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

третий СозЫв

РЕШЕНИЕ
от 10 ноября 2016 г. № 57

О прОекте бюджета муниципальнОгО ОбразОвания бОльшекОлпанскОе сельскОе 
пОселение гатчинскОгО муниципальнОгО райОна ленинградскОй Области на 2017 

гОд и назначении публичных слушаний пО прОекту бюджета.
Рассмотрев представленный администрацией Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального рай-

она проект Бюджета МО Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области 
на 2017 год и документы, предоставляемые с проектом бюджета, в соответствии со ст. 28 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131 от 06.10.2003 года. Бюджетным Кодек-
сом РФ, Уставом МО Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области, 
Положением «О бюджетном процессе в МО Большеколпанское сельское поселение »

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

1. Принять проект Бюджета муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муници-
пального района Ленинградской области на 2017 год за основу (прилагается).

2. Назначить по проекту Бюджета МО Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленин-
градской области на 2017 год Публичные слушания на « 6 »декабря 2016 года в 16 часов, по адресу: д. Большие Колпаны, ул. 
Садовая, дом 8 (МКУК «Большеколпанский центр культуры, спорта и молодежной политики») 

3. Установить, что предложения и замечания по проекту бюджета МО Большеколпанское сельское поселение Гатчинского 
муниципального района Ленинградской области на 2017 год принимаются в письменном виде ежедневно в рабочее время до 
2 декабря 2016 года включительно в отдел бюджетного учета и отчетности администрации МО Большеколпанское сельское 
поселение по адресу: д. Большие Колпаны, ул. 30 лет Победы, дом 1а, ком. 8

 4. Проведение мероприятий по организации и проведению публичных слушаний возложить на оргкомитет в составе:
Никулина Ю.Н. – Начальник отдела бюджетного учета и отчетности – Главный бухгалтер администрации Большеколпан-

ского сельского поселения – председатель оргкомитета;
Гузь Н.В. – ведущий специалист по вопросам территориального планирования администрации;
Усачёва Ю.А. – экономист.
5. Заседание оргкомитета назначить на «05» декабря 2016г. на 16 час. 00 мин. в помещении администрации.
Усачёвой Ю.А. обеспечить публикацию в средствах массовой информации о дате, времени и месте проведения публич-

ных слушаний, о месте и сроках представления предложений и рекомендаций по предмету публичных слушаний, заключения 
о результатах публичных слушаний не позднее 23 ноября 2016 года.

6. Контроль над исполнением решения возложить на председателя постоянной комиссии по вопросам бюджетной и эко-
номической политики Совета депутатов МО Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ле-
нинградской области.

 7. Решение вступает в силу со дня принятия.

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

Приложение 1
       к решению Совета депутатов
       МО Большеколпанское сельское поселение
       «10» ноября 2016г. № 57

Источники финансирования дефицита бюджета МО Большеколпанское сельское поселениена 2017 год

Код НаИМЕНОваНИЕ СуММа (тысяч рублей)

000 01 05 00 00 10 0000 000 
Изменение остатков средств бюджета на счетах по учету средств 
бюджета 

+ 5598,40

всего источников финансирования дефицита бюджета + 5598,40

 Приложение № 2
к Решению Совета депутатов

 МО Большеколпанское сельское поселение
 «10» ноября 2016г. № 57.

Прогнозируемые поступления доходов в бюджет МО Большеколпанское сельское поселение  
на 2017 год

Код дохода по КД Наименование показателя 2017

НаЛОГОвЫЕ ДОХОДЫ 62 717,00

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

1 417,00

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

500,00

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

17,00

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

900,00

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

0,00

182 1.01.02.00.0.01.0.000 1.1.0 Налог на доходы физических лиц 23 000,00

182 1.01.02.01.0.01.1.000 1.1.0 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статья-
ми 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному))

23 000,00

182 1.05.03.01.0.01.0.000 1.1.0 Единый сельскохозяйственный налог 50,00

182 1.05.03.01.0.01.1.000 1.1.0 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному))

50,00



182 1.06.01.00.0.00.0.000 1.1.0 Налог на имущество физических лиц 750,00

182 1.06.01.03.0.10.1.000 1.1.0 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселе-
ний (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмененному))

750,00

182 1.06.06.00.0.00.0.000 1.1.0 Земельный налог 37 500,00

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

31 000,00

182 1.06.06.04.3.10.1.000 1.1.0 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

6 500,00

НЕНаЛОГОвЫЕ ДОХОДЫ 1 202,00

601 1.11.00.00.0.00.0.000 0.0.0 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОваНИЯ ИМуЩЕСТва, НаХОДЯЩЕГОСЯ в ГО-
СуДаРСТвЕННОЙ И МуНИЦИПаЛЬНОЙ СОБСТвЕННОСТИ

1 000,00

601 1.11.09.04.5.10.0.000 1.2.0 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

200,00

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

601 1.13.00.00.0.00.0.000 0.0.0 ДОХОДЫ ОТ ОКаЗаНИЯ ПЛаТНЫХ уСЛуГ (РаБОТ) И КОМПЕНСаЦИИ 
ЗаТРаТ ГОСуДаРСТва

