатчинского муниципального района»

05 03 7130100000  1 952,49 760,01

Проведение мероприятий по организации 
уличного освещения в рамках подпрограммы 
«Жилищно-коммунальное хозяйство, содер-
жание автомобильных дорог и благоустрой-
ство территории Большеколпанского сель-
ского поселения» муниципальной программы 
большеколпанского сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие Боль-
шеколпанского сельского поселения Гатчин-
ского муниципального района»

05 03 7130115380  1 952,49 760,01

Проведение мероприятий по организации 
уличного освещения в рамках подпрограммы 
«Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание 
автомобильных дорог и благоустройство терри-
тории Большеколпанского сельского поселения» 
муниципальной программы большеколпанского 
сельского поселения «Социально-экономическое 
развитие Большеколпанского сельского поселе-
ния Гатчинского муниципального района»

05 03 7130115380 244 1 952,49 760,01

Программная часть сельских поселений 05 01 7000000000  3 585,55 1 171,90

Муниципальная программа сельского посе-
ления «Социально-экономическое развитие 
сельского поселения Гатчинского муници-
пального района»

05 01 7100000000  3 585,55 1 171,90

Муниципальная программа Большеколпан-
ского сельского поселения «Социально-
экономическое развитие Большеколпанского 
сельского поселения Гатчинского муници-
пального района»

05 01 7100100000  3 585,55 1 171,90

Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство, содержание автомобильных дорог и 
благоустройство территории Большеколпан-
ского сельского поселения» муниципальной 
программы Большеколпанского сельского 
поселения «Социально-экономическое разви-
тие Большеколпанского сельского поселения 
Гатчинского муниципального района»

05 01 7130100000  3 585,55 1 171,90

Проведение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда в рамках подпрограммы «Жилищно-
коммунальное хозяйство, содержание авто-
мобильных дорог и благоустройство терри-
тории Большеколпанского сельского поселе-
ния» муниципальной программы большекол-
панского сельского поселения «Социально-
экономическое развитие Большеколпанского 
сельского поселения Гатчинского муници-
пального района»

05 01 7130115620  3 585,55 1 171,90

Проведение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда в рамках 
подпрограммы «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство, содержание автомобильных дорог и 
благоустройство территории Большеколпанского 
сельского поселения» муниципальной програм-
мы большеколпанского сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие Большекол-
панского сельского поселения Гатчинского муни-
ципального района»

05 01 7130115620 412 3 585,55 1 171,90

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 01 13 6000000000  1 083,36 233,70

Прочие расходы 01 13 6290000000  1 083,36 233,70

Проведение мероприятий, осуществляемых 
органами местного самоуправления, в рамках 
непрограммных расходов ОМСУ

01 13 6290015050  1 083,36 233,70

Проведение мероприятий, осуществляемых орга-
нами местного самоуправления, в рамках непро-
граммных расходов ОМСУ

01 13 6290015050 244 1 066,36 233,70

Проведение мероприятий, осуществляемых орга-
нами местного самоуправления, в рамках непро-
граммных расходов ОМСУ

01 13 6290015050 853 17,00 0,00

Программная часть сельских поселений 05 03 7000000000  7 874,30 678,62

Муниципальная программа сельского посе-
ления «Социально-экономическое развитие 
сельского поселения Гатчинского муници-
пального района»

05 03 7100000000  7 874,30 678,62

Муниципальная программа Большеколпан-
ского сельского поселения «Социально-
экономическое развитие Большеколпанского 
сельского поселения Гатчинского муници-
пального района»

05 03 7100100000  7 874,30 678,62



Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство, содержание автомобильных дорог и 
благоустройство территории Большеколпан-
ского сельского поселения» муниципальной 
программы Большеколпанского сельского 
поселения «Социально-экономическое разви-
тие Большеколпанского сельского поселения 
Гатчинского муниципального района»

05 03 7130100000  7 874,30 678,62

Прочие мероприятия по благоустройству тер-
ритории поселения в рамках подпрограммы 
«Жилищно-коммунальное хозяйство, содер-
жание автомобильных дорог и благоустрой-
ство территории Большеколпанского сель-
ского поселения» муниципальной программы 
большеколпанского сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие Боль-
шеколпанского сельского поселения Гатчин-
ского муниципального района»

