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

третьего СозЫва

РЕШЕНИЕ
от «29» апреля 2016 г. № 29

Отчет Об испОлнении бюджета муниципальнОгО ОбразОвания бОльшекОлпанскОе 
сельскОе пОселение гатчинскОгО муниципальнОгО райОна ленинградскОй Области 

за 2015 гОд
В соответствии со статьей 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

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

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

1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета МО Большеколпанское сельское поселение за 2015 год: 
по доходам в сумме 115 545,92 тыс. руб.
по расходам в сумме 77 606,91 тыс. руб.
с превышением доходов над расходами (профицит, бюджета МО Большеколпанское сельское поселение) в сумме 

37 939,01 тыс. руб., со следующими показателями:
по источникам финансирования дефицита бюджета МО Большеколпанское сельское поселение за 2015 год, согласно, 

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

жета МО Большеколпанское сельское поселение за 2015 год, согласно, приложению 6
 по исполнению бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ за 2015 год, согласно при-

ложению 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 2015 год, согласно приложению 11.

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

4. Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте адми-
нистрации.

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

Приложение 1
       К Отчету об исполнении бюджета
       МО Большеколпанское сельское поселение

Источники финансирования дефицита бюджета МО Большеколпанское сельское поселение за 2015 год

Код НаИМЕНОваНИЕ Утверждено на 2015 год
тыс. руб.

Исполнено за 2015 г.
тыс. руб.

000 01 05 00 00 10 0000 000 
Изменение остатков средств бюджета на 
счетах по учету средств бюджета + 4 784,28 -37 939,01

всего источников финансирования де-
фицита бюджета + 4 784,28 -37 939,01

 Приложение 2 
 к Решению Совета депутатов 

 МО Большеколпанское сельское поселение 
 29 апреля 2016 г. № 29 

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

Код бюджетной классификации Наименование Бюджетные 
назначения 

2015 год

Исполнение 
на 01.01. 

2016

% ис-
полне-

ния

всего ДОХОДЫ: 106 920,07 115 545,92 108

Налоговые доходы 51 444,50 62 620,85 122

100 1.03.02.23.0.01.0.000 1.1.0 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топли-
во, зачисляемые в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации

300,00 336,82 112

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 консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации

12,00 9,12 76

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

552,50 663,57 120

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

0,00 -43,32 0

182 1.01.02.01.0.01.1.000 1.1.0 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 отме-
ненному))

17 800,00 17 682,96 99



182 1.05.03.01.0.01.1.000 1.1.0 Единый сельскохозяйственный налог (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному))

30,00 40,06 134

182 1.06.01.03.0.10.1.000 1.1.0 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))

570,00 935,69 164

182 1.06.04.01.1.02.1.000 1.1.0 Транспортный налог с организаций (сумма плате-
жа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному))

2 150,00 1 288,60 60

182 1.06.04.01.2.02.1.000 1.1.0 Транспортный налог с физических лиц (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному))

3 730,00 5 081,19 136

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

19 800,00 30 898,75 156

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 (перерасче-
ты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному)

6 500,00 5 727,41 88

 Неналоговые доходы 1 570,00 1 201,66 77

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

285,00 107,22 38

601 1.11.09.04.5.10.0.111 1.2.0 прочие поступления от использования имущества 
(НАЙМ)

820,00 746,69 91

601 1.13.01.99.5.10.0.502 1.3.0 Прочие доходы от оказания платных услуг получа-
телями средств бюджетов поселений

210,00 38,40 18

601 1.13.02.99.5.10.0.000 1.3.0 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
поселений

0,00 52,85 0

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

0,00 1,50 0

601 1.17.05.05.0.10.0.501 1.8.0 Адм. Большеколпанского СП 255,00 255,00 100

Безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы РФ

53 905,57 51 723,41 96

601 2.02.02.08.8.10.0.002 1.5.1 Субсидии бюджетам поселений на обеспече-
ние мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

23 704,75 23 704,75 100

601 2.02.02.08.9.10.0.002 1.5.1 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда за счет средств бюджетов

11 871,04 11 871,04 100

601 2.02.02.21.6.10.0.000 1.5.1 субсидии бюджетам поселений на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автодорог 
общего польз. а также капремонта и ремонта дво-
ровых тер.

1 435,90 1 435,90 100

601 2.02.02.99.9.10.0.000 1.5.1 Прочие субсидии бюджетам поселений 1 253,56 1 253,56 100

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

388,77 388,77 100

601 2.02.03.02.4.10.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

1,00 1,00 100

601 2.02.04.01.4.10.0.000 1.5.1 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

15,20 15,20 100

601 2.02.04.99.9.10.0.000 1.5.1 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам поселений

15 235,35 13 053,19 86

 Приложение 6
 к Решению Совета депутатов

 МО Большеколпанское сельское поселение
 29 апреля 2016 г. № 29

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

Наименование показателя
Код 
раз-
дела

Код 
подраз-

дела

Бюджет 
2015 год, 
тыс.руб. 

Испол-
нение за 
2015 г. 

% ис-
полне-

ния

Общегосударственные вопросы 0100  17899,21 16829,45 94



Функционирование законодательных, представительных органов местного 
самоуправления  0103 30,00 0,00 0

Функционирование местных администраций  0104 15255,68 14433,72 95

Резервные фонды  0111 100,00 0,00 0

Другие общегосударственные вопросы  0113 2513,53 2395,73 95

Национальная оборона 0200  388,77 388,77 100

Мобилизационная и вневойсковая подготовка  0203 388,77 388,77 100

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300  338,00 332,73 98

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона  0309 140,00 140,00 100

Обеспечение пожарной безопасности  0310 198,00 192,73 97

Национальная экономика 0400  16134,29 14108,18 87

Общеэкономические вопросы  0401 63,08 44,82 71

Дорожное хозяйство  0409 13529,85 12865,71 95

Связь и информатика  0410 596,36 585,01 98

Другие вопросы в области нац. экономики  0412 1945,00 612,64 31

Жилищно - коммунальное хозяйство 0500  67170,34 36801,15 55

Жилищное хозяйство  0501 51280,52 21824,84 43

Коммунальное хозяйство  0502 68,00 45,00 66

Благоустройство  0503 10145,92 9770,55 96

Другие вопросы в области ЖКХ  0505 5675,90 5160,76 91

Образование 0700  359,56 343,75 96

Молодежная политика и оздоровление детей  0707 359,56 343,75 96

Культура, кинематография, средства массовой информации 0800  7281,28 6863,82 94

Культура  0801 7281,28 6863,82 94

Социальная политика 1000  702,00 674,42 96

Пенсионное обеспечение  1001 702,00 674,42 96

Физическая культура и спорт 1100  1280,89 1264,63 99

Массовый спорт  1102 1280,89 1264,63 99

вСЕГО РаСХОДОв   111554,34 77606,91 70

Приложение 6.1
к Решению Совета депутатов

МО Большеколпанское сельское поселение
от «____» __________ 2016г. № ________

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

расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета МО 
Большеколпанское сельское поселение за 2015 год

тыс. руб.

Наименование КЦСР КЦСР КвР
Раздел, 
подраз-

дел

Бюджетные 
назначения 

2015 год

Исполнено 
за 2015 

год

% испол-
нения к 

году

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 6000000   140,00 133,16 95

Прочие расходы 6290000   140,00 133,16 95

вЦП «Развитие муниципальной службы в муниципальном 
образовании» 6299548   140,00 133,16 95

ВЦП «Развитие муниципальной службы в муниципальном об-
разовании» 6299548 244 0113 140,00 133,16 95

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 6000000   77,00 58,34 76

Прочие расходы 6290000   77,00 58,34 76

Диспансеризация муниципальных и немуниципальных 
служащих в рамках непрограммных расходов ОМСУ 6291507   77,00 58,34 76

Диспансеризация муниципальных и немуниципальных служа-
щих в рамках непрограммных расходов ОМСУ 6291507 244 0113 77,00 58,34 76

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 6000000   702,00 674,42 96

Прочие расходы 6290000   702,00 674,42 96

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках 
непрограммных расходов ОМСУ 6291528   702,00 674,42 96

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках не-
программных расходов ОМСУ 6291528 321 1001 702,00 674,42 96

Программная часть сельских поселений 7000000   11 340,51 10 953,60 97

Муниципальная программа сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие сельского поселе-
ния Гатчинского муниципального района»