200,00

601 1.13.01.99.5.10.0.502 1.3.0 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов поселений

200,00

601 1.16.00.00.0.00.0.000 0.0.0 ШТРаФЫ, СаНКЦИИ, вОЗМЕЩЕНИЕ уЩЕРБа 2,00

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

2,00

601 2.00.00.00.0.00.0.000 0.0.0 БЕЗвОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТуПЛЕНИЯ 5 475,10

601 2.02.02.00.0.00.0.000 1.5.1 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

0,00

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

0,00

601 2.02.02.99.9.10.0.000 1.5.1 Прочие субсидии бюджетам поселений 0,00

601 2.02.03.00.0.00.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

395,10

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

394,10

601 2.02.03.02.4.10.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

1,00

601 2.02.04.00.0.00.0.000 1.5.1 Иные межбюджетные трансферты 5 080,00

601 2.02.04.99.9.10.0.000 1.5.1 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 5 080,00

ДОХОДЫ БЮДЖЕТа вСЕГО: 69 394,10

Приложение 3
к Решению Совета депутатов

МО Большеколпанское сельское поселение
«10» ноября 2016г. № 57

Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов на 2017год

Код бюджетной 
классификации

Источники доходов Сумма (ты-
сяч рублей)

1 2 3

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

394,10

2.02.03.02.4.10.0.000.151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации

1,00

2.02.04.99.9.10.0.000.151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 5 080,00

ИТОГО:  5 475,10 

Приложение 4 
 к решению Совета депутатов

 МО Большеколпанское сельское поселение
«10» ноября 2016г. № 57

Главные администраторы доходов бюджета Муниципального образования Большеколпанское 
сельское поселение на 2017 год

Код главного 
администратора 

доходов бюджета

Код бюджетной клас-
сификации

Наименование доходных источников

601 Администрация Большеколпанского сельского поселения

601 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должност-
ными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответ-
ствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий

601 1 11 09045 10 0111 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

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



601 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений

601  1 13 01995 10 0501 130

1 13 01995 10 0502 130

1 13 01995 10 0538 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
поселений 
МКУК Большеколпанский Центр культуры спорта и молодежной политики

МКУ БСП ГМР ЛО «Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоу-
стройства и технического обеспечения»

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

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

601 1 17 05050 10 0501180

1 17 05050 10 0502 180
1 17 05050 10 0538 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
МКУК Большеколпанский 
Центр культуры спорта и молодежной политики
МКУ БСП ГМР ЛО «Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоу-
стройства и технического обеспечения»

601  2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

601  2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

601 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

601 2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых про-
грамм

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

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

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

601 2 02 02102 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на закупку автотранспортных средств и комму-
нальной техники

601 2 02 02080 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений для обеспечения земельных участков комму-
нальной инфраструктурой в целях жилищного строительства

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

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

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

601  2 02 02089 10 0005 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

601  2 02 02088 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от го-
сударственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства»

601 2 02 02088 10 0002 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства»

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

601  2 02 02088 10 0005 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по модерниза-
ции систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

601  2 02 02044 10 0000 151 Субсидии поселениям на обеспечение автомобильными дорогами новых ми-
крорайонов

601  2 02 02116 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования административных центров субъектов Россий-
ской Федерации

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

601  2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений

601  2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

601  2 02 03007 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на составление списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации

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

601  2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
поселений

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

601  2 02 04014 10 0000 151 Mежбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями



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

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

601  2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

601 116 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений

601 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков

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

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

601 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

601 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу

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

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

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

601 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обя-
зательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов поселений

601
2 02 02216 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, прездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов

601 2 02 04052 10 0000 151 Mежбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на государ-
ственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений

601 2 02 04053 10 0000 151 Mежбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на государ-
ственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений

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

601 116 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд для нужд поселений

Приложение 5
к решению Совета депутатов  

МО Большеколпанское сельское поселение
«10» ноября 2016г. № 57

администраторы источников финансирования дефицита бюджета МО Большеколпанское сельское 
поселение на 2017 год

Код бюджетной классификации 
Наименование 

админи-
стратора

источников финансирования 
дефицита бюджета

1 2 3

601 администрация Большеколпанского сельского поселения

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

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

Приложение 6
к Решению Совета депутатов 

МО Большеколпанское сельское поселение
«10» ноября 2016г. № 57

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, классификации расходов 
бюджета МО Большеколпанское сельское поселение на 2017 год 

Наименование показателя Код раз-
дела

Код под-
раздела

Бюджет 2017 год, 
тыс.руб.