05 03 7130115420  7 874,30 678,62

Прочие мероприятия по благоустройству тер-
ритории поселения в рамках подпрограммы 
«Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание 
автомобильных дорог и благоустройство терри-
тории Большеколпанского сельского поселения» 
муниципальной программы большеколпанского 
сельского поселения «Социально-экономическое 
развитие Большеколпанского сельского поселе-
ния Гатчинского муниципального района»

05 03 7130115420 244 7 874,30 678,62

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 01 04 6000000000  1 580,02 451,07

Расходы на выплаты муниципальным служа-
щим органов местного самоуправления 01 04 6170000000  1 580,02 451,07

Расходы на обеспечение деятельности гла-
вы местной администрации в рамках непро-
граммных расходов ОМСУ

01 04 6170011040  1 580,02 451,07

Расходы на обеспечение деятельности главы 
местной администрации в рамках непрограмм-
ных расходов ОМСУ

01 04 6170011040 121 1 213,53 355,03

Расходы на обеспечение деятельности главы 
местной администрации в рамках непрограмм-
ных расходов ОМСУ

01 04 6170011040 129 366,49 96,04

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 01 04 6000000000  9 582,03 1 519,81

Расходы на выплаты муниципальным служа-
щим органов местного самоуправления 01 04 6170000000  9 582,03 1 519,81

Расходы на обеспечение деятельности муни-
ципальных служащих органов местного само-
управления (ФОТ) в рамках непрограммных 
расходов ОМСУ

01 04 6170011020  9 582,03 1 519,81

Расходы на обеспечение деятельности муници-
пальных служащих органов местного самоуправ-
ления (ФОТ) в рамках непрограммных расходов 
ОМСУ

01 04 6170011020 121 7 359,47 1 213,17

Расходы на обеспечение деятельности муници-
пальных служащих органов местного самоуправ-
ления (ФОТ) в рамках непрограммных расходов 
ОМСУ

01 04 6170011020 129 2 222,56 306,64

Программная часть сельских поселений 04 12 7000000000  64,30 0,00

Муниципальная программа сельского посе-
ления «Социально-экономическое развитие 
сельского поселения Гатчинского муници-
пального района»

04 12 7100000000  64,30 0,00

Муниципальная программа Большеколпан-
ского сельского поселения «Социально-
экономическое развитие Большеколпанского 
сельского поселения Гатчинского муници-
пального района»

04 12 7100100000  64,30 0,00

Подпрограмма «Стимулирование экономиче-
ской активности на территории Большекол-
панского сельского поселения» муниципаль-
ной программы Большеколпанского сельского 
поселения «Социально-экономическое разви-
тие Большеколпанского сельского поселения 
Гатчинского муниципального района»

04 12 7110100000  64,30 0,00

Реализация мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда 
в рамках подпрограммы «Стимулирование 
экономической активности на территории 
Большеколпанского сельского поселения» 
муниципальной программы Большеколпан-
ского сельского поселения «Социально-
экономическое развитие Большеколпанского 
сельского поселения Гатчинского муници-
пального района»

04 12 7110115330  64,30 0,00



Реализация мероприятий, направленных на сни-
жение напряженности на рынке труда в рамках 
подпрограммы «Стимулирование экономической 
активности на территории Большеколпанского 
сельского поселения» муниципальной програм-
мы Большеколпанского сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие Большекол-
панского сельского поселения Гатчинского муни-
ципального района»

04 12 7110115330 111 44,89 0,00

Реализация мероприятий, направленных на сни-
жение напряженности на рынке труда в рамках 
подпрограммы «Стимулирование экономической 
активности на территории Большеколпанского 
сельского поселения» муниципальной програм-
мы Большеколпанского сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие Большекол-
панского сельского поселения Гатчинского муни-
ципального района»

04 12 7110115330 119 19,41 0,00

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 01 11 6000000000  100,00 0,00

