
АдминистрАция муниципАльного обрАзовАния большеколпАнское сельское поселение
гАтчинского муниципАльного рАйонА ленингрАдской облАсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«24» апреля 2015г. № 162

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

ленинградскОй Области за 1 квартал 2015 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, руководствуясь Уставом МО 
Большеколпанское сельское поселение, администрация Большеколпанского сельского поселения, рассмотрев представ-
ленный отделом бюджетного учета и отчетности отчет об исполнении бюджета МО Большеколпанское сельское поселение 
Гатчинского муниципального района Ленинградской области за 1 квартал 2015 года,

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

ского муниципального района Ленинградской области за 1 квартал 2015 года, согласно приложению.
2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчин-

ского муниципального района за 1 квартал 2015 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 администрации

МО Большеколпанское сельское поселение
от «24» апреля 2015г. № 162 

Источники	финансирования	дефицита	бюджета	МО	Большеколпанское	сельское	поселение		
за	1	квартал	2015	года

Код Наименование Утверждено	на	
2015	год,	тыс.	руб.

Исполнено	за	1	квартал	
2015	года,	тыс.	руб.

000 01 05 00 00 10 0000 000 
Изменение остатков средств бюджета на сче-
тах по учету средств бюджета + 4 878,87 -626,97

Всего	источников	финансирования	дефи-
цита	бюджета +	4	878,87 -626,97

Приложение № 2
к Постановлению администрации

 МО Большеколпанское сельское поселение
 от «24» апреля 2015 г. № 162 

Поступление	доходов	в	бюджет	МО	Большеколпанское	сельское	поселение	на	01.	04.	2015	г.
тыс.руб.

Гл.	ад-
мини-
стратор

КВД Наименование	КВД
Бюджетные	
назначения	
2015	год

Остаток	за-
числений	
2015	год

%	испол-
нения	к	
году

100 1.03.02.23.0.01.0.000
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации

300,00 90,67 30

100 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

12,00 2,03 17

100 1.03.02.25.0.01.0.000

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, производимый на территории Российской Фе-
дерации, зачисляемые в консолидированные бюд-
жеты субъектов Российской Федерации

552,50 181,39 33

100 1.03.02.26.0.01.0.000

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
производимый на территории Российской Федера-
ции, зачисляемые в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации

0,00 -5,91 0

182 1.01.02.01.0.01.1.000

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному))

17 800,00 3 774,35 21

182 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))

30,00 0,00 0

182 1.06.01.03.0.10.1.000

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах поселений (сум-
ма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному))

570,00 54,25 10

182 1.06.04.01.1.02.1.000

Транспортный налог с организаций (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмененно-
му))

2 150,00 324,92 15

182 1.06.04.01.2.02.1.000

Транспортный налог с физических лиц (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному))

3 730,00 337,22 9



182 1.06.06.03.3.10.1.000

Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

6 500,00 1 416,71 22

182 1.06.06.04.3.10.1.000

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

13 000,00 348,71 3

601 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)

285,00 0,00 0

601 1.11.09.04.5.10.0.111 прочие поступления от использования имущества 
(НАЙМ) 820,00 164,77 20

601 1.13.01.99.5.10.0.502 Прочие доходы от оказания платных услуг получате-
лями средств бюджетов поселений 210,00 38,40 18

601 1.13.02.99.5.10.0.000 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
поселений 0,00 52,85 0

601 2.02.02.08.8.10.0.002

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение ме-
роприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

24 673,75 0,00 0

601 2.02.02.08.9.10.0.002
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение ме-
роприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов

12 356,30 0,00 0

601 2.02.03.01.5.10.0.000
Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

499,76 141,75 28

601 2.02.03.02.4.10.0.000
Субвенции бюджетам поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

1,00 0,00 0

601 2.02.04.01.4.10.0.000

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там поселений из бюджетов муниципальных райо-
нов на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

15,20 15,20 100

601 2.02.04.99.9.10.0.000 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений 25 073,43 396,41 2

ИТОГО: 108 578,94 7 333,72 7
 

 Приложение 6
к Постановлению администрации

 МО Большеколпанское сельское поселение
от «24» апреля № 162

Исполнение	расходов	бюджета	по	разделам	и	подразделам,	классификации	расходов	бюджета	МО	
Большеколпанское	сельское	поселение	за	1	квартал	2015	года	

Наименование	показателя Код	
раздела

Код	под-
раздела

Бюджет	2015	
год,	тыс.руб.

Исполнение	за	1	
квартал	2015	г.	