Общегосударственные вопросы 0100  18 575,56 

Функционирование закон-х представительных органов МО 0103  10,00 

Функционирование местных администраций 0104  16 449,26 

Проведение выборов и референдумов 0107  - 



Резервные фонды 0111  100,00 

Другие общегосударственные вопросы 0113  2 016,30 

Национальная оборона 0200  394,10 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203  394,10 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300  636,00 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

0309  136,00 

Обеспечение пожарной безопасности 0310  500,00 

Национальная экономика 0400  21 664,35 

Дорожное хозяйство 0409  19 043,10 

Связь и информатика 0410  577,25 

Другие вопросы в области нац. экономики 0412  2 044,00 

Жилищно - коммунальное хозяйство 0500  21 035,68 

Жилищное хозяйство 0501  1 003,92 

Коммунальное хозяйство 0502  75,00 

Благоустройство 0503  9 940,47 

Другие вопросы в области ЖКХ 0505  10 016,29 

Образование 0700  365,90 

Молодежная политика и оздоровление детей 0707  365,90 

Культура, кинематография, средства массовой информации 0800  9 754,10 

Культура 0801  9 754,10 

Социальная политика 1000  957,98 

Пенсионное обеспечение 1001  957,98 

Физическая культура и спорт 1100  1 608,83 

Массовый спорт 1102  1 608,83 

вСЕГО РаСХОДОв  74 992,50 

Приложение 6.1.
к Решению Совета депутатов

МО Большеколпанское сельское поселение
«10» ноября 2016г. № 57

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

классификации расходов бюджетов, по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
бюджета МО Большеколпанское сельское поселение на 2017 год 

Наименование Целевая ста-
тья

вид 
рас-
хода

Раздел, 
подраз-

дел

Бюджет на 
2017 год 

(тыс.руб.)

ПРОГРаММНаЯ ЧаСТЬ

Муниципальная программа социально-экономического развития МО 
Большеколпанское сельское поселение 

71 0 00 00000 54 487,61

Подпрограмма «Стимулирование экономичесой активности на терри-
тории МО Большеколпанское сельское поселение» на 2017 год

71 1 00 00000 2 044,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 044,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 71 1 01 15180 1 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

71 1 01 15180 244 0412 1 900,00

Мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства 71 1 01 15510 30,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

71 1 01 15510 244 0412 30,00

Реализация мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда

71 1 01 15330 114,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию

71 1 01 15330 111 0412 87,56

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

71 1 01 15330 119 0412 26,44

Подпрограмма «Обеспечение безопасности на территории МО Боль-
шеколпанское сельское поселение» на 2017 год

71 2 00 00000 636,00

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

0309 136,00

Проведение мероприятий по гражданской обороне 71 2 01 15100 136,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

71 2 01 15100 244 0309 136,00

Обеспечение пожарной безопасности 0310 500,00

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 71201.15120 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

71201.15120 244 0310 500,00

Подпрограмма «Жилищно - коммунальное хозяйство, содержание ав-
томобильных дорог и благоустройство территории Большеколпанско-
го сельского поселения Гатчинского муниципального района» на 2017 
год

71 3 01 00000 40 078,78

Другие вопросы в области ЖКХ 0505 10 016,29

Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных 
учреждений (МКу)

71 3 01 12900 10 016,29



Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию

71 3 01 12900 111 0505 3 135,44

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

71 3 01 12900 119 0505 946,90

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

71 3 01 12900 242 0505 22,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

71 3 01 12900 244 0505 5 909,75

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 71 3 01 12900 852 0505 2,20

Жилищное хозяйство 0501 1 003,92

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

71 3 01 16400 745,92

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

71 3 01 16400 244 0501 745,92

Мероприятия в области жилищного хозяйства 71 3 01.15210 258,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

71 3 01.15210 244 0501 258,00

Коммунальное хозяйство 0502 75,00

Мероприятия по организация и содержанию мест захоронений 71 3 01.15410 75,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

71 3 01.15410 244 0502 75,00

Благоустройство 0503 9 940,47

Проведение мероприятий по организации уличного освещения 71 3 01.15380 2 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

71 3 01.15380 244 0503 2 200,00

Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения 71 3 01 15420 6 822,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

71 3 01 15420 244 0503 6 822,90

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности муниципальных объектов

71 3 01 15530 347,57

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

71 3 01 15530 244 0503 347,57

Проведение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского 71 3 01 74310 570,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

71 3 01 74310 244 0503 570,00

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 0409 19 043,10

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения

71 3 01 15600 19 043,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

71 3 01 15600 244 0409 19 043,10

Подпрограмма «Развитие культуры, организация праздничных меро-
приятий на территории Большеколпанского сельского поселения Гат-
чинского муниципального района» на 2017 год

71 4 00 00000 9 754,10

Культура 0801 9 754,10

Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и па-
мятным датам

71 4 01 15630 788,16

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

71 4 01 15630 244 0801 788,16

Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных 
учреждений культуры (МКуК)

71 4 01 12500 7 795,64

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию

71 4 01 12500 111 0801 3 040,20

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

71 4 01 12500 112 0801 0,60

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

71 4 01 12500 119 0801 918,14

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

71 4 01 12500 242 0801 145,16

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

71 4 01 12500 244 0801 3 677,54

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

Мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных библио-
тек

71 4 01 12600 1 170,30

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию

71 4 01 12600 111 0801 648,85

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

71 4 01 12600 119 0801 195,95

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

71 4 01 12600 242 0801 53,74

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

71 4 01 12600 244 0801 271,76

Подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики на территории Большеколпанского сельского поселе-
ния Гатчинского муниципального района» на 2017 год