7100000   11 340,51 10 953,60 97

Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство, со-
держание автомобильных дорог и благоустройство тер-
ритории сельского поселения» муниципальной програм-
мы сельского поселения «Социально-экономическое раз-
витие сельского поселения Гатчинского муниципального 
района»

7130000   11 340,51 10 953,60 97



Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в рамках подпро-
граммы «Жилищно-коммунальное хозяйство, содержа-
ние автомобильных дорог и благоустройство территории 
сельского поселения» муниципальной программы сель-
ского поселения «Социально-экономическое развитие 
сельского поселения Гатчинского муниципального райо-
на»

7131560   10 287,51 9 900,60 96

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения в рамках подпрограммы 
«Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомо-
бильных дорог и благоустройство территории сельского по-
селения» муниципальной программы сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие сельского поселения 
Гатчинского муниципального района»

7131560 244 0409 10 287,51 9 900,60 96

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в рамках подпро-
граммы «Жилищно-коммунальное хозяйство, содержа-
ние автомобильных дорог и благоустройство территории 
сельского поселения» муниципальной программы сель-
ского поселения «Социально-экономическое развитие 
сельского поселения Гатчинского муниципального райо-
на»

7137014   1 053,00 1 053,00 100

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения в рамках подпрограммы 
«Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомо-
бильных дорог и благоустройство территории сельского по-
селения» муниципальной программы сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие сельского поселения 
Гатчинского муниципального района»

7137014 244 0409 1 053,00 1 053,00 100

Программная часть сельских поселений 7000000   908,62 810,70 89

Муниципальная программа сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие сельского поселе-
ния Гатчинского муниципального района»

7100000   908,62 810,70 89

Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство, со-
держание автомобильных дорог и благоустройство тер-
ритории сельского поселения» муниципальной програм-
мы сельского поселения «Социально-экономическое раз-
витие сельского поселения Гатчинского муниципального 
района»

7130000   908,62 810,70 89

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов в населенных пунктах в рамках 
подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство, со-
держание автомобильных дорог и благоустройство тер-
ритории сельского поселения» муниципальной програм-
мы сельского поселения «Социально-экономическое раз-
витие сельского поселения Гатчинского муниципального 
района»

7131561   908,62 810,70 89

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов в населенных пунктах в рамках подпро-
граммы «Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание ав-
томобильных дорог и благоустройство территории сельского 
поселения» муниципальной программы сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие сельского поселения 
Гатчинского муниципального района»

7131561 244 0409 908,62 810,70 89

Программная часть сельских поселений 7000000   382,90 382,90 100

Муниципальная программа сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие сельского поселе-
ния Гатчинского муниципального района»

7100000   382,90 382,90 100

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных населенных пунктов Ленинградской об-
ласти в рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальное 
хозяйство, содержание автомобильных дорог и бла-
гоустройство территории сельского поселения» муници-
пальной программы сельского поселения «Социально-
экономическое развитие сельского поселения Гатчинско-
го муниципального района»

7137013   382,90 382,90 100

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных населенных пунктов Ленинградской области в 
рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство, 
содержание автомобильных дорог и благоустройство терри-
тории сельского поселения» муниципальной программы сель-
ского поселения «Социально-экономическое развитие сель-
ского поселения Гатчинского муниципального района»

7137013 244 0409 382,90 382,90 100

Программная часть сельских поселений 7000000   327,27 232,27 71

Муниципальная программа сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие сельского поселе-
ния Гатчинского муниципального района»

7100000   327,27 232,27 71

Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство, со-
держание автомобильных дорог и благоустройство тер-
ритории сельского поселения» муниципальной програм-
мы сельского поселения «Социально-экономическое раз-
витие сельского поселения Гатчинского муниципального 
района»

7130000   327,27 232,27 71



Мероприятия в области жилищного хозяйства в рамках 
подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство, со-
держание автомобильных дорог и благоустройство тер-
ритории сельского поселения» муниципальной програм-
мы сельского поселения «Социально-экономическое раз-
витие сельского поселения Гатчинского муниципального 
района»

7131521   327,27 232,27 71

Мероприятия в области жилищного хозяйства в рамках под-
программы «Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание 
автомобильных дорог и благоустройство территории сельско-
го поселения» муниципальной программы сельского поселе-
ния «Социально-экономическое развитие сельского поселе-
ния Гатчинского муниципального района»

7131521 244 0501 327,27 232,27 71

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 6000000   596,36 585,01 98

Прочие расходы 6290000   596,36 585,01 98

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

6291516   596,36 585,01 98

Мероприятия в области информационно-коммуникационных 
технологий и связи в рамках непрограммных расходов ОМСУ 6291516 244 0410 596,36 585,01 98

Программная часть сельских поселений 7000000   8,00 0,00 0

Муниципальная программа сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие сельского поселе-
ния Гатчинского муниципального района»

7100000   8,00 0,00 0

Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство, со-
держание автомобильных дорог и благоустройство тер-
ритории сельского поселения» муниципальной програм-
мы сельского поселения «Социально-экономическое раз-
витие сельского поселения Гатчинского муниципального 
района»

7130000   8,00 0,00 0

Мероприятия в области коммунального хозяйства в рам-
ках подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство, 
содержание автомобильных дорог и благоустройство 
территории сельского поселения» муниципальной про-
граммы сельского поселения «Социально-экономическое 
развитие сельского поселения Гатчинского муниципаль-
ного района»

7131522   8,00 0,00 0

Мероприятия в области коммунального хозяйства в рамках 
подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство, содер-
жание автомобильных дорог и благоустройство территории 
сельского поселения» муниципальной программы сельского 
поселения «Социально-экономическое развитие сельского по-
селения Гатчинского муниципального района»

7131522 244 0502 8,00 0,00 0

Программная часть сельских поселений 7000000   1 915,00 582,64 30

Муниципальная программа сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие сельского поселе-
ния Гатчинского муниципального района»

7100000   1 915,00 582,64 30

Подпрограмма «Стимулирование экономической актив-
ности на территории сельского поселения» муници-
пальной программы сельского поселения «Социально-
экономическое развитие сельского поселения Гатчинско-
го муниципального района»

7110000   1 915,00 582,64 30

Мероприятия по землеустройству и землепользованию в 
рамках подпрограммы «Стимулирование экономической 
активности на территории сельского поселения» муни-
ципальной программы сельского поселения «Социально-
экономическое развитие сельского поселения Гатчинско-
го муниципального района»

7111518   1 915,00 582,64 30

Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рам-
ках подпрограммы «Стимулирование экономической актив-
ности на территории сельского поселения» муниципальной 
программы сельского поселения «Социально-экономическое 
развитие сельского поселения Гатчинского муниципального 
района»

7111518 244 0412 1 915,00 582,64 30

Программная часть сельских поселений 7000000   933,63 933,63 100

Муниципальная программа сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие сельского поселе-
ния Гатчинского муниципального района»

7100000   933,63 933,63 100

Подпрограмма «Развитие культуры, организация празд-
ничных мероприятий на территории сельского поселе-
ния» муниципальной программы сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие сельского поселе-
ния Гатчинского муниципального района»

7140000   933,63 933,63 100

Мероприятия по обеспечению деятельности муници-
пальных библиотек в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры, организация праздничных мероприятий на 
территории сельского поселения» муниципальной про-
граммы сельского поселения «Социально-экономическое 
развитие сельского поселения Гатчинского муниципаль-
ного района»

7141260   933,63 933,63 100

Мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных 
библиотек в рамках подпрограммы «Развитие культуры, орга-
низация праздничных мероприятий на территории сельского 
поселения» муниципальной программы сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие сельского поселения 
Гатчинского муниципального района»

7141260 111 0801 751,84 751,84 100



Мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных 
библиотек в рамках подпрограммы «Развитие культуры, орга-
низация праздничных мероприятий на территории сельского 
поселения» муниципальной программы сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие сельского поселения 
Гатчинского муниципального района»

7141260 244 0801 181,79 181,79 100

Программная часть сельских поселений 7000000   5 193,45 4 816,74 93

Муниципальная программа сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие сельского поселе-
ния Гатчинского муниципального района»

7100000   5 193,45 4 816,74 93

Подпрограмма «Развитие культуры, организация празд-
ничных мероприятий на территории сельского поселе-
ния» муниципальной программы сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие сельского поселе-
ния Гатчинского муниципального района»

7140000   5 193,45 4 816,74 93

Мероприятия по обеспечению деятельности подведом-
ственных учреждений культуры в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры, организация праздничных меро-
приятий на территории сельского поселения» муници-
пальной программы сельского поселения «Социально-
экономическое развитие сельского поселения Гатчинско-
го муниципального района»

