
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИВЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(ТРЕТЬЕГО СОзыВА)

Р Е Ш Е Н И Е
« 22 » декабря 2016 года №  48                

О бюджете МО «СиверСкОе гОрОдСкОе пОСеление гатчинСкОгО МуниципальнОгО 
райОна ленинградСкОй ОблаСти»  на 2017 гОд

В соответствии с Федеральным  Законом   № 131-ФЗ  от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом Российской  Федерации, Положением о бюджетном про-
цессе в Сиверском городского поселения, руководствуясь Уставом Сиверского городского поселения, 

Утвердить Бюджет Сиверского городского поселения  на 2017 год:

Статья 1. Основные характеристики бюджета Сиверского городского поселения  на 2017 год.

1. Утвердить основные характеристики бюджета Сиверского городского поселения  на 2017 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Сиверского городского поселения в сумме 199 999,6 тысяч  рублей;
общий объем расходов бюджета Сиверского городского поселения в сумме 206 681,0 тысяч рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета Сиверского городского поселения в сумме 6681,4 тысяч рублей.
2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Сиверского городского поселения на 2017 год согласно при-

ложению 1.
3.Верхний предел муниципального долга по состоянию на 01.01.2018 года в данном решении установить в сумме 100,0 

тыс.рублей.

Статья 2. Доходы бюджета Сиверского городского поселения   на 2017 год.  

1.  Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета Сиверского городского поселения, установленного статьей 1 
настоящего решения прогнозируемые поступления доходов на 2017 год согласно приложению 2.

2. Утвердить в пределах общего объема бюджета Сиверского городского поселения, установленного статьей 1 настоящего 
решения  в бюджете Сиверского городского поселения объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
на 2017 год в общей сумме 116967,1  тысяч рублей согласно приложению 3.

Статья 3.  Главные администраторы доходов бюджета Сиверского городского поселения   и главные 
администраторы источников финансирования дефицита   Сиверского городского поселения   

1.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Сиверского городского поселения на 2017 год  согласно 
приложению 4.

2.Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Сиверского городского 
поселения на 2017 год  согласно  приложению 5.

3.Передать функции администрирования отдельных видов доходов бюджета поселения Комитету финансов Гатчинского 
муниципального района, как финансовому органу, согласно приложению 4.1

Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджетов Сиверского городского поселения в 2017 году 

1. Установить нормативы распределения доходов в бюджет Сиверского городского поселения, не утвержденные Бюджет-
ным Кодексом РФ, федеральными Законами РФ и Законами субъектов РФ согласно Приложению 11 (прилагается).

2. Установить, что задолженность по отмененным федеральным налогам и сборам, местным налогам и сборам, посту-
пающим в бюджет  Сиверского городского поселения  (в части сумм по расчетам до 01.01.2006 года и погашения задолжен-
ности прошлых лет) в 2017 году зачисляются в бюджет  Сиверского городского поселения.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Сиверского городского поселения  на  2017 год.

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего  решения  распределение бюд-
жетных ассигнований по разделам и подразделам, классификации расходов бюджета  на 2017 год – согласно приложению 6;

2.Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Сиверского городского 
поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов, по разделам и подразделам, классификации расходов бюджета Сиверского городского поселения на 2017 год  
согласно приложению 6.1.

3.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных  обязательств на 2017 год в сумме  2100,0 
тысяч  рублей согласно приложению 10.

4.Утвердить распределение бюджетных ассигнований на  реализацию  муниципальной программы  за счет средств бюд-
жета Сиверского городского поселения  на 2017 год  согласно приложению 8;. 

5.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Сиверского городского поселения  на 2017 год – согласно при-
ложению  7;

6.Утвердить резервный фонд  администрации Сиверского городского поселения на 2017 год в сумме  500,0 тысяч  рублей;
Предоставление и расходование указанных средств осуществляется в соответствии с Порядком, утверждаемым Поста-

новлением администрации  Сиверского городского поселения;
7.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда  администрации Сиверского городского поселения на 2017 

год в сумме  10064,9 тысяч  рублей;
 8.Утвердить сводный перечень товаров, работ и услуг для  муниципальных нужд Сиверского городского поселения  

на 2017 год согласно приложению 9.Утвердить перечень главных распорядителей  средств бюджета Сиверского городского 
поселения  на 2017 год согласно приложению 12.