71 5 00 00000 1 974,73

Массовый спорт 1102 1 608,83

Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных 
учреждений физкультуры и спорта

71 5 01 12800 1 608,83



Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию

71 5 01 12800 111 1102 710,85

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

71 5 01 12800 119 1102 214,68

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

71 5 01 12800 244 1102 683,30

Организация временных оплачиваемых рабочих мест для несовер-
шеннолетних граждан

71 5 01 15660 0707 365,90

Иные выплаты, за исключением ФОТ государственных (муниципальных) 
органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполне-
ния отдельных полномочий

71 5 01 15660 111 0707 281,03

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

71 5 01 15660 119 0707 84,87

НЕПРОГРаММНаЯ ЧаСТЬ 20 504,89

Обеспечение деятельности органов управления 61 0 00 00000 16 460,26

Расходы на выплаты муниципальным служащим органов местного са-
моуправления

61 7 00 00000 11 831,76

Муниципальные служащие органов местного самоуправления (ФОТ) 61 7 00 11020 10 156,95

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

61 7 00 11020 121 0104 7 801,04

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

61 7 00 11020 129 0104 2 355,91

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования)

61 7 00 11040 1 674,81

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

61 7 00 11040 121 0104 1 286,34

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

61 7 00 11040 129 0104 388,47

Содержание органов местного управления 61 8 00 00000 4 628,50

Содержание органов местного самоуправления, том числе оплата 
труда немуниципальных служащих

61 8 00 11030 4 617,50

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

61 8 00 11030 121 0104 1 937,53

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением ФОТ

61 8 00 11030 122 0104 16,55

Взносы по обязательному социальному страхованиюна выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

61 8 00 11030 129 0104 585,13

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

61 8 00 11030 242 0104 284,98

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

61 8 00 11030 244 0104 1 763,31

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 61 8 00 11030 852 0104 30,00

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

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

61 8 00 11050 123 0103 10,00

Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области в сфере административных правоотношений

61 8 00 71340 244 0113 1,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

61 8 00 71340 244 0113 1,00

Прочие расходы 62 0 00 00000 4 044,63

Прочие непрограммные расходы 62 9 00 00000 4 044,63

Межбюджетные трансферты 62 9 00 13000 477,92

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

Передача полномочий по казначейскому исполнению бюджетов поселений 62 9 00 13020 540 0113 62,00

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

Передача полномочий по регулированию тарифов на товары и услуги орга-
низаций коммунального комплекса

62 9 00 13040 540 0113 36,78

Передача полномочий по осуществлению финансового контроля бюджетов 
поселений

62 9 00 13060 540 0113 113,00

Передача полномочий по организации централизованных коммунальных 
услуг

62 9 00 13070 540 0113 106,94

Резервные фонды местных администраций 62 9 00 15020 100,00

Резервные фонды 62 9 00 15020  870 0111 100,00

Проведение мероприятий, осуществляемых органами местного са-
моуправления

62 9 00 15050 1 214,47

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

62 9 00 15050 244 0113 1 195,81

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 62 9 00 15050 853 0113 18,66

Диспансеризация муниципальных и немуниципальных служащих 62 9 00 15070 60,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

62 9 00 15070 244 0113 60,50

Мероприятия в области информационно-коммуникационных техноло-
гий и связи

62 9 00 15160 577,25



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

62 9 00 15160 242 0410 577,25

Доплат к пенсиям муниципальных служащих 62 9 00 15280 957,98

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных обязательств

62 9 00 15280 321 1001 957,98

Содержание муниципального нежилого фонда 62 9 00 15500 28,91

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

62 9 00 15500 244 0113 28,91

Содействие развитию иных форм местного самоуправления на части 
территории населенных пунктов

62 9 00 17000 53,50

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

62 9 00 17000 242 0113 53,50

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

62 9 00 51180 394,10

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

62 9 00 51180 121 0203 302,69

Взносы по обязательному социальному страхованиюна выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

62 9 00 51180 129 0203 91,41

Развитие муниципальной службы 79 4 01 00000 180,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

79 4 01 00000 244 0113 180,00

ИТОГО 74 992,50

Приложение 7 к Решению Совета депутатов 
МО Большеколпанское сельское поселение 

«10» ноября 2016г. № 57

ведомственная структура расходов бюджета МО Большеколпанское сельское поселение на 2017 год 
Единица измерения: тыс. руб.