7141250   5 193,45 4 816,74 93

Мероприятия по обеспечению деятельности подведомствен-
ных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры, организация праздничных мероприятий на терри-
тории сельского поселения» муниципальной программы сель-
ского поселения «Социально-экономическое развитие сель-
ского поселения Гатчинского муниципального района»

7141250 111 0801 3 521,73 3 518,25 100

Мероприятия по обеспечению деятельности подведомствен-
ных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры, организация праздничных мероприятий на терри-
тории сельского поселения» муниципальной программы сель-
ского поселения «Социально-экономическое развитие сель-
ского поселения Гатчинского муниципального района»

7141250 113 0801 175,98 69,52 40

Мероприятия по обеспечению деятельности подведомствен-
ных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры, организация праздничных мероприятий на терри-
тории сельского поселения» муниципальной программы сель-
ского поселения «Социально-экономическое развитие сель-
ского поселения Гатчинского муниципального района»

7141250 244 0801 1 481,75 1 215,33 82

Мероприятия по обеспечению деятельности подведомствен-
ных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры, организация праздничных мероприятий на терри-
тории сельского поселения» муниципальной программы сель-
ского поселения «Социально-экономическое развитие сель-
ского поселения Гатчинского муниципального района»

7141250 852 0801 14,00 13,65 98

Программная часть сельских поселений 7000000   982,09 965,83 98

Муниципальная программа сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие сельского поселе-
ния Гатчинского муниципального района»

7100000   982,09 965,83 98

Подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики на территории сельского посе-
ления» муниципальной программы сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие сельского поселе-
ния Гатчинского муниципального района»

7150000   982,09 965,83 98

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

7151280   982,09 965,83 98

Мероприятия по обеспечению деятельности подведомствен-
ных учреждений физкультуры и спорта в рамках подпрограм-
мы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики на территории сельского поселения» муниципальной 
программы сельского поселения «Социально-экономическое 
развитие сельского поселения Гатчинского муниципального 
района»

7151280 111 1102 779,59 779,58 100

Мероприятия по обеспечению деятельности подведомствен-
ных учреждений физкультуры и спорта в рамках подпрограм-
мы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики на территории сельского поселения» муниципальной 
программы сельского поселения «Социально-экономическое 
развитие сельского поселения Гатчинского муниципального 
района»

7151280 244 1102 202,50 186,25 92

Программная часть сельских поселений 7000000   198,00 192,73 97

Муниципальная программа сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие сельского поселе-
ния Гатчинского муниципального района»

7100000   198,00 192,73 97

Подпрограмма «Обеспечение безопасности на террито-
рии сельского поселения» муниципальной программы 
сельского поселения «Социально-экономическое раз-
витие сельского поселения Гатчинского муниципального 
района»

7120000   198,00 192,73 97



Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение без-
опасности на территории сельского поселения Гатчинско-
го муниципального района» муниципальной программы 
«Социально-экономическое развитие сельского поселе-
ния Гатчинского муниципального района»

7121512   198,00 192,73 97

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной без-
опасности в рамках подпрограммы «Обеспечение безопас-
ности на территории сельского поселения Гатчинского муни-
ципального района» муниципальной программы «Социально-
экономическое развитие сельского поселения Гатчинского 
муниципального района»

7121512 244 0310 198,00 192,73 97

Программная часть сельских поселений 7000000   60,00 45,00 75

Муниципальная программа сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие сельского поселе-
ния Гатчинского муниципального района»

7100000   60,00 45,00 75

Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство, со-
держание автомобильных дорог и благоустройство тер-
ритории сельского поселения» муниципальной програм-
мы сельского поселения «Социально-экономическое раз-
витие сельского поселения Гатчинского муниципального 
района»

7130000   60,00 45,00 75

Мероприятия по организации и содержанию мест захоро-
нений в рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальное 
хозяйство, содержание автомобильных дорог и бла-
гоустройство территории сельского поселения» муници-
пальной программы сельского поселения «Социально-
экономическое развитие сельского поселения Гатчинско-
го муниципального района»

7131541   60,00 45,00 75

Мероприятия по организации и содержанию мест захороне-
ний в рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство, содержание автомобильных дорог и благоустройство 
территории сельского поселения» муниципальной программы 
сельского поселения «Социально-экономическое развитие 
сельского поселения Гатчинского муниципального района»

7131541 244 0502 60,00 45,00 75

Программная часть сельских поселений 7000000   30,00 30,00 100

Муниципальная программа сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие сельского поселе-
ния Гатчинского муниципального района»

7100000   30,00 30,00 100

Подпрограмма «Стимулирование экономической актив-
ности на территории сельского поселения» муници-
пальной программы сельского поселения «Социально-
экономическое развитие сельского поселения Гатчинско-
го муниципального района»

7110000   30,00 30,00 100

Мероприятия по развитию и поддержке предприни-
мательства в рамках подпрограммы «Стимулирование 
экономической активности на территории сельского 
поселения» муниципальной программы «Социально-
экономическое развитие сельского поселения Гатчинско-
го муниципального района»

7111551   30,00 30,00 100

Мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства 
в рамках подпрограммы «Стимулирование экономической ак-
тивности на территории сельского поселения» муниципальной 
программы «Социально-экономическое развитие сельского 
поселения Гатчинского муниципального района»

7111551 244 0412 30,00 30,00 100

Программная часть сельских поселений 7000000   610,35 345,85 57

Муниципальная программа сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие сельского поселе-
ния Гатчинского муниципального района»

7100000   610,35 345,85 57

Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство, со-
держание автомобильных дорог и благоустройство тер-
ритории сельского поселения» муниципальной програм-
мы сельского поселения «Социально-экономическое раз-
витие сельского поселения Гатчинского муниципального 
района»

7130000   610,35 345,85 57

Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности муниципальных объ-
ектов в рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальное 
хозяйство, содержание автомобильных дорог и бла-
гоустройство территории сельского поселения» муници-
пальной программы сельского поселения «Социально-
экономическое развитие сельского поселения Гатчинско-
го муниципального района»

7131553   610,35 345,85 57

Мероприятия по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности муниципальных объектов в рамках 
подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство, содер-
жание автомобильных дорог и благоустройство территории 
сельского поселения» муниципальной программы сельского 
поселения «Социально-экономическое развитие сельского по-
селения Гатчинского муниципального района»

7131553 244 0503 610,35 345,85 57

Программная часть сельских поселений 7000000   426,70 426,70 100

Муниципальная программа сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие сельского поселе-
ния Гатчинского муниципального района»

7100000   426,70 426,70 100



Подпрограмма «Развитие культуры, организация празд-
ничных мероприятий на территории сельского поселе-
ния» муниципальной программы сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие сельского поселе-
ния Гатчинского муниципального района»

7140000   426,70 426,70 100

Обеспечение выплат стимулирующего характера ра-
ботникам муниципальных учреждений культуры Ленин-
градской области в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры, организация праздничных мероприятий на 
территории сельского поселения» муниципальной про-
граммы сельского поселения «Социально-экономическое 
развитие сельского поселения Гатчинского муниципаль-
ного района»

7147036   426,70 426,70 100

Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам 
муниципальных учреждений культуры Ленинградской об-
ласти в рамках подпрограммы «Развитие культуры, органи-
зация праздничных мероприятий на территории сельского 
поселения» муниципальной программы сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие сельского поселения 
Гатчинского муниципального района»

7147036 111 0801 426,70 426,70 100

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 6000000   1,00 1,00 100

Содержание органов местного самоуправления 6180000   1,00 1,00 100

Обеспечение выполнения органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области в сфере 
административных правоотношений в рамках непро-
граммных расходов ОМСУ

6187134   1,00 1,00 100

Обеспечение выполнения органами местного самоуправления 
муниципальных образований отдельных государственных пол-
номочий Ленинградской области в сфере административных 
правоотношений в рамках непрограммных расходов ОМСУ

6187134 244 0113 1,00 1,00 100

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 6000000   30,00 0,00 0

Содержание органов местного самоуправления 6180000   30,00 0,00 0

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

6181105   30,00 0,00 0

Обеспечение деятельности Совета депутатов муниципального 
образования в рамках непрограммных расходов ОМСУ 6181105 123 0103 30,00 0,00 0

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 6000000   5 093,29 4 829,52 95

Содержание органов местного самоуправления 6180000   5 093,29 4 829,52 95

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления, том числе оплата труда немуниципальных служа-
щих, в рамках непрограммных расходов ОМСУ