Прочие расходы 01 11 6290000000  100,00 0,00

Резервные фонды местных администраций в 
рамках непрограммных расходов ОМСУ 01 11 6290015020  100,00 0,00

Резервные фонды местных администраций в 
рамках непрограммных расходов ОМСУ 01 11 6290015020 870 100,00 0,00

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 01 13 6000000000  78,50 0,00

Прочие расходы 01 13 6290000000  78,50 0,00

Содействие развитию иных форм местного 
самоуправления на части территории насе-
ленных пунктов, являющихся административ-
ными центрами поселений, в рамках непро-
граммных расходов ОМСУ

01 13 6290017000  78,50 0,00

Содействие развитию иных форм местного са-
моуправления на части территории населенных 
пунктов, являющихся административными цен-
трами поселений, в рамках непрограммных рас-
ходов ОМСУ

01 13 6290017000 242 53,50 0,00

Содействие развитию иных форм местного са-
моуправления на части территории населенных 
пунктов, являющихся административными цен-
трами поселений, в рамках непрограммных рас-
ходов ОМСУ

01 13 6290017000 244 25,00 0,00

Программная часть сельских поселений 05 01 7000000000  200,00 0,00

Муниципальная программа сельского посе-
ления «Социально-экономическое развитие 
сельского поселения Гатчинского муници-
пального района»

05 01 7100000000  200,00 0,00

Муниципальная программа Большеколпан-
ского сельского поселения «Социально-
экономическое развитие Большеколпанского 
сельского поселения Гатчинского муници-
пального района»

05 01 7100100000  200,00 0,00

Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство, содержание автомобильных дорог и 
благоустройство территории Большеколпан-
ского сельского поселения» муниципальной 
программы Большеколпанского сельского 
поселения «Социально-экономическое разви-
тие Большеколпанского сельского поселения 
Гатчинского муниципального района»

05 01 7130100000  200,00 0,00

Содержание муниципального жилищного 
фонда, в том числе капитальный ремонт му-
ниципального жилищного фонда в рамках 
подпрограммы «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство, содержание автомобильных дорог и 
благоустройство территории Большеколпан-
ского сельского поселения» муниципальной 
программы большеколпанского сельского 
поселения «Социально-экономическое разви-
тие Большеколпанского сельского поселения 
Гатчинского муниципального района»

05 01 7130115200  200,00 0,00

Содержание муниципального жилищного фонда, 
в том числе капитальный ремонт муниципаль-
ного жилищного фонда в рамках подпрограммы 
«Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание 
автомобильных дорог и благоустройство терри-
тории Большеколпанского сельского поселения» 
муниципальной программы большеколпанского 
сельского поселения «Социально-экономическое 
развитие Большеколпанского сельского поселе-
ния Гатчинского муниципального района»

05 01 7130115200 244 200,00 0,00

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 01 13 6000000000  26,25 7,16

Прочие расходы 01 13 6290000000  26,25 7,16



Содержание муниципального нежилого фон-
да, в том числе капитальный ремонт муни-
ципального нежилого фонда (кроме зданий, 
переданных в оперативное управление под-
ведомственным учреждениям)

01 13 6290015500  26,25 7,16

Содержание муниципального нежилого фонда, 
в том числе капитальный ремонт муниципально-
го нежилого фонда (кроме зданий, переданных 
в оперативное управление подведомственным 
учреждениям)

01 13 6290015500 244 26,25 7,16

Программная часть сельских поселений 04 09 7000000000  671,75 0,00

Муниципальная программа сельского посе-
ления «Социально-экономическое развитие 
сельского поселения Гатчинского муници-
пального района»

04 09 7100000000  671,75 0,00

Муниципальная программа Большеколпан-
ского сельского поселения «Социально-
экономическое развитие Большеколпанского 
сельского поселения Гатчинского муници-
пального района»

04 09 7100100000  671,75 0,00

Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство, содержание автомобильных дорог и 
благоустройство территории Большеколпан-
ского сельского поселения» муниципальной 
программы Большеколпанского сельского 
поселения «Социально-экономическое разви-
тие Большеколпанского сельского поселения 
Гатчинского муниципального района»