9.Утвердить перечень учреждений, участников  бюджетного процесса  
Сиверского городского поселения  на 2017 год согласно приложению 13.
10.Утвердить перечень учреждений, не участников  бюджетного процесса  Сиверского городского поселения  на 2017 год 

согласно приложению 14.
11. Установить, что в 2017 году в соответствии с постановлениями администрации  Сиверского городского поселения  

определяются случаи и порядок  предоставления за счет средств  бюджета Сиверского городского поселения следующих суб-
сидий юридическим  лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг).

12.Из бюджета Сиверского городского поселения   муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учрежде-
ниям Сиверского городского поселения предоставляются: 

-субсидии на финансовое обеспечение  муниципальных заданий  в порядке, установленном администрацией Сиверского 
городского поселения;

-субсидии на иные цели в порядке, установленном администрацией Сиверского городского поселения;
-бюджетные инвестиции в порядке, установленном администрацией Сиверского городского поселения.
13.Полученные доходы  от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том 

числе добровольных пожертвований, средства от иной приносящей доходы деятельности казенными учреждениями Сивер-
ского городского поселения, являющимися получателями бюджетных средств, в 2017 году зачисляются в бюджет Сиверского 
городского поселения.

14. Средства, полученные от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в 
том числе добровольных пожертвований, средства от иной приносящей доходы деятельности, не могут направляться  учреж-
дениями Сиверского городского поселения  на создание других организаций, покупку ценных бумаг и размещаться на де-
позиты в кредитных организациях.

Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных 
ассигнований  по обеспечению деятельности органов местного самоуправления  Сиверского городского поселения 

и муниципальных учреждений  Сиверского городского поселения.

1. Установить, что  для расчета должностных окладов (окладов, ставок заработной платы для  работников бюджет-
ных учреждений) работников за календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда (нормы часов  работы 
за ставку заработной платы бюджетных учреждений) в порядке, установленном Решением Совета депутатов Сиверского го-



родского поселения  от                              26.11.2011года «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных 
и муниципальных казенных учреждений Сиверского городского поселения», с 01 января 2017 года применяется  расчетная 
величина в  размере 8350 руб., с 01 апреля 2017 года - в размере 8500 руб., с 01 сентября 2017 года - в размере 8830 руб..

2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов Сиверского городского поселения  на 2017 год в 
сумме  500,0  тысяч рублей;

3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации Сиверского городского  поселения на 2017 год в сум-
ме  21970,5 тысяч рублей;

4. Утвердить расходы на исполнение судебных актов в сумме  100,0 тыс.рублей;
5.Утвердить размер индексации размеров должностных окладов  муниципальных служащих Сиверского городского по-

селения  и работников, не отнесенных к должностям муниципальной службы 1,06 раза с 1  января 2017 года.

Статья 7. Межбюджетные трансферты 

Утвердить иные межбюджетные трансферты Гатчинскому муниципальному району от Сиверского городского поселения на 
2017 год для осуществления  части  полномочий  в сумме 692,9 тыс. руб. согласно приложению 15,16

Статья  8.  Муниципальный внутренний долг Сиверского городского поселения. Предоставление муниципальных 
гарантий Сиверского городского поселения.

1. Установить предельный объем муниципального долга Сиверского городского поселения на 1 января 2018 года в сумме  
100,0 тысяч рублей.

2. Установить, что внутренний долг Сиверского городского поселения на 01.01.2017 года и на 01.01.2018 года отсутствует.

Статья 9. Особенности исполнения Бюджета Сиверского городского поселения  

1.Установить, что к приоритетным расходам бюджета  Сиверского городского поселения относятся:
- расходы, направленные на реализацию приоритетных направлений государственной политики, в том числе обеспечение 

выполнения функций бюджетных учреждений по оказанию  муниципальных  услуг;
- расходы, направленные на  предоставление межбюджетных трансфертов. 
В случае уменьшения объема поступлений доходов в бюджет  Сиверского городского поселения в процессе исполнения 

бюджета по сравнению с утвержденным настоящим Решением,  финансирование приоритетных расходов осуществляется в 
полном объеме, а расходы, не отнесенные настоящей статьей к приоритетным, осуществляется в пределах фактически по-
лученных доходов.

Статья 10. Вступление в силу  настоящего Решения.  

Настоящее Решение вступает в силу с 1 января  2017  года  и  подлежит официальному опубликованию  в периодическом 
издание «Ленинградское областное информационное агентство (ЛЕНОБЛИНФОРМ)»  и на официальном сайте муниципально-
го образования  «Сиверское городское  поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области».