6181103   5 093,29 4 829,52 95

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

6181103 121 0104 1 463,80 1 368,50 93

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

6181103 122 0104 200,00 171,56 86

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

6181103 244 0104 3 347,95 3 227,46 96

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

6181103 852 0104 81,54 62,00 76

Программная часть сельских поселений 7000000   5 675,90 5 160,76 91

Муниципальная программа сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие сельского поселе-
ния Гатчинского муниципального района»

7100000   5 675,90 5 160,76 91

Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство, со-
держание автомобильных дорог и благоустройство тер-
ритории сельского поселения» муниципальной програм-
мы сельского поселения «Социально-экономическое раз-
витие сельского поселения Гатчинского муниципального 
района»

7130000   5 675,90 5 160,76 91

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

7131290   5 675,90 5 160,76 91

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
(ПРОЧИЕ) в рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальное 
хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустрой-
ство территории сельского поселения» муниципальной про-
граммы сельского поселения «Социально-экономическое 
развитие сельского поселения Гатчинского муниципального 
района»

7131290 111 0505 3 373,20 3 360,69 100



Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
(ПРОЧИЕ) в рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальное 
хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустрой-
ство территории сельского поселения» муниципальной про-
граммы сельского поселения «Социально-экономическое 
развитие сельского поселения Гатчинского муниципального 
района»

7131290 244 0505 2 299,50 1 798,19 78

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
(ПРОЧИЕ) в рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальное 
хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустрой-
ство территории сельского поселения» муниципальной про-
граммы сельского поселения «Социально-экономическое 
развитие сельского поселения Гатчинского муниципального 
района»

7131290 852 0505 3,20 1,88 59

Программная часть сельских поселений 7000000   20 552,28 10 387,16 51

Муниципальная программа сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие сельского поселе-
ния Гатчинского муниципального района»

7100000   20 552,28 10 387,16 51

Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство, со-
держание автомобильных дорог и благоустройство тер-
ритории сельского поселения» муниципальной програм-
мы сельского поселения «Социально-экономическое раз-
витие сельского поселения Гатчинского муниципального 
района»

7130000   20 552,28 10 387,16 51

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 7139602   20 552,28 10 387,16 51

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда 7139602 414 0501 20 552,28 10 387,16 51

Программная часть сельских поселений 7000000   23 704,75 8 296,66 35

Муниципальная программа сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие сельского поселе-
ния Гатчинского муниципального района»

7100000   23 704,75 8 296,66 35

Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство, со-
держание автомобильных дорог и благоустройство тер-
ритории сельского поселения» муниципальной програм-
мы сельского поселения «Социально-экономическое раз-
витие сельского поселения Гатчинского муниципального 
района»

7130000   23 704,75 8 296,66 35

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств Государ-
ственной корпорации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства в рамках подпро-
граммы «Жилищно-коммунальное хозяйство, содержа-
ние автомобильных дорог и благоустройство территории 
сельского поселения» муниципальной программы сель-
ского поселения «Социально-экономическое развитие 
сельского поселения Гатчинского муниципального райо-
на»

7139502   23 704,75 8 296,66 35

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда за счет средств Государственной 
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства в рамках подпрограммы «Жилищно-
коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог 
и благоустройство территории сельского поселения» муни-
ципальной программы сельского поселения «Социально-
экономическое развитие сельского поселения Гатчинского 
муниципального района»

7139502 414 0501 23 704,75 8 296,66 35

Программная часть сельских поселений 7000000   359,56 343,75 96

Муниципальная программа сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие сельского поселе-
ния Гатчинского муниципального района»

7100000   359,56 343,75 96

Подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики на территории сельского посе-
ления» муниципальной программы сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие сельского поселе-
ния Гатчинского муниципального района»

7150000   359,56 343,75 96

Организация временных оплачиваемых рабочих мест для 
несовершеннолетних граждан в рамках подпрограммы 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики на территории сельского поселения» муници-
пальной программы сельского поселения «Социально-
экономическое развитие сельского поселения Гатчинско-
го муниципального района»

7151566   359,56 343,75 96

Организация временных оплачиваемых рабочих мест для не-
совершеннолетних граждан в рамках подпрограммы «Разви-
тие физической культуры, спорта и молодежной политики на 
территории сельского поселения» муниципальной программы 
сельского поселения «Социально-экономическое развитие 
сельского поселения Гатчинского муниципального района»

7151566 123 0707 359,56 343,75 96

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 6000000   388,77 388,77 100

Прочие расходы 6290000   388,77 388,77 100

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

6295118   388,77 388,77 100



Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограмм-
ных расходов ОМСУ

6295118 121 0203 338,05 338,05 100

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограмм-
ных расходов ОМСУ

6295118 244 0203 50,72 50,72 100

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 6000000   125,50 125,50 100

Прочие расходы 6290000   125,50 125,50 100

Передача полномочий по жилищному контролю в рамках 
непрограммных расходов ОМСУ 6291301   125,50 125,50 100

Передача полномочий по жилищному контролю в рамках не-
программных расходов ОМСУ 6291301 540 0113 125,50 125,50 100

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 6000000   67,30 67,30 100

Прочие расходы 6290000   67,30 67,30 100

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

6291302   67,30 67,30 100

Передача полномочий по казначейскому исполнению бюдже-
тов поселений в рамках непрограммных расходов ОМСУ 6291302 540 0113 67,30 67,30 100

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 6000000   66,45 66,45 100

Прочие расходы 6290000   66,45 66,45 100

Передача полномочий по некоторым вопросам в области 
землеустройства и архитектуры в рамках непрограммных 
расходов ОМСУ

6291305   66,45 66,45 100

Передача полномочий по некоторым вопросам в области 
землеустройства и архитектуры в рамках непрограммных рас-
ходов ОМСУ

6291305 540 0113 66,45 66,45 100

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 6000000   32,60 32,60 100

Прочие расходы 6290000   32,60 32,60 100

Передача полномочий по некоторым жилищным вопро-
сам в рамках непрограммных расходов ОМСУ 6291303   32,60 32,60 100

Передача полномочий по некоторым жилищным вопросам в 
рамках непрограммных расходов ОМСУ 6291303 540 0113 32,60 32,60 100

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 6000000   101,66 101,66 100

Прочие расходы 6290000   101,66 101,66 100

Передача полномочий по организации централизованных 
коммунальных услуг в рамках непрограммных расходов 
ОМСУ

6291307   101,66 101,66 100

Передача полномочий по организации централизованных 
коммунальных услуг в рамках непрограммных расходов ОМСУ 6291307 540 0113 101,66 101,66 100

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 6000000   113,00 113,00 100

Прочие расходы 6290000   113,00 113,00 100

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

6291306   113,00 113,00 100

Передача полномочий по осуществлению финансового кон-
троля бюджетов поселений в рамках непрограммных расходов 
ОМСУ

6291306 540 0113 113,00 113,00 100

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 6000000   33,88 33,88 100

Прочие расходы 6290000   33,88 33,88 100

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

6291304   33,88 33,88 100

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

6291304 540 0113 33,88 33,88 100

Программная часть сельских поселений 7000000   820,00 750,19 91

Муниципальная программа сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие сельского поселе-
ния Гатчинского муниципального района»

7100000   820,00 750,19 91

Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство, со-
держание автомобильных дорог и благоустройство тер-
ритории сельского поселения» муниципальной програм-
мы сельского поселения «Социально-экономическое раз-
витие сельского поселения Гатчинского муниципального 
района»

7130000   820,00 750,19 91

Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирном доме 
на счет регионального оператора в рамках подпрограммы 
«Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомо-
бильных дорог и благоустройство территории сельского 
поселения» муниципальной программы сельского посе-
ления «Социально-экономическое развитие сельского по-
селения Гатчинского муниципального района»

7131640   820,00 750,19 91



Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет 
регионального оператора в рамках подпрограммы «Жилищно-
коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог 
и благоустройство территории сельского поселения» муни-
ципальной программы сельского поселения «Социально-
экономическое развитие сельского поселения Гатчинского 
муниципального района»

7131640 244 0501 820,00 750,19 91

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 6000000   417,00 417,00 100

Прочие расходы 6290000   417,00 417,00 100

Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 
Дню Победы в великой Отечественной войне 1941-1945 
годов в рамках непрограммных расходов ОМСУ

6291641   417,00 417,00 100

Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в 
рамках непрограммных расходов ОМСУ

