
АдминистрАция муниципАльного обрАзовАния большеколпАнское сельское поселение
гАтчинского муниципАльного рАйонА ленингрАдской облАсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«04» августа 2016г.  № 278

Об утверждении Отчета Об испОлнении бюджета муниципальнОгО ОбразОвания 
бОльшекОлпанскОе сельскОе пОселение гатчинскОгО муниципальнОгО райОна 

ленинградскОй Области за 2 квартал 2016 гОда
  В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Положением «О бюджетном процессе в МО Большеколпанское сельское по-

селение Гатчинского муниципального района Ленинградской области, руководствуясь Уставом МО Большеколпанское сель-
ское поселение, администрация Большеколпанского сельского поселения, рассмотрев представленный отделом бюджетного 
учета и отчетности отчет об исполнении бюджета МО Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального 
района Ленинградской области за 2 квартал 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчин-

ского муниципального района Ленинградской области за 2 квартал 2016 года, согласно приложению.
2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гат-

чинского муниципального района за 2 квартал 2016 года в контрольно-счетную палату Гатчинского муниципального района и 
Совет депутатов Большеколпанского сельского поселения.

3. Данное постановление подлежит опубликованию в газете и размещению на официальном сайте администрации.

Глава администрации  М.В.Бычинина

Приложение 1
       к Постановлению Главы Администрации

 № 278 от 04 августа 2016 г. 

Источники финансирования дефицита бюджета МО Большеколпанское сельское поселение  
за 2 квартал 2016 года

Код НАИМЕНОВАНИЕ Утверждено на 2016 
год тыс. руб.

Исполнено за 2 квартал 
2016 года тыс. руб.

601 01 05 00 00 10 0000 000 
Изменение остатков средств бюджета на 

счетах по учету средств бюджета + 41 699,20 +197,14

Всего источников финансирования 
дефицита бюджета + 41 699,20 +197,14

 Приложение №_2
Постановлению Главы Администрации

 МО Большеколпанское сельское поселение
 № 278 от «04» августа 2016 г.

 Поступление доходов в бюджет МО Большеколпанское сельское поселение на 01. 07. 2016 г.
тыс.руб.

Гл. ад-
мини-

стратор
КВД Наименование КВД

Бюджетные 
назначения 

2016 год

исполнено на 
01.07.2016 

год

% испол-
нения к 

году

100 1.03.02.23.0.01.0.000.110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное то-
пливо, зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации

380,00 207,54 55

100 1.03.02.24.0.01.0.000.110

Доходы от уплаты акцизов на моторные мас-
ла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, зачисляемые 
в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

15,00 3,42 23

100 1.03.02.25.0.01.0.000.110

Доходы от уплаты акцизов на автомобиль-
ный бензин, производимый на территории 
Российской Федерации, зачисляемые в кон-
солидированные бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

640,00 431,91 67

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 консо-
лидированные бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

0,00 -32,67 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 отноше-
нии которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному))

20 700,00 9 555,84 46

182 1.05.03.01.0.01.1.000.110

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

50,00 12,02 24

182 1.06.01.03.0.10.1.000.110

Налог на имущество физических лиц, взи-
маемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по со-
ответствующему платежу, в том числе по 
отмененному))

750,00 66,44 9



182 1.06.06.03.3.10.1.000.110

Земельный налог с организаций, обладаю-
щих земельным участком, расположенным 
в границах сельских поселений (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

29 500,00 17 548,38 59

182 1.06.06.04.3.10.1.000.110

Земельный налог с физических лиц, облада-
ющих земельным участком, расположенным 
в границах сельских поселений (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

6 500,00 485,00 7

601 1.11.09.04.5.10.0.000.110

Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в собственности 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

200,00 26,73 13

601 1.11.09.04.5.10.0.111.120 прочие поступления от использования иму-
щества (НАЙМ) 800,00 366,48 46

601 1.13.01.99.5.10.0.502.130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов поселений 200,00 52,22 26