КвСР Наименование показателя КБК Запланирова-
ны расходы 
на 2017 год

КФСР КЦСР КвР

1 2 3 4 5 6

вСЕГО: 74 992,50

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

74 992,50

601 ОБЩЕГОСуДаРСТвЕННЫЕ вОПРОСЫ 0100 18 575,56

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

0103 10,00

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

0103 123 10,00

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

0103 6180011050 123 10,00

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

0104 16 449,26

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

0104 121 11 024,91

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

0104 6170011020 121 7 801,04

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

0104 6170011040 121 1 286,34

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

0104 6180011030 121 1 937,53

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

0104 122 16,55

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

0104 6180011030 122 16,55

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

0104 129 3 329,51

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

0104 6170011020 129 2 355,91

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

0104 6170011040 129 388,47

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

0104 6180011030 129 585,13

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

0104 244 1 763,31

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

0104 6180011030 244 1 763,31



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

0104 242 284,98

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

0104 6180011030 242 284,98

601 уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 852 30,00

601 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 6180011030 852 30,00

601 Резервные фонды 0111 100,00

601 Резервные средства 0111 870 100,00

601 Резервные средства 0111 6290015020 870 100,00

601 Другие общегосударственные вопросы 0113 2 016,30

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

0113 242 53,50

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

0113 6290017000 242 53,50

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

0113 244 1 466,22

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

0113 6180071340 244 1,00

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

0113 6290015050 244 1 195,81

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

0113 6290015070 244 60,50

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

0113 6290015500 244 28,91

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

0113 7940100000 244 180,00

601 Иные межбюджетные трансферты 0113 540 477,92

601 Иные межбюджетные трансферты 0113 6290013010 540 125,50

601 Иные межбюджетные трансферты 0113 6290013020 540 62,00

601 Иные межбюджетные трансферты 0113 6290013030 540 33,70

601 Иные межбюджетные трансферты 0113 6290013040 540 36,78

601 Иные межбюджетные трансферты 0113 6290013060 540 113,00

601 Иные межбюджетные трансферты 0113 6290013070 540 106,94

601 уплата иных платежей 853 18,66

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

0113 6290015050 853 18,66

601 НаЦИОНаЛЬНаЯ ОБОРОНа 0200 394,10

601 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 394,10

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

0203 121 302,69

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

0203 6290051180 121 302,69

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

0203 129 91,41

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

0203 6290051180 129 91,41

601 НаЦИОНаЛЬНаЯ БЕЗОПаСНОСТЬ И ПРавООХРаНИТЕЛЬНаЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

0300 636,00

601 Защита территории и населения от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

0309 136,00

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

0309 244 136,00

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

0309 7120115100 244 136,00

601 Обеспечение пожарной безопасности 0310 500,00

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

0310 244 500,00

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

0310 7120115120 244 500,00

601 НаЦИОНаЛЬНаЯ ЭКОНОМИКа 0400 21 664,35

601 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 19 043,10

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

0409 244 19 043,10

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

0409 7130115600 244 19 043,10

601 Связь и информатика 0410 577,25

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

0410 242 577,25

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

0410 6290015160 242 577,25

601 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 044,00

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

0412 244 1 930,00



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

0412 7110115180 244 1 900,00

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

0412 7110015510 244 30,00

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

0412 111 87,56

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

0412 7110115330 111 87,56

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

0412 119 26,44

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

0412 7110115330 119 26,44

601 ЖИЛИЩНО-КОММуНаЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТвО 0500 21 035,68

601 Жилищное хозяйство 0501 1 003,92

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

0501 244 1 003,92

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

0501 7130116400 244 745,92

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

0501 7130115210 244 258,00

601 Коммунальное хозяйство 0502 75,00

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

0502 244 75,00

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

0502 7130115410 244 75,00

601 Благоустройство 0503 9 940,47

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

0503 244 9 940,47

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

0503 7130115380 244 2 200,00

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

0503 7130115420 244 6 822,90

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

0503 7130115530 244 347,57

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

0503 7130174310 244 570,00

601 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 10 016,29

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

0505 111 3 135,44

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

0505 7130112900 111 3 135,44

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

0505 119 946,90

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

0505 7130112900 119 946,90

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

0505 242 22,00

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

0505 7130112900 242 22,00

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

0505 244 5 909,75

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

0505 7130112900 244 5 909,75

601 уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0505 852 2,20

601 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0505 7130112900 852 2,20

601 ОБРаЗОваНИЕ 0700 365,90

601 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 365,90

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

0707 111 281,03

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

0707 7150115660 111 281,03

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

0707 119 84,87

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

0707 7150115660 119 84,87

601 КуЛЬТуРа, КИНЕМаТОГРаФИЯ 0800 9 754,10

601 Культура 0801 9 754,10

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

0801 111 3 689,05

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

0801 7140112500 111 3 040,20



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

0801 7140112600 111 648,85

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

0801 112 0,60

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

0801 7140112500 112 0,60

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

0801 119 1 114,09

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

0801 7140112500 119 918,14

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

0801 7140112600 119 195,95

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

0801 242 198,90

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

0801 7140112500 242 145,16

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

0801 7140112600 242 53,74

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

0801 244 4 737,46

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

0801 7140112500 244 3 677,54

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

0801 7140112600 244 271,76

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

0801 7140115630 244 788,16

601 уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0801 852 14,00

601 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0801 7140112500 852 14,00