Приложения:
Приложение  1. Источники финансирования дефицита   бюджета Сиверского городского поселения на 2017 год;
Приложение  2. Прогнозируемые поступления доходов в бюджет Сиверского городского поселения на 2017 год;
Приложение  3. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов в 2017 году 
Приложение  4., 4.1 Главные администраторы доходов бюджета Сиверского городского поселения на 2017 год 
Приложение  5. Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Сиверского городского посе-

ления на 2017 год 
Приложение  6. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, классификации расходов бюджета 

Сиверского городского поселения на 2017 год 
Приложение  6.1 Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Сиверского 

городского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов бюджетов, по разделам и подразделам, классификации расходов бюджета Сиверского городского поселения 
на 2017 год 

Приложение 7. Ведомственная структура расходов бюджета Сиверского городского поселения на 2017 год
Приложение  8. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных  программ  за счет средств бюд-

жета Сиверского городского поселения на 2017 год
Приложение 9. Сводный перечень товаров, работ и услуг для муниципальных нужд Сиверского городского поселения на 

2017 год 
Приложение 10. Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств в 2017 году
Приложение 11. Нормативы распределения доходов, которые не утверждены Бюджетным Кодексом Российской Федера-

ции, Федеральными Законами и Законами субъекта Российской Федерации
Приложение  12. Перечень главных распорядителей  средств бюджета Сиверского городского поселения  на 2017 год
Приложение 13. Перечень учреждений, участников бюджетного процесса Сиверского городского поселения на 2017 год
Приложение 14. Перечень учреждений, не участников бюджетного процесса Сиверского городского поселения на 2017 год
Приложение 15. Иные межбюджетные трансферты бюджету Гатчинского муниципального района на выполнение части 

полномочий на 2017 год.
 Приложение 16.   Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Гатчинского муни-

ципального района на осуществление части полномочий на  решение  вопросов местного значения    на 2017 год

Глава Сиверского городского поселения  О.А.Воропаева

Приложение   1
       к решению Совета депутатов
       Сиверского городского поселения
       №  48  от    22.12.2016   года

Источники   финансирования   дефицита бюджета Сиверского городского поселения на 2017 год

Код Наименование Сумма (тысяч рублей)

614 01 05 00 00 13 0000 000     
Изменение остатков средств бюджета  на счетах по учету 
средств бюджета 

+6681,4

614 01 05 02 01 13 0000 510     
Увеличение остатков средств бюджета  на счетах по учету 
средств бюджета

+6681,4

614 01 05 02 01 13 0000 610     
Уменьшение остатков средств бюджета  на счетах по 
учету средств бюджета

+6681,4

Приложение  2
  к решению Совета депутатов

  Сиверского городского поселения
  № 48  от 22.12.2016 года

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ  
поступления доходов в  бюджет Сиверского городского поселения на 2017 год

Код бюджетной классифи-
кации

Источник доходов
Сумма, 

(тыс.руб.)

1 2 3

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ    83 032,50

 налоговые доходы    61 382,50

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц    24 637,00



000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

   24 637,00

000 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на тер-

ритории Российской Федерации
   4 735,50

000 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

   4 735,50

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог     1,00

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог     1,00

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц    3 859,00

000 1 06 01030 13 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах городских посе-
лений

   3 859,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог    28 150,00

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог    28 150,00

 неналоговые доходы    21 650,00

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
   6 500,00

000 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков

   2 500,00

000 1 11 05035 13 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских поселений и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

   2 000,00

000 1 11 09045 13 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности городских поселений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

   2 000,00

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ    15 000,00

000 1 14 02053 13 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности го-
родских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

   5 000,00

000 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государствен-

ной и муниципальной собственности
   10 000,00

000 1 14 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских по-
селений

   10 000,00

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА     50,00

000 1 16 90050 13 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений

    50,00

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ     100,00

000 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений     100,00

000 2 00 00000 00 0000 
000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ    116 967,10

000 2 02 00000 00 0000 
000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

   24 242,20

000 2 02 01001 13 0000 151
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

   24 242,20

000 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии)
   90 704,30

000 2 02 02999 13 0000 151 Прочие суубсидии бюджетам городских поселений    90 704,30