601 1.13.02.99.5.10.0.000.130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов поселений 0,00 36,52 0

601 1.16.90.05.0.10.0.000.140

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений

2,00 0,00 0

601 1.17.05.05.0.10.0.501.180 прочие неналоговые доходы 310,00 310,00 100

601 2.02.01.00.1.10.0.000.151 Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюддетной обеспеченности 9 485,40 5 216,97 55

601 2.02.02.21.6.10.0.000.151

Субсидии бюджетам сельских поселений 
на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего-
пользования, а также капитального ремонта 
и ремонта дворовых территорий мнтогоквар-
тирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных 
пунктов

705,30 705,30 100

601 2.02.02.99.9.10.0.000.151 Прочие субсидии бюджетам сельских по-
селений 2 225,72 2 023,17 91

601 2.02.03.01.5.10.0.000

Субвенции бюджетам поселений на осу-
ществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

375,43 215,81 57

601 2.02.03.02.4.10.0.000
Субвенции бюджетам поселений на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

1,00 1,00 100

601 2.02.04.99.9.10.0.000 Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам поселений 15 887,21 7 921,16 50

ИТОГО: 88 727,06 45 153,25 51

 Приложение 6
к Постановлению Главы Администрации

 МО Большеколпанское сельское поселение
№

Исполнение расходов бюджета по разделам и подразделам, классификации расходов бюджета  
МО Большеколпанское сельское поселение за 2 квартал 2016 года 

Наименование показателя Код 
раздела

Код под-
раздела

Бюджет 2016 
год, тыс. руб.

Исполнение за 2 
квартал 2016 г.

% испол-
нения

Общегосударственные вопросы 0100  18321,39 7488,59 41

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов местного самоуправления  0103 10,00 0,00 0

Функционирование местных администраций  0104 14995,49 6448,13 43

Резервные фонды  0111 100,00 0,00 0

Другие общегосударственные вопросы  0113 3215,90 1040,46 32

Национальная оборона 0200  375,43 151,44 40

Мобилизационная и вневойсковая подготовка  0203 375,43 151,44 40

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 0300  56,49 0,00 0

Обеспечение пожарной безопасности  0310 56,49 0,00 0

Национальная экономика 0400  24180,05 1731,91 7

Дорожное хозяйство  0409 20900,98 1441,08 7

Связь и информатика  0410 681,45 261,82 38

Другие вопросы в области нац. экономики  0412 2597,62 29,01 1

Жилищно - коммунальное хозяйство 0500  62520,88 31495,45 50

Жилищное хозяйство  0501 39664,07 23990,70 60

Коммунальное хозяйство  0502 66,00 2,50 4

Благоустройство  0503 13077,88 4639,36 35

Другие вопросы в области ЖКХ  0505 9712,93 2862,89 29

Образование 0700  462,13 162,72 35



Молодежная политика и оздоровление детей  0707 462,13 162,72 35

Культура, кинематография, средства массовой ин-
формации 0800  20178,36 3250,30 16

Культура  0801 20178,36 3250,30 16

Социальная политика 1000  903,76 451,88 50

Пенсионное обеспечение  1001 903,76 451,88 50

Физическая культура и спорт 1100  3427,77 618,11 18

Массовый спорт  1102 3427,77 618,11 18

ВСЕГО РАСХОДОВ   130426,27 45350,39 35

Приложение 8
к Постановлению Главы Администрации

МО Большеколпанское сельское поселение
№ 278 от 04 августа 2016 г.

Исполнение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы  
за 2 квартал 2016 года

тыс.руб.

№№ 
п/п

Наименование объекта и виды 
работ

план на 
2016 г.

исполнено за 
2 кв. 2016 г.