6291641 244 0113 417,00 417,00 100

Программная часть сельских поселений 7000000   85,00 85,00 100

Муниципальная программа сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие сельского поселе-
ния Гатчинского муниципального района»

7100000   85,00 85,00 100

Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство, со-
держание автомобильных дорог и благоустройство тер-
ритории сельского поселения» муниципальной програм-
мы сельского поселения «Социально-экономическое раз-
витие сельского поселения Гатчинского муниципального 
района»

7130000   85,00 85,00 100

Поддержка муниципальных образований по развитию 
общественной инфраструктуры муниципального значе-
ния в рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальное 
хозяйство, содержание автомобильных дорог и бла-
гоустройство территории сельского поселения» муници-
пальной программы сельского поселения «Социально-
экономическое развитие сельского поселения Гатчинско-
го муниципального района»

7137202   85,00 85,00 100

Поддержка муниципальных образований по развитию обще-
ственной инфраструктуры муниципального значения в рамках 
подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство, содер-
жание автомобильных дорог и благоустройство территории 
сельского поселения» муниципальной программы сельского 
поселения «Социально-экономическое развитие сельского по-
селения Гатчинского муниципального района»

7137202 244 0409 85,00 85,00 100

Программная часть сельских поселений 7000000   100,00 100,00 100

Муниципальная программа сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие сельского поселе-
ния Гатчинского муниципального района»

7100000   100,00 100,00 100

Подпрограмма «Развитие культуры, организация празд-
ничных мероприятий на территории сельского поселе-
ния» муниципальной программы сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие сельского поселе-
ния Гатчинского муниципального района»

7140000   100,00 100,00 100

Поддержка муниципальных образований по развитию 
общественной инфраструктуры муниципального значения 
в рамках подпрограммы «Развитие культуры, организа-
ция праздничных мероприятий на территории сельского 
поселения» муниципальной программы сельского посе-
ления «Социально-экономическое развитие сельского по-
селения Гатчинского муниципального района»

7147202   100,00 100,00 100

Поддержка муниципальных образований по развитию обще-
ственной инфраструктуры муниципального значения в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры, организация празднич-
ных мероприятий на территории сельского поселения» му-
ниципальной программы сельского поселения «Социально-
экономическое развитие сельского поселения Гатчинского 
муниципального района»

7147202 244 0801 100,00 100,00 100

Программная часть сельских поселений 7000000   627,50 586,75 94

Муниципальная программа сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие сельского поселе-
ния Гатчинского муниципального района»

7100000   627,50 586,75 94

Подпрограмма «Развитие культуры, организация празд-
ничных мероприятий на территории сельского поселе-
ния» муниципальной программы сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие сельского поселе-
ния Гатчинского муниципального района»

7140000   627,50 586,75 94

Проведение культурно-массовых мероприятий к празд-
ничным и памятным датам в рамках подпрограммы «Раз-
витие культуры, организация праздничных мероприятий 
на территории сельского поселения» муниципальной про-
граммы сельского поселения «Социально-экономическое 
развитие сельского поселения Гатчинского муниципаль-
ного района»

7141563   627,50 586,75 94

Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным 
и памятным датам в рамках подпрограммы «Развитие куль-
туры, организация праздничных мероприятий на территории 
сельского поселения» муниципальной программы сельского 
поселения «Социально-экономическое развитие сельского по-
селения Гатчинского муниципального района»

7141563 244 0801 627,50 586,75 94



Программная часть сельских поселений 7000000   298,80 298,80 100

Муниципальная программа сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие сельского поселе-
ния Гатчинского муниципального района»

7100000   298,80 298,80 100

Подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики на территории сельского посе-
ления» муниципальной программы сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие сельского поселе-
ния Гатчинского муниципального района»

7150000   298,80 298,80 100

Проведение мероприятий в области спорта и физической 
культуры в рамках подпрограммы «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики на территории 
сельского поселения» муниципальной программы сель-
ского поселения «Социально-экономическое развитие 
сельского поселения Гатчинского муниципального райо-
на»

7151534   298,80 298,80 100

Проведение мероприятий в области спорта и физической 
культуры в рамках подпрограммы «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики на территории 
сельского поселения» муниципальной программы сельского 
поселения «Социально-экономическое развитие сельского по-
селения Гатчинского муниципального района»

7151534 244 1102 298,80 298,80 100

Программная часть сельских поселений 7000000   140,00 140,00 100

Муниципальная программа сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие сельского поселе-
ния Гатчинского муниципального района»

7100000   140,00 140,00 100

Подпрограмма «Обеспечение безопасности на террито-
рии сельского поселения» муниципальной программы 
сельского поселения «Социально-экономическое раз-
витие сельского поселения Гатчинского муниципального 
района»

7120000   140,00 140,00 100

Проведение мероприятий по гражданской обороне в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение безопасности на терри-
тории сельского поселения» муниципальной программы 
сельского поселения «Социально-экономическое раз-
витие сельского поселения Гатчинского муниципального 
района»

7121509   140,00 140,00 100

Проведение мероприятий по гражданской обороне в рамках 
подпрограммы «Обеспечение безопасности на территории 
сельского поселения» муниципальной программы сельского 
поселения «Социально-экономическое развитие сельского по-
селения Гатчинского муниципального района»

7121509 244 0309 140,00 140,00 100

Программная часть сельских поселений 7000000   300,00 262,11 87

Муниципальная программа сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие сельского поселе-
ния Гатчинского муниципального района»

7100000   300,00 262,11 87

Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство, со-
держание автомобильных дорог и благоустройство тер-
ритории сельского поселения» муниципальной програм-
мы сельского поселения «Социально-экономическое раз-
витие сельского поселения Гатчинского муниципального 
района»

7130000   300,00 262,11 87

Проведение мероприятий по обеспечению безопасности 
дорожного движения в рамках подпрограммы «Жилищно-
коммунальное хозяйство, содержание автомобильных 
дорог и благоустройство территории сельского поселе-
ния» муниципальной программы сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие сельского поселе-
ния Гатчинского муниципального района»

7131554   300,00 262,11 87

Проведение мероприятий по обеспечению безопасности 
дорожного движения в рамках подпрограммы «Жилищно-
коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог 
и благоустройство территории сельского поселения» муни-
ципальной программы сельского поселения «Социально-
экономическое развитие сельского поселения Гатчинского 
муниципального района»

7131554 244 0503 300,00 262,11 87

Программная часть сельских поселений 7000000   1 605,00 1 540,60 96

Муниципальная программа сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие сельского поселе-
ния Гатчинского муниципального района»

7100000   1 605,00 1 540,60 96

Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство, со-
держание автомобильных дорог и благоустройство тер-
ритории сельского поселения» муниципальной програм-
мы сельского поселения «Социально-экономическое раз-
витие сельского поселения Гатчинского муниципального 
района»

7130000   1 605,00 1 540,60 96

Проведение мероприятий по организации уличного осве-
щения в рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальное 
хозяйство, содержание автомобильных дорог и бла-
гоустройство территории сельского поселения» муници-
пальной программы сельского поселения «Социально-
экономическое развитие сельского поселения Гатчинско-
го муниципального района»

7131538   1 605,00 1 540,60 96



Проведение мероприятий по организации уличного освеще-
ния в рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство, содержание автомобильных дорог и благоустройство 
территории сельского поселения» муниципальной программы 
сельского поселения «Социально-экономическое развитие 
сельского поселения Гатчинского муниципального района»

7131538 244 0503 1 605,00 1 540,60 96

Программная часть сельских поселений 7000000   5 516,23 1 930,68 35

Муниципальная программа сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие сельского поселе-
ния Гатчинского муниципального района»

7100000   5 516,23 1 930,68 35

Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство, со-
держание автомобильных дорог и благоустройство тер-
ритории сельского поселения» муниципальной програм-
мы сельского поселения «Социально-экономическое раз-
витие сельского поселения Гатчинского муниципального 
района»

7130000   5 516,23 1 930,68 35

Проведение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда в рамках подпрограммы 
«Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомо-
бильных дорог и благоустройство территории сельского 
поселения» муниципальной программы сельского посе-
ления «Социально-экономическое развитие сельского по-
селения Гатчинского муниципального района»

7131562   5 516,23 1 930,68 35

Проведение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда в рамках подпрограммы 
«Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомо-
бильных дорог и благоустройство территории сельского по-
селения» муниципальной программы сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие сельского поселения 
Гатчинского муниципального района»