04 09 7130100000  671,75 0,00

Софинансирование капитального ремонта и 
ремонта автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в рамках подпро-
граммы «Жилищно-коммунальное хозяйство, 
содержание автомобильных дорог и бла-
гоустройство территории Большеколпанского 
сельского поселения» муниципальной про-
граммы Большеколпанского сельского посе-
ления «Социально-экономическое развитие 
Большеколпанского сельского поселения Гат-
чинского муниципального района»

04 09 71301S0140  671,75 0,00

Софинансирование капитального ремонта и ре-
монта автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в рамках подпрограммы 
«Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание 
автомобильных дорог и благоустройство терри-
тории Большеколпанского сельского поселения» 
муниципальной программы Большеколпанского 
сельского поселения «Социально-экономическое 
развитие Большеколпанского сельского поселе-
ния Гатчинского муниципального района»

04 09 71301S0140 244 671,75 0,00

Программная часть сельских поселений 05 03 7000000000  500,00 0,00

Муниципальная программа сельского посе-
ления «Социально-экономическое развитие 
сельского поселения Гатчинского муници-
пального района»

05 03 7100000000  500,00 0,00

Муниципальная программа Большеколпан-
ского сельского поселения «Социально-
экономическое развитие Большеколпанского 
сельского поселения Гатчинского муници-
пального района»

05 03 7100100000  500,00 0,00

Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство, содержание автомобильных дорог и 
благоустройство территории Большеколпан-
ского сельского поселения» муниципальной 
программы Большеколпанского сельского 
поселения «Социально-экономическое разви-
тие Большеколпанского сельского поселения 
Гатчинского муниципального района»

05 03 7130100000  500,00 0,00

Софинансирование мероприятий по содей-
ствию развитию на части территории посе-
лений иных форм местного самоуправления 
и реализация проектов местных инициатив 
граждан в рамках подпрограммы «Жилищно-
коммунальное хозяйство, содержание авто-
мобильных дорог и благоустройство терри-
тории Большеколпанского сельского поселе-
ния» муниципальной программы большекол-
панского сельского поселения «Социально-
экономическое развитие Большеколпанского 
сельского поселения Гатчинского муници-
пального района»

05 03 71301S1567  500,00 0,00



Софинансирование мероприятий по содействию 
развитию на части территории поселений иных 
форм местного самоуправления и реализация 
проектов местных инициатив граждан в рамках 
подпрограммы «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство, содержание автомобильных дорог и 
благоустройство территории Большеколпанского 
сельского поселения» муниципальной програм-
мы большеколпанского сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие Большекол-
панского сельского поселения Гатчинского муни-
ципального района»

05 03 71301S1567 244 500,00 0,00

Итого     106 793,56 19 914,33

Приложение 11
к Решению Совета депутатов

                    МО Большеколпанское сельское поселение
№ 32 от 26 мая 2016 г.

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

Большеколпанское сельское поселение   за 1 квартал 2016  года

№№ 
пп

Показатели Фактическая числен-
ность на 01.04.2016 

года, чел.

Оплата труда и начисления на опла-
ту труда за 1 квартал 2016 года, тыс. 

руб.

всего, в том числе: 35 3452,98

1. Органы местного самоуправления администра-
ции Большеколпанского сельского поселения

11 1970,88

2. Работники  муниципальных учреждений МО 
Большеколпанское сельское поселение, в том 
числе:

24 1482,10

2.1. Работники учреждений культуры 17 874,35

2.2. Работники учреждения по благоустройству 7 607,75

О Т Ч Е Т 
администрации  Большеколпанского сельского поселения 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области
Об использовании средств по  подразделу 0111 «Резервные фонды» за  1 квартал 2016 года

(тыс. руб.)

Нормативно  правовой акт  органа 
местного самоуправления (Постановление;  

Распоряжение)

Наименование  расходов

ИТОГО: 0,00

*  средства из резервного фонда   за 1 квартал  2016 года  не выделялись.

Глава администрации    М.В. Бычинина

Главный бухгалтер        Ю.Н. Никулина