% исполне-
ния к году

Бюджетополучатель

 МП «Устойчивое социально-
экономическое развитие территории 
муниципального образования Боль-
шеколпанское сельское поселение 
Гатчинского муниципального района 
Ленинградской области на 2016 год»

 83 888,96  21 820,88 26

Администрация Большеколпанского 
сельского поселения Гатчинского 

муниципального района Ленинград-
ской области

 Итого:  83 888,96  21 820,88 26  

 Софинансирование с областным бюджетом 

 

Выполнение работ по ремонту 
улично-дорожной сети 705,30 705,30 100

Администрация Большеколпанского 
сельского поселения Гатчинского 

муниципального района Ленинград-
ской области

 

Проведение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жи-
лищного фонда 23124,25 14230,31 62

Администрация Большеколпанского 
сельского поселения Гатчинского 

муниципального района Ленинград-
ской области

 

Реконструкция детской спортивно-
игровой площадки 1341,60 0,00 -

Администрация Большеколпанского 
сельского поселения Гатчинского 

муниципального района Ленинград-
ской области

 

Реализация местных инициатив 
граждан 780,22 240,22 31

Администрация Большеколпанского 
сельского поселения Гатчинского 

муниципального района Ленинград-
ской области

 

Химические мероприятия по уни-
чтожежнию борщевика Сосновского 101,20 0,00 -

Администрация Большеколпанского 
сельского поселения Гатчинского 

муниципального района Ленинград-
ской области

 иные источники софинансирования

 Итого по софинансированию: 26 052,57  15 175,83 58  

 Всего 109 941,53  36 996,71 34  

Приложение 11
к Постановлению Главы Администрации

 МО Большеколпанское сельское поселение
№ 278 от 04 августа 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 2 квартал 2016 года

№№ 
пп Показатели

Фактическая 
численность на 

01.07.2016 года, чел.

Оплата труда и начисления 
на оплату труда за 2 квартал 

2016 года, тыс. руб.

 Всего, в том числе: 35 8237,83

1. Органы местного самоуправления администрации 
Большеколпанского сельского поселения 11 4558,39

2. Работники муниципальных учреждений МО 
Большеколпанское сельское поселение, в том числе: 24 3679,44

2.1. Работники учреждений культуры 17 2263,23

2.2. Работники учреждения по благоустройству 7 1416,21

О т ч е т 
администрации бОльшекОлпанскОгО сельскОгО пОселения 

гатчинскОгО муниципальнОгО райОна ленинградскОй Области
Об использовании средств по подразделу 0111 «Резервные фонды» за 2 квартал 2016 года 

(тыс. руб.)

Нормативно правовой акт органа местного 
самоуправления (Постановление; Распоряжение)

Наименование расходов



ИТОГО: 0,00

* средства из резервного фонда за 2 квартал 2016 года не выделялись.

Глава администрации   М.В. Бычинина

Главный бухгалтер   Ю.Н. Никулина

 Приложение
к Постановлению администрации

Большеколпанского сельского поселения
 от 04 августа 2016г. № 278

Отчет Об испОлнении бюджета мО бОльшекОлпанскОе сельскОе пОселение  
за 2 квартал 2016 гОда 

1. Отчет об исполнении бюджета МО Большеколпанское сельское поселение за 2 квартал 2016 года: 
по доходам в сумме 45 153,25 тыс. руб.
по расходам в сумме 45 350,39 тыс. руб.
с превышением расходов над доходами (дефицит, бюджета МО Большеколпанское сельское поселение) в сумме 197,14 

тыс. руб., со следующими показателями:
по источникам финансирования дефицита бюджета МО Большеколпанское сельское поселение за 2 квартал 2016 года, 

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

жета МО Большеколпанское сельское поселение за 2 квартал 2016 года, согласно, приложению 6
по исполнению Исполнение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2 квартал 2016 года, 

согласно приложению 8.
2. 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 2 квартал 2016 года, согласно приложению 11.

3. Отчет об исполнении средств Резервного фонда администрации Большеколпанского сельского поселения Гатчинского 
муниципального района за 2 квартал 2016 года (прилагается).