7131562 414 0501 5 516,23 1 930,68 35

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 6000000   975,79 892,40 91

Прочие расходы 6290000   975,79 892,40 91

Проведение мероприятий, осуществляемых органами 
местного самоуправления, в рамках непрограммных рас-
ходов ОМСУ

6291505   975,79 892,40 91

Проведение мероприятий, осуществляемых органами местно-
го самоуправления, в рамках непрограммных расходов ОМСУ 6291505 244 0113 958,79 876,55 91

Проведение мероприятий, осуществляемых органами местно-
го самоуправления, в рамках непрограммных расходов ОМСУ 6291505 853 0113 17,00 15,86 93

Программная часть сельских поселений 7000000   7 116,53 7 107,95 100

Муниципальная программа сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие сельского поселе-
ния Гатчинского муниципального района»

7100000   7 116,53 7 107,95 100

Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство, со-
держание автомобильных дорог и благоустройство тер-
ритории сельского поселения» муниципальной програм-
мы сельского поселения «Социально-экономическое раз-
витие сельского поселения Гатчинского муниципального 
района»

7130000   7 116,53 7 107,95 100

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

7131542   7 116,53 7 107,95 100

Прочие мероприятия по благоустройству территории поселе-
ния в рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство, содержание автомобильных дорог и благоустройство 
территории сельского поселения» муниципальной программы 
сельского поселения «Социально-экономическое развитие 
сельского поселения Гатчинского муниципального района»

7131542 244 0503 7 116,53 7 107,95 100

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 6000000   1 436,38 1 344,16 94

Расходы на выплаты муниципальным служащим органов 
местного самоуправления 6170000   1 436,38 1 344,16 94

Расходы на обеспечение деятельности главы местной ад-
министрации в рамках непрограммных расходов ОМСУ 6171104   1 436,38 1 344,16 94

Расходы на обеспечение деятельности главы местной адми-
нистрации в рамках непрограммных расходов ОМСУ 6171104 121 0104 1 436,38 1 344,16 94

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 6000000   8 726,01 8 260,04 95

Расходы на выплаты муниципальным служащим органов 
местного самоуправления 6170000   8 726,01 8 260,04 95

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

6171102   8 726,01 8 260,04 95

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных слу-
жащих органов местного самоуправления (ФОТ) в рамках не-
программных расходов ОМСУ

6171102 121 0104 8 726,01 8 260,04 95

Программная часть сельских поселений 7000000   63,08 44,82 71



Муниципальная программа сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие сельского поселе-
ния Гатчинского муниципального района»

7100000   63,08 44,82 71

Подпрограмма «Стимулирование экономической актив-
ности на территории сельского поселения» муници-
пальной программы сельского поселения «Социально-
экономическое развитие сельского поселения Гатчинско-
го муниципального района»

7110000   63,08 44,82 71

Реализация мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда в рамках подпрограммы 
«Стимулирование экономической активности на терри-
тории сельского поселения» муниципальной программы 
сельского поселения «Социально-экономическое раз-
витие сельского поселения Гатчинского муниципального 
района»

7111533   63,08 44,82 71

Реализация мероприятий, направленных на снижение напря-
женности на рынке труда в рамках подпрограммы «Стимули-
рование экономической активности на территории сельского 
поселения» муниципальной программы сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие сельского поселения 
Гатчинского муниципального района»

7111533 123 0401 63,08 44,82 71

Программная часть сельских поселений 7000000   826,86 826,86 100

Муниципальная программа сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие сельского поселе-
ния Гатчинского муниципального района»

7100000   826,86 826,86 100

Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство, со-
держание автомобильных дорог и благоустройство тер-
ритории сельского поселения» муниципальной програм-
мы сельского поселения «Социально-экономическое раз-
витие сельского поселения Гатчинского муниципального 
района»

7130000   826,86 826,86 100

Реализация проектов местных инициатив граждан в рам-
ках подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство, 
содержание автомобильных дорог и благоустройство 
территории сельского поселения» муниципальной про-
граммы сельского поселения «Социально-экономическое 
развитие сельского поселения Гатчинского муниципаль-
ного района»

7137088   826,86 826,86 100

Реализация проектов местных инициатив граждан в рамках 
подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство, содер-
жание автомобильных дорог и благоустройство территории 
сельского поселения» муниципальной программы сельского 
поселения «Социально-экономическое развитие сельского по-
селения Гатчинского муниципального района»

7137088 244 0409 312,82 312,82 100

Реализация проектов местных инициатив граждан в рамках 
подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство, содер-
жание автомобильных дорог и благоустройство территории 
сельского поселения» муниципальной программы сельского 
поселения «Социально-экономическое развитие сельского по-
селения Гатчинского муниципального района»

7137088 244 0503 514,04 514,04 100

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 6000000   100,00 0,00 0

Прочие расходы 6290000   100,00 0,00 0

Резервные фонды местных администраций в рамках не-
программных расходов ОМСУ 6291502   100,00 0,00 0

Резервные фонды местных администраций в рамках непро-
граммных расходов ОМСУ 6291502 870 0111 100,00 0,00 0

Программная часть сельских поселений 7000000   360,00 227,88 63

Муниципальная программа сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие сельского поселе-
ния Гатчинского муниципального района»

7100000   360,00 227,88 63

Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство, со-
держание автомобильных дорог и благоустройство тер-
ритории сельского поселения» муниципальной програм-
мы сельского поселения «Социально-экономическое раз-
витие сельского поселения Гатчинского муниципального 
района»

7130000   360,00 227,88 63

Содержание муниципального жилищного фонда, в том 
числе капитальный ремонт муниципального жилищного 
фонда в рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальное 
хозяйство, содержание автомобильных дорог и бла-
гоустройство территории сельского поселения» муници-
пальной программы сельского поселения «Социально-
экономическое развитие сельского поселения Гатчинско-
го муниципального района»

7131520   360,00 227,88 63

Содержание муниципального жилищного фонда, в том чис-
ле капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в 
рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство, 
содержание автомобильных дорог и благоустройство терри-
тории сельского поселения» муниципальной программы сель-
ского поселения «Социально-экономическое развитие сель-
ского поселения Гатчинского муниципального района»

7131520 244 0501 360,00 227,88 63

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 6000000   362,35 353,44 98

Прочие расходы 6290000   362,35 353,44 98



Содержание муниципального нежилого фонда, в том чис-
ле капитальный ремонт муниципального нежилого фонда 
(кроме зданий, переданных в оперативное управление 
подведомственным учреждениям)

6291550   362,35 353,44 98

Содержание муниципального нежилого фонда, в том числе 
капитальный ремонт муниципального нежилого фонда (кроме 
зданий, переданных в оперативное управление подведом-
ственным учреждениям)

6291550 244 0113 362,35 353,44 98

Программная часть сельских поселений 7000000   500,00 320,70 64

Муниципальная программа сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие сельского поселе-
ния Гатчинского муниципального района»

7100000   500,00 320,70 64

Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство, со-
держание автомобильных дорог и благоустройство тер-
ритории сельского поселения» муниципальной програм-
мы сельского поселения «Социально-экономическое раз-
витие сельского поселения Гатчинского муниципального 
района»

7130000   500,00 320,70 64

Строительство и содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах муниципаль-
ного образования в рамках подпрограммы «Жилищно-
коммунальное хозяйство, содержание автомобильных 
дорог и благоустройство территории сельского поселе-
ния» муниципальной программы сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие сельского поселе-
ния Гатчинского муниципального района»

7131539   500,00 320,70 64

Строительство и содержание автомобильных дорог и инже-
нерных сооружений на них в границах муниципального об-
разования в рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальное 
хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустрой-
ство территории сельского поселения» муниципальной про-
граммы сельского поселения «Социально-экономическое 
развитие сельского поселения Гатчинского муниципального 
района»

7131539 244 0409 500,00 320,70 64

Итого    111 554,34 77 606,91 70

Приложение 7
к Решению Совета депутатов

МО Большеколпанское сельское поселение
от 29 апреля 2016 № 29

тыс. руб.