601 СОЦИаЛЬНаЯ ПОЛИТИКа 1000 957,98

601 Пенсионное обеспечение 1001 957,98

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

1001 321 957,98

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

1001 6290015280 321 957,98

601 ФИЗИЧЕСКаЯ КуЛЬТуРа И СПОРТ 1100 1 608,83

601 Массовый спорт 1102 1 608,83

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

1102 111 710,85

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

1102 7150112800 111 710,85

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

1102 119 214,68

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

1102 7150112800 119 214,68

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

1102 244 683,30

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

1102 7150112800 244 683,30

Приложение 8
к решению Совета депутатов

Большеколпанское сельское поселение
«10» ноября 2016г. № 57

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы на 2017 год

№№ 
п/п

Наименование объекта и 
виды работ

Стоимость (тыс. 
руб.)

Бюджетополучатель

1 МП «Устойчивое социально-
экономическое развитие тер-
ритории муниципального об-
разования Большеколпанское 
сельское поселение Гатчинского 
муниципального района Ленин-
градской области на 2017 год»

 54 487,61 Администрация Большеколпанского сельского поселения 
Гатчинского муниципального района Ленинградской об-

ласти

Итого:  54 487,61 

Софинансирование с областным бюджетом 

иные источники софинансирования

2 межбюджетные трансферты 
на организацию и проведение 
общественных и временных ра-
бот, организацию и проведение 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в 
возрвсте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время

 - Администрация Большеколпанского сельского поселения 
Гатчинского муниципального района Ленинградской об-

ласти

Итого по софинансированию:  - 

всего  54 487,61 



Приложение № 9
к решению Совета депутатов

МО Большеколпанское сельское поселение
«10» ноября 2016г. № 57

Сводный перечень товаров, работ и услуг для нужд МО Большеколпанского сельского поселения  
на 2017 г.

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

1 2 3

1 Кадастровые и проектные работы  1 900,00 

2 Ремонт и содержание дорог  19 043,10 

3 Мероприятия по организации освещения улиц поселения  2 200,00 

4 Мероприятия по организации сбора, вывоза бытовых отходов и мусора  500,00 

5 Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в границах поселения

6 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безоп.  500,00 

7 Мероприятия по гражданской обороне  4,00 

8 Доведение до жителей поселения официальной информации  886,70 

9 Горюче-смазочные материалы  736,82 

10 Приобретение основных средств  1 709,02 

11 Организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения

12 Мероприятия по организации культурного досуга населения  788,16 

13 Мероприятия по организации работ по благоустройству территории

14 Озеленение территории поселения  250,00 

15 Организация и содержание мест захоронения  75,00 

16 Услуги связи  169,60 

17 Транспортные услуги  80,00 

18 Коммунальные улуги  1 319,00 

19 Арендная плата за пользование имуществом  145,20 

20 Расходы по приобретению и обслуживанию программных продуктов

21 Расходы на участие в семинарах и курсах повышения квалификации

22 Расходы на подписку периодической литературы  160,77 

23 Приобретение канцелярских товаров  139,66 

24 Приобретение хоз.товаров  42,07 

25 Расходы по реализации дополнительных мероприятий на снижение напряженности на рынке труда

26 Расходы на организацию временных рабочих мест для подростков

27 Услуги по страхованию имущества и жизни сотрудников  522,36 

28 Мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства

ИТОГО  38 902,26 

Приложение 10
к Решению Совета депутатов

МО Большеколпанское сельское поселение
«10» ноября 2016г. № 57

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Гатчинского муниципального района из бюджета 
МО Большеколпанское сельское поселение на 2017 год.

Наименование передаваемого полномочия Сумма (тыс. руб.)

1 2 3

1 Осуществление муниципального жилищного контроля на 2017 г. 125,50

2 Казначейское исполнение бюджета сельского поселения на 2017 год. 62,00

3 Реализация прав граждан для участия в федеральных и региональных целевых программах на по-
лучение субсидий, для приобретения (строительства) жилья на 2017 год.

33,70

4 Регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммунального хозяйства (за исклю-
чением тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса- производителей 
товаров и услуг в сфере электро -и теплоснабжения, тарифов на подключение к системе комму-
нальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, над-
бавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам, 
тарифам для

36,78

5 Осуществление финансового контроля бюджета сельского поселения на 2017 год. 113,00

6 Организация в границах поселения централизованного тепло- газо-,водоснабжения населения и 
водоотведения на 2017 год.

106,94

ИТОГО: 477,92

Приложение 11
к Решению Совета депутатов

 МО Большеколпанское сельское поселение
«10» ноября 2016г. № 57.

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

по МО Большеколпанское сельское поселение на 2017 год

№№ 
пп

Показатели Фактическая числен-
ность на 2017 год, 

чел.

Оплата труда и начисления на оплату 
труда на 2017 год, тыс. руб.