%	испол-
нения

Общегосударственные	вопросы 0100 	 15096,49 2600,13 17

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов местного самоуправления  0103 30,00 0,00 0

Функционирование местных администраций  0104 13039,96 2323,51 18

Резервные фонды  0111 100,00 0,00 0

Другие общегосударственные вопросы  0113 1926,53 276,62 14

Национальная	оборона 0200 	 499,76 83,91 17

Мобилизационная и вневойсковая подготовка  0203 499,76 83,91 17

Национальная	безопасность	и	правоохранительная	
деятельность 0300 	 538,00 0,00 0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона  0309 190,00 0,00 0

Обеспечение пожарной безопасности  0310 348,00 0,00 0

Национальная	экономика 0400 	 18706,41 383,20 2

Общеэкономические вопросы  0401 60,00 0,00 0

Дорожное хозяйство  0409 16276,05 262,70 2

Связь и информатика  0410 570,36 120,50 21

Другие вопросы в области нац. экономики  0412 1800,00 0,00 0

Жилищно	-	коммунальное	хозяйство 0500 	 69761,36 2215,75 3

Жилищное хозяйство  0501 56621,77 105,56 0

Коммунальное хозяйство  0502 8,00 0,00 0

Благоустройство  0503 7550,35 1279,83 17

Другие вопросы в области ЖКХ  0505 5581,24 830,36 15

Образование 0700 	 360,73 0,00 0

Молодежная политика и оздоровление детей  0707 360,73 0,00 0

Культура,	кинематография,	средства	массовой	ин-
формации 0800 	 6754,58 1125,22 17

Культура  0801 6754,58 1125,22 17



Социальная	политика 1000 	 702,00 152,21 22

Пенсионное обеспечение  1001 702,00 152,21 22

Физическая	культура	и	спорт 1100 	 1038,48 146,32 14

Массовый спорт  1102 1038,48 146,32 14

Приложение	8
к Постановлению администрации

МО Большеколпанское сельское поселение
от «24» апреля 2015г. №162

Исполнение	бюджетных	ассигнований	на	реализацию	муниципальной	программ	за	1	квартал	2015	года
тыс.руб.

№№	
п/п

Наименование	объекта	и	виды	работ план	на	
2015	г.

исполне-
но	за	1	кв.	
2015	г.

%	испол-
нения	к	
году

Бюджетополучатель

 МП «Устойчивое социально-экономическое 
развитие территории муниципального обра-
зования Большеколпанское сельское посе-
ление Гатчинского муниципального района 
Ленинградской области на 2015 год»

59434,98  0,00

Администрация Большеколпанского сель-
ского поселения Гатчинского муници-

пального района Ленинградской области

	 Итого: 59434,98 0,00 0,00 	

 Софинансирование	с	областным	бюджетом	

 	

 

Выполнение работ по ремонту улично-
дорожной сети 2415,66 0,00 0,00

Администрация Большеколпанского сель-
ского поселения Гатчинского муници-

пального района Ленинградской области

 

Проведение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 37030,05  0,00

Администрация Большеколпанского сель-
ского поселения Гатчинского муници-

пального района Ленинградской области

 иные	источники	софинансирования

      

 Итого	по	софинансированию: 39445,71 0,00 0,00  

 Всего	 	98	
880,69	 0,00 0,00  

Приложение 11
к Постановлению администрации

	МО Большеколпанское сельское поселение
от «24» апреля 2015 г. №162

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	2015	года

№№	
пп Показатели

Фактическая	числен-
ность	на	01.04.2015	

года,	чел.

Оплата	труда	и	начисления	
на	оплату	труда	за	1	квар-
тал	2015	года,	тыс.	руб.

	 Всего,	в	том	числе: 39 3020,24

1. Органы	местного	самоуправления	администрации	Больше-
колпанского	сельского	поселения 12 1680,74

2. Работники	муниципальных	учреждений	МО	Большеколпан-
ское	сельское	поселение,	в	том	числе: 27 1339,50

2.1. Работники учреждений культуры 20 756,32

2.2. Работники учреждения по благоустройству 7 583,18

 Приложение
к Постановлению администрации

МО Большеколпанское сельское поселение
 от «24» апреля 2015г. № 162 

Отчетоб	исполнении	бюджета	МО	Большеколпанское	сельское	поселение	за	1	квартал	2015	года	
1. Отчет об исполнении бюджета МО Большеколпанское сельское поселение за 1 квартал 2015 года: 
по доходам в сумме 7 333,72 тыс. руб.
по расходам в сумме 6 706,75 тыс. руб.
с превышением доходов над расходами (профицит, бюджета МО Большеколпанское сельское поселение) в сумме 626,97 

тыс. руб., со следующими показателями:
 по источникам финансирования дефицита бюджета МО Большеколпанское сельское поселение за 1 квартал 2015 года, 

согласно, приложению 1;
по доходам бюджета МО Большеколпанское сельское поселение за 1 квартал 2015 года, согласно, приложению 2;
по распределению бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, функциональной классификации расходов бюд-

жета МО Большеколпанское сельское поселение за 1 квартал 2015 года, согласно, приложению 6
по исполнению Исполнение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 1 квартал 2015 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 1 квартал 2015 года, согласно приложению 11.

3. Отчет об исполнении средств Резервного фонда администрации Большеколпанского сельского поселения Гатчинского 
муниципального района за 1 квартал 2015 года (прилагается).

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	2015	года

(тыс. руб.)

Нормативно правовой акт органа местного 
самоуправления (Постановление; Распоряжение)

Наименование расходов
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