Наименование КЦСР Раз-
дел

Под-
раз-
дел

КЦСР КвР
ассигно-

вания 2015 
год

Расход по 
ЛС

 01    17 899,21 16 829,45

 01 13   2 513,53 2 395,73

ВЦП «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании» 01 13 6299548 244 140,00 133,16

Диспансеризация муниципальных и немуниципальных служащих в рам-
ках непрограммных расходов ОМСУ 01 13 6291507 244 77,00 58,34

Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муници-
пальных образований отдельных государственных полномочий Ленин-
градской области в сфере административных правоотношений в рамках 
непрограммных расходов ОМСУ

01 13 6187134 244 1,00 1,00

Передача полномочий по жилищному контролю в рамках непрограммных 
расходов ОМСУ 01 13 6291301 540 125,50 125,50

Передача полномочий по казначейскому исполнению бюджетов поселе-
ний в рамках непрограммных расходов ОМСУ 01 13 6291302 540 67,30 67,30

Передача полномочий по некоторым вопросам в области землеустрой-
ства и архитектуры в рамках непрограммных расходов ОМСУ 01 13 6291305 540 66,45 66,45

Передача полномочий по некоторым жилищным вопросам в рамках не-
программных расходов ОМСУ 01 13 6291303 540 32,60 32,60

Передача полномочий по организации централизованных коммунальных 
услуг в рамках непрограммных расходов ОМСУ 01 13 6291307 540 101,66 101,66

Передача полномочий по осуществлению финансового контроля бюдже-
тов поселений в рамках непрограммных расходов ОМСУ 01 13 6291306 540 113,00 113,00

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

01 13 6291304 540 33,88 33,88

Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в рамках непрограммных 
расходов ОМСУ

01 13 6291641 244 417,00 417,00

Проведение мероприятий, осуществляемых органами местного самоу-
правления, в рамках непрограммных расходов ОМСУ 01 13 6291505 244 958,79 876,55

Проведение мероприятий, осуществляемых органами местного самоу-
правления, в рамках непрограммных расходов ОМСУ 01 13 6291505 853 17,00 15,86

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

01 13 6291550 244 362,35 353,44

 01 03   30,00 0,00

Обеспечение деятельности Совета депутатов муниципального образова-
ния в рамках непрограммных расходов ОМСУ 01 03 6181105 123 30,00 0,00

 01 04   15 255,68 14 433,72

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, том чис-
ле оплата труда немуниципальных служащих, в рамках непрограммных 
расходов ОМСУ

01 04 6181103 121 1 463,80 1 368,50



Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, том чис-
ле оплата труда немуниципальных служащих, в рамках непрограммных 
расходов ОМСУ

01 04 6181103 122 200,00 171,56

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, том чис-
ле оплата труда немуниципальных служащих, в рамках непрограммных 
расходов ОМСУ

01 04 6181103 244 3 347,95 3 227,46

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, том чис-
ле оплата труда немуниципальных служащих, в рамках непрограммных 
расходов ОМСУ

01 04 6181103 852 81,54 62,00

Расходы на обеспечение деятельности главы местной администрации в 
рамках непрограммных расходов ОМСУ 01 04 6171104 121 1 436,38 1 344,16

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

01 04 6171102 121 8 726,01 8 260,04

 01 11   100,00 0,00

Резервные фонды местных администраций в рамках непрограммных 
расходов ОМСУ 01 11 6291502 870 100,00 0,00

 02    388,77 388,77

 02 03   388,77 388,77

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов ОМСУ 02 03 6295118 121 338,05 338,05

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов ОМСУ 02 03 6295118 244 50,72 50,72

 03    338,00 332,73

 03 10   198,00 192,73

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности на территории сель-
ского поселения Гатчинского муниципального района» муниципальной 
программы «Социально-экономическое развитие сельского поселения 
Гатчинского муниципального района»

03 10 7121512 244 198,00 192,73

 03 09   140,00 140,00

Проведение мероприятий по гражданской обороне в рамках подпро-
граммы «Обеспечение безопасности на территории сельского посе-
ления» муниципальной программы сельского поселения «Социально-
экономическое развитие сельского поселения Гатчинского муниципаль-
ного района»

03 09 7121509 244 140,00 140,00

 04    16 134,29 14 108,18

 04 09   13 529,85 12 865,71

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальное 
хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство терри-
тории сельского поселения» муниципальной программы сельского посе-
ления «Социально-экономическое развитие сельского поселения Гатчин-
ского муниципального района»

04 09 7131560 244 10 287,51 9 900,60

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальное 
хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство терри-
тории сельского поселения» муниципальной программы сельского посе-
ления «Социально-экономическое развитие сельского поселения Гатчин-
ского муниципального района»

04 09 7137014 244 1 053,00 1 053,00

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 
населенных пунктах в рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальное 
хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство терри-
тории сельского поселения» муниципальной программы сельского посе-
ления «Социально-экономическое развитие сельского поселения Гатчин-
ского муниципального района»

04 09 7131561 244 908,62 810,70

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных населенных 
пунктов Ленинградской области в рамках подпрограммы «Жилищно-
коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоу-
стройство территории сельского поселения» муниципальной программы 
сельского поселения «Социально-экономическое развитие сельского по-
селения Гатчинского муниципального района»

04 09 7137013 244 382,90 382,90

Поддержка муниципальных образований по развитию общественной 
инфраструктуры муниципального значения в рамках подпрограммы 
«Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных до-
рог и благоустройство территории сельского поселения» муниципальной 
программы сельского поселения «Социально-экономическое развитие 
сельского поселения Гатчинского муниципального района»

04 09 7137202 244 85,00 85,00

Реализация проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограм-
мы «Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных до-
рог и благоустройство территории сельского поселения» муниципальной 
программы сельского поселения «Социально-экономическое развитие 
сельского поселения Гатчинского муниципального района»

04 09 7137088 244 312,82 312,82

Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных соору-
жений на них в границах муниципального образования в рамках подпро-
граммы «Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобиль-
ных дорог и благоустройство территории сельского поселения» муни-
ципальной программы сельского поселения «Социально-экономическое 
развитие сельского поселения Гатчинского муниципального района»

04 09 7131539 244 500,00 320,70

 04 10   596,36 585,01

Мероприятия в области информационно-коммуникационных технологий 
и связи в рамках непрограммных расходов ОМСУ 04 10 6291516 244 596,36 585,01

 04 12   1 945,00 612,64



Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках под-
программы «Стимулирование экономической активности на территории 
сельского поселения» муниципальной программы сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие сельского поселения Гатчинского 
муниципального района»

04 12 7111518 244 1 915,00 582,64

Мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства в рамках 
подпрограммы «Стимулирование экономической активности на терри-
тории сельского поселения» муниципальной программы «Социально-
экономическое развитие сельского поселения Гатчинского муниципаль-
ного района»

04 12 7111551 244 30,00 30,00

 04 01   63,08 44,82

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

04 01 7111533 123 63,08 44,82

 05    67 170,34 36 801,15

 05 01   51 280,52 21 824,84

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

05 01 7131521 244 327,27 232,27

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда 05 01 7139602 414 20 552,28 10 387,16

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств Государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в рам-
ках подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание 
автомобильных дорог и благоустройство территории сельского посе-
ления» муниципальной программы сельского поселения «Социально-
экономическое развитие сельского поселения Гатчинского муниципаль-
ного района»

05 01 7139502 414 23 704,75 8 296,66

Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального 
оператора в рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории 
сельского поселения» муниципальной программы сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие сельского поселения Гатчинского 
муниципального района»

05 01 7131640 244 820,00 750,19

Проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда в рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории 
сельского поселения» муниципальной программы сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие сельского поселения Гатчинского 
муниципального района»

05 01 7131562 414 5 516,23 1 930,68

Содержание муниципального жилищного фонда, в том числе капиталь-
ный ремонт муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы 
«Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог 
и благоустройство территории сельского поселения» муниципальной 
программы сельского поселения «Социально-экономическое развитие 
сельского поселения Гатчинского муниципального района»

05 01 7131520 244 360,00 227,88

 05 02   68,00 45,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства в рамках подпрограм-
мы «Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных до-
рог и благоустройство территории сельского поселения» муниципальной 
программы сельского поселения «Социально-экономическое развитие 
сельского поселения Гатчинского муниципального района»

05 02 7131522 244 8,00 0,00

Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений в рам-
ках подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание 
автомобильных дорог и благоустройство территории сельского посе-
ления» муниципальной программы сельского поселения «Социально-
экономическое развитие сельского поселения Гатчинского муниципаль-
ного района»

05 02 7131541 244 60,00 45,00

 05 03   10 145,92 9 770,55

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности муниципальных объектов в рамках подпрограммы 
«Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных до-
рог и благоустройство территории сельского поселения» муниципальной 
программы сельского поселения «Социально-экономическое развитие 
сельского поселения Гатчинского муниципального района»

05 03 7131553 244 610,35 345,85

Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного 
движения в рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории 
сельского поселения» муниципальной программы сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие сельского поселения Гатчинского 
муниципального района»