всего, в том числе: 37 24165,43

1. Органы местного самоуправления администра-
ции Большеколпанского сельского поселения

12 14354,42

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

25 9811,01

2.1. Работники учреждений культуры 18 5 728,67

2.2. Работники учреждения по благоустройству 7 4 082,34



Приложение 12
       к решению Совета депутатов
       МО Большеколпанское сельское поселение
       «10» ноября 2016г. № 57

Нормативы распределения доходов, поступающих в бюджет Большеколпанского сельского поселения 
на 2017 год

Наименование показателя Код по БК Норматив 
(процент) 

отчислений

Код по ОКАТО тер-
ритории, на которой 
действует норматив

1 2 3 4

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

182.1.06.06.03.3.10.1.000 110 100 41218808001

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

182.1.06.06.04.3.10.1.000 110 100 41218808001

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов поселений 

601.1.13.01.99.5.10.0.502 130 100 41218808001

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселе-
ний

601.1.13.02.99.5.10.0.000 130 100 41218808001

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты по-
селений

601.1.17.01.05.0.10.0.000 180 100 41218808001

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 601.1.17.05.05.0.10.0.501 180 100 41218808001

 Ожидаемое поступление доходов в бюджет Большеколпанское сельское поселение на 2016 год

тыс.руб.

Код вида доходов Наименование КвД КОСГу
уточ. годо-
вой план на 

2016 год

Ожидаемое 
исполнение 

за 2016г.

% испол-
нения к 

году

Итого:  87 727,06  79 886,85 91

 НаЛОГОвЫЕ ДОХОДЫ  58 535,00 54 619,00 93

1.03.02.00.0.01.0.000
акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Фе-
дерации

1.1.0 1 035,00 1 154,00 111

1.03.02.23.0.01.0.000
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топли-
во, зачисляемые в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации

1.1.0 380,00  400,00 105

1.03.02.24.0.01.0.000

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

1.1.0 15,00  9,00 60

1.03.02.25.0.01.0.000

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, производимый на территории Российской 
Федерации, зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации

1.1.0 640,00  800,00 125

1.03.02.26.0.01.0.000

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-
зин, производимый на территории Российской 
Федерации, зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации

1.1.0 0,00 -55,00 0

1.01.02.00.0.01.0.000 Налог на доходы физических лиц 1.1.0 20 700,00 20 000,00 97

1.01.02.01.0.01.1.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в соот-
ветствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по со-
ответствующему платежу, в том числе по отменен-
ному))

1.1.0 20 700,00  20 000,00 97

1.05.03.01.0.01.0.000 Единый сельскохозяйственный налог 1.1.0 50,00 15,00 30

1.05.03.01.0.01.1.000

Единый сельскохозяйственный налог (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному))

1.1.0 50,00  15,00 30

1.06.01.00.0.00.0.000 Налог на имущество физических лиц 1.1.0 750,00 750,00 100

1.06.01.03.0.10.1.000

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах поселений 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному))

1.1.0 750,00  750,00 100

1.06.06.00.0.00.0.000 Земельный налог 1.1.0 36 000,00 32 700,00 91

1.06.06.03.3.10.1.000

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному)

1.1.0 29 500,00  26 800,00 91

1.06.06.04.3.10.1.000

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному)

1.1.0 6 500,00 5900,00 91

 НЕНаЛОГОвЫЕ ДОХОДЫ  1 512,00 1 275,00 84



1.11.00.00.0.00.0.000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОваНИЯ ИМуЩЕСТва, 
НаХОДЯЩЕГОСЯ в ГОСуДаРСТвЕННОЙ И Му-
НИЦИПаЛЬНОЙ СОБСТвЕННОСТИ

0.0.0 1 000,00 910,00 91

1.11.09.04.5.10.0.000

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

1.2.0 200,00 150,00 75

1.11.09.04.5.10.0.111 прочие поступления от использования имущества 
(НАЙМ) 1.2.0 800,00 760,00 95

1.13.00.00.0.00.0.000 ДОХОДЫ ОТ ОКаЗаНИЯ ПЛаТНЫХ уСЛуГ (Ра-
БОТ) И КОМПЕНСаЦИИ ЗаТРаТ ГОСуДаРСТва 0.0.0 200,00 55,00 28

1.13.01.99.5.10.0.502 Прочие доходы от оказания платных услуг получа-
телями средств бюджетов поселений 1.3.0 200,00 55,00 28

1.16.00.00.0.00.0.000 ШТРаФЫ, СаНКЦИИ, вОЗМЕЩЕНИЕ уЩЕРБа 0.0.0 2,00 0,00 0

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

1.4.0 2,00 0,00 0

1.17.00.00.0.00.0.000 ПРОЧИЕ НЕНаЛОГОвЫЕ ДОХОДЫ 0.0.0 310,00 310,00 100

1.17.05.05.0.10.0.501 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 1.8.0 310,00 310,00 100

2.00.00.00.0.00.0.000 БЕЗвОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТуПЛЕНИЯ 0.0.0 27 680,06 23 992,85 87

2.02.01.00.0.00.0.000 Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 1.5.1 9 485,40 9 485,40 100

2.02.01.00.1.10.0.000 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 1.5.1 9 485,40  9 485,40 100

2.02.02.00.0.00.0.000
Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (межбюджетные субси-
дии)

1.5.1 2 931,02 2 931,02 100

2.02.02.21.6.10.0.000

субсидии бюджетам поселений на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автодорог 
общего польз. а также капремонта и ремонта дво-
ровых тер.

1.5.1 705,30 705,30 100

2.02.02.99.9.10.0.000 Прочие субсидии бюджетам поселений 1.5.1 2 225,72  2 225,72 100

2.02.03.00.0.00.0.000 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 1.5.1 376,43 376,43 100

2.02.03.01.5.10.0.000
Субвенции бюджетам поселений на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

1.5.1 375,43 375,43 100

2.02.03.02.4.10.0.000
Субвенции бюджетам поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

1.5.1 1,00 1,00 100

2.02.04.00.0.00.0.000 Иные межбюджетные трансферты 1.5.1 14 887,21 11 200,00 75

2.02.04.99.9.10.0.000 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам поселений 1.5.1 14 887,21  11 200,00 75

Прогноз ожидаемого исполнения бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, 
классификации расходов бюджета МО Большеколпанское сельское поселение за 2016 год

Наименование показателя Код 
разде-

ла

Код 
под-

разде-
ла

уточненный 
бюджет на 
2016 год 

(тыс.руб.)

Ожидаемое 
исполнене-

ние за 2016 г. 
(тыс. руб.)

% ис-
полне-
ния к 
году

Общегосударственные вопросы 0100  18 983,74  18 450,00 97

Функционирование закон-х представительных органов МО 0103  10,00  - 0

Функционирование местных администраций 0104  15 512,84  15 200,00 98

Проведение выборов и референдумов 0107  -  - 0

Резервные фонды 0111  100,00  - 0

Другие общегосударственные вопросы 0113  3 360,90  3 250,00 97

Национальная оборона 0200  375,43  375,43 100

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203  375,43  375,43 100

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

0300  201,49  145,00 72

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

0309  145,00 145,00 100

Обеспечение пожарной безопасности 0310  56,49 0

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

Национальная экономика 0400  21 980,05  17 005,00 77

Общеэкономические вопросы 0401  -  - 0

Дорожное хозяйство 0409  20 400,98  15 470,00 76

Связь и информатика 0410  681,45  650,00 95

Другие вопросы в области нац. экономики 0412  897,62  885,00 99

Жилищно - коммунальное хозяйство 0500  64 333,53 61 656,00 96

Жилищное хозяйство 0501  40 946,72  40 000,00 98

Коммунальное хозяйство 0502  66,00  6,00 9

Благоустройство 0503  13 607,88  12 800,00 94

Другие вопросы в области ЖКХ 0505  9 712,93  8 850,00 91



Образование 0700  462,14  462,08 100

Молодежная политика и оздоровление детей 0707  462,14 462,08 100

Культура, кинематография, средства массовой информации 0800  20 378,36  17 090,00 84

Культура 0801  20 378,36  17 090,00 84

Социальная политика 1000  903,76  903,76 100

Пенсионное обеспечение 1001  903,76 903,76 100

Физическая культура и спорт 1100  3 807,77  3 600,00 95

Массовый спорт 1102  3 807,77  3 600,00 95

вСЕГО РаСХОДОв  131 426,26  119 687,27 91

прОгнОз 
ОжидаемОгО испОлнения бюджета мО бОльшекОлпанскОе сельскОе пОселение 

гатчинскОгО муниципальнОгО райОна за 2016 гОд

 Прогноз ожидаемого исполнения по доходам и расходам бюджета МО Большеколпанское сельское поселение определен 
исходя из проанализированных данных бюджета МО Большеколпанское сельское поселение на 01 октября 2016 года, а также 
с учетом внесения изменений в Решение Совета депутатов «О бюджете МО Большеколпанское сельское поселение на 2016 
год»

 В 2016 году ожидается поступление доходов всего в сумме 79 886,85 тыс. руб., или 91% к году.
 В ожидаемом исполнении бюджета по доходам за 2016 год, учтены безвозмездные поступления от других бюджетов в 

сумме 23 992,85 тыс. руб., в т.ч.
- субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автодорог общего пользования, 

а также капремонта и ремонта дворовых территорий в сумме 705,30 тыс.руб.;
- субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты в сумме 375,43 тыс.руб.;
- субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в сумме 

1,00 тыс.руб.;
- дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 9 485,40 тыс.руб.;
- прочие субсидии бюджетам поселений в сумме 2 225,72 тыс.руб.;
- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений в сумме 11 200,00 тыс.руб.
 Ожидаемое исполнение налоговых доходов составит 54 619,00 тыс. руб. или 93%, неналоговых доходов 1 275,00 тыс. 

руб. или 84%.
 Ожидаемое исполнение по расходам составит 119 687,27 тыс. руб. или 91% от уточненных годовых бюджетных назначе-

ний, в сумме 131 426,26 тыс. руб.