05 03 7131554 244 300,00 262,11

Проведение мероприятий по организации уличного освещения в рам-
ках подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание 
автомобильных дорог и благоустройство территории сельского посе-
ления» муниципальной программы сельского поселения «Социально-
экономическое развитие сельского поселения Гатчинского муниципаль-
ного района»

05 03 7131538 244 1 605,00 1 540,60

Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения в рам-
ках подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание 
автомобильных дорог и благоустройство территории сельского посе-
ления» муниципальной программы сельского поселения «Социально-
экономическое развитие сельского поселения Гатчинского муниципаль-
ного района»

05 03 7131542 244 7 116,53 7 107,95



Реализация проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограм-
мы «Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных до-
рог и благоустройство территории сельского поселения» муниципальной 
программы сельского поселения «Социально-экономическое развитие 
сельского поселения Гатчинского муниципального района»

05 03 7137088 244 514,04 514,04

 05 05   5 675,90 5 160,76

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (ПРОЧИЕ) в 
рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание 
автомобильных дорог и благоустройство территории сельского посе-
ления» муниципальной программы сельского поселения «Социально-
экономическое развитие сельского поселения Гатчинского муниципаль-
ного района»

05 05 7131290 111 3 373,20 3 360,69

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (ПРОЧИЕ) в 
рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание 
автомобильных дорог и благоустройство территории сельского посе-
ления» муниципальной программы сельского поселения «Социально-
экономическое развитие сельского поселения Гатчинского муниципаль-
ного района»

05 05 7131290 244 2 299,50 1 798,19

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (ПРОЧИЕ) в 
рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание 
автомобильных дорог и благоустройство территории сельского посе-
ления» муниципальной программы сельского поселения «Социально-
экономическое развитие сельского поселения Гатчинского муниципаль-
ного района»

05 05 7131290 852 3,20 1,88

 07    359,56 343,75

 07 07   359,56 343,75

Организация временных оплачиваемых рабочих мест для несовер-
шеннолетних граждан в рамках подпрограммы «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики на территории сельского по-
селения» муниципальной программы сельского поселения «Социально-
экономическое развитие сельского поселения Гатчинского муниципаль-
ного района»

07 07 7151566 123 359,56 343,75

 08    7 281,28 6 863,82

 08 01   7 281,28 6 863,82

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

08 01 7141260 111 751,84 751,84

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

08 01 7141260 244 181,79 181,79

Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учрежде-
ний культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры, организация 
праздничных мероприятий на территории сельского поселения» муни-
ципальной программы сельского поселения «Социально-экономическое 
развитие сельского поселения Гатчинского муниципального района»

08 01 7141250 111 3 521,73 3 518,25

Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учрежде-
ний культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры, организация 
праздничных мероприятий на территории сельского поселения» муни-
ципальной программы сельского поселения «Социально-экономическое 
развитие сельского поселения Гатчинского муниципального района»

08 01 7141250 113 175,98 69,52

Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учрежде-
ний культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры, организация 
праздничных мероприятий на территории сельского поселения» муни-
ципальной программы сельского поселения «Социально-экономическое 
развитие сельского поселения Гатчинского муниципального района»

08 01 7141250 244 1 481,75 1 215,33

Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учрежде-
ний культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры, организация 
праздничных мероприятий на территории сельского поселения» муни-
ципальной программы сельского поселения «Социально-экономическое 
развитие сельского поселения Гатчинского муниципального района»

08 01 7141250 852 14,00 13,65

Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муници-
пальных учреждений культуры Ленинградской области в рамках подпро-
граммы «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на 
территории сельского поселения» муниципальной программы сельского 
поселения «Социально-экономическое развитие сельского поселения 
Гатчинского муниципального района»

08 01 7147036 111 426,70 426,70

Поддержка муниципальных образований по развитию общественной ин-
фраструктуры муниципального значения в рамках подпрограммы «Раз-
витие культуры, организация праздничных мероприятий на территории 
сельского поселения» муниципальной программы сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие сельского поселения Гатчинского 
муниципального района»

08 01 7147202 244 100,00 100,00

Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памят-
ным датам в рамках подпрограммы «Развитие культуры, организация 
праздничных мероприятий на территории сельского поселения» муни-
ципальной программы сельского поселения «Социально-экономическое 
развитие сельского поселения Гатчинского муниципального района»

08 01 7141563 244 627,50 586,75

 10    702,00 674,42

 10 01   702,00 674,42

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках непрограммных 
расходов ОМСУ 10 01 6291528 321 702,00 674,42

 11    1 280,89 1 264,63

 11 02   1 280,89 1 264,63



Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреж-
дений физкультуры и спорта в рамках подпрограммы «Развитие фи-
зической культуры, спорта и молодежной политики на территории 
сельского поселения» муниципальной программы сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие сельского поселения Гатчинского 
муниципального района»

11 02 7151280 111 779,59 779,58

Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреж-
дений физкультуры и спорта в рамках подпрограммы «Развитие фи-
зической культуры, спорта и молодежной политики на территории 
сельского поселения» муниципальной программы сельского поселения 
«Социально-экономическое развитие сельского поселения Гатчинского 
муниципального района»

11 02 7151280 244 202,50 186,25

Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры в 
рамках подпрограммы «Развитие физической культуры, спорта и моло-
дежной политики на территории сельского поселения» муниципальной 
программы сельского поселения «Социально-экономическое развитие 
сельского поселения Гатчинского муниципального района»

11 02 7151534 244 298,80 298,80

Итого     111 554,34 77 606,91

Приложение 8
к Решению Совета депутатов

МО Большеколпанское сельское поселение
29 апреля 2016 г. № 29

Исполнение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2015 год
тыс.руб.

№№ 
п/п

Наименование объекта и виды работ план на 
2015 г.

исполнено 
за 2015 г.

% исполне-
ния к году

Бюджетополучатель

МП «Устойчивое социально-экономическое 
развитие территории муниципального об-
разования Большеколпанское сельское по-
селение Гатчинского муниципального района 
Ленинградской области на 2015 год»

53702,76 43988,18 82 Администрация Большеколпан-
ского сельского поселения Гат-

чинского муниципального района 
Ленинградской области

Итого: 53702,76 43988,18 82

Софинансирование с областным бюджетом 

1 Выполнение работ по ремонту улично-
дорожной сети 

1435,90 1435,90 100 Администрация Большеколпан-
ского сельского поселения Гат-

чинского муниципального района 
Ленинградской области

2 Содействие развитию на части территории 
муниципальных образований Ленинградской 
области; реализация проектов местных ини-
циатив граждан 

826,86 826,86 100 Администрация Большеколпан-
ского сельского поселения Гат-

чинского муниципального района 
Ленинградской области

3 На обеспечение стимулирующих выплат ра-
ботникам муниципальных учреждений куль-
туры Ленинградской области

426,70 426,70 100 Администрация Большеколпан-
ского сельского поселения Гат-

чинского муниципального района 
Ленинградской области

4 Проведение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 

35575,78 12451,52 35 Администрация Большеколпан-
ского сельского поселения Гат-

чинского муниципального района 
Ленинградской области

иные источники софинансирования

Итого по софинансированию: 38265,24 15140,98 40

всего  91 968,00 59129,16 64

 Приложение
к Решению совета депутатов

Большеколпанского сельского поселения
 от 29 апреля 2016 г. № 29 

Отчет
об исполнении бюджета МО Большеколпанское сельское поселение за 2015 год

1. Отчет об исполнении бюджета МО Большеколпанское сельское поселение 2015 год: 
по доходам в сумме 115 545,92 тыс. руб.
по расходам в сумме 77 606,91 тыс. руб.
с превышением доходов над расходами (профицит бюджета МО Большеколпанское сельское поселение) в сумме 37 939,01 

тыс. руб., со следующими показателями:
по источникам финансирования дефицита бюджета МО Большеколпанское сельское поселение за 2015 год, согласно, 

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

жета МО Большеколпанское сельское поселение за 2015год, согласно, приложению 6
по исполнению бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ за 2015 год, согласно при-

ложению 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 2015 год, согласно приложению 11.

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

О Т Ч Е Т 
администрации Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области

Об использовании средств по подразделу 0111 «Резервные фонды» за 2015 год (тыс. руб.)

Нормативно правовой акт органа местного 
самоуправления (Постановление; Распоряжение)

Наименование расходов



ИТОГО: 0,00

* средства из резервного фонда за 2015 год не выделялись.

Глава администрации:   М.В. Бычинина

Главный бухгалтер: Ю.Н. Никулина