000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований 
   1 690,70

000 2 02 03015 13 0000 151
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

   1 092,20

000 2 02 03024 13 0000 151
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

    598,50

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты     329,90

000 2 02 04999 13 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений

    329,90

 Доходы бюджета - Всего    199 999,60

Приложение   3
к Решению Совета депутатов

Сиверского городского поселения
№ 48  от 22.12.2016 года

Межбюджетные трансферты,получаемые из других бюджетов в 2017 году

Код бюджетной 
классификации

Источники доходов
Сумма

(тысяч рублей)

1 2 3



20201001100000151 Дотации бюджетам поселений на выранивание уровня бюджетной обеспеченности 24242,2

20203015100000151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территории, где отсутствуют военные комиссариаты 

1092,2

20203024100000151
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов РФ

598,5

 20202999130000151 Прочие суубсидии бюджетам городских поселений 90704,3

 20204999130000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществления части  полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

329,9

ИТОГО: 116967,1

Приложение 4
к решению Совета депутатов

Сиверского городского поселения
                                                                                № 48  от 22.12.2016 года

Главные администраторы(администраторы) доходов бюджета  Сиверского городского поселения  
на 2017  год

Код бюджетной
классификации

Наименование 
учреждения

Наименование
доходных источников

614 1 11 09045 13 0111 120 Плата за наем жило-
го помещения

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)

614  1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселе-
ний

6141 16 90050 13  0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселе-
ний.

614  1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

614  1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских по-
селений

614  1 17 05050 13 0527 180
Администрация  Си-
верского  городского 

поселения
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

614  2 02 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджет-
ной  обеспеченности

614 2 02 01003 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений  на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюджетов

614  2 02 02999 13 0000 151 Прочие  субсидии  бюджетам  городских поселений

614  2 02 02051 13 0000 151
Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию федераль-
ных целевых программ

614  2 02 02041 13 0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на строительство, модер-
низацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего поль-
зования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомо-
бильных дорог федерального значения)

614  2 02 02077 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование  ка-
питальных вложений в объекты  муниципальной  собственности

614  2 02 02078 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на бюджетные инвестиции 
для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры

614  2 02 02102 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на закупку автотранспорт-
ных средств и коммунальной техники

614  2 02 02080 13 0000 151
Субсидии бюджетам городских поселений для обеспечения земель-
ных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного 
строительства

614  2 02 02089 13 0001 151
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение меро-
приятий по капитальному ремонту многоквартирных домов  за счет 
средств бюджетов

614  2 02 02089 13 0002 151
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение меропри-
ятий по  переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств бюджетов

614  2 02 02089 13 0004 151

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства за счет средств бюджетов

614 2 02 02089 13 0005 151
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприя-
тий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет 
средств бюджетов

614  2 02 02088 13 0001 151

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение меро-
приятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации «Фонд содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

614  2 02 02088 13 0002 151

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации «Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

614  2 02 02088 13 0004 151

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства за счет средств, поступивших от государственной корпо-
рации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства»



614 2 02 02088 13 0005 151

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприя-
тий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

614  2 02 02044 13 0000 151 Субсидии городским поселениям на обеспечение автомобильными 
дорогами новых микрорайонов

614 2 02 02116 13 0000 151
Субсидии бюджетам городских поселений на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования административ-
ных центров субъектов Российской Федерации

614  2 02 02137 13 0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на капитальный ремонт и 
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов административных 
центров субъектов Российской Федерации и административных цен-
тров муниципальных районов Московской 
и Ленинградской областей

614 20202217 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку региональ-
ных проектов в сфере информационных технологий

 614 20202216 13 0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорож-
ной деятельности в отношении автомобильных дорог общего поль-
зования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов  к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов.

614  2 02 03999 13 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских поселений

614  2 02 03015 13 0000 151
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

614  2 02 03007 13 0000 151
Субвенции бюджетам городских поселений на составление списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

614  2 02 03024 13 0000 151
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации

614 2 02 04999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских поселений

614  2 02 04012 13 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня

614  2 02 04014 13 0000 151

Mежбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

614 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

614  2 18 05010 13 0000 151
Доходы бюджетов городских  поселений от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

614  2 18 05010 13 0000 180 Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

614  2 19 05000 13 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских поселений

614 2 08 05000 13 0000 180

Перечисления из бюджетов сельских (городских) поселений (в бюд-
жеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществле-
ние такого возврата и процентов, начисленных на излишне взыскан-
ные суммы

614  1 11 05025 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности городских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

614  1 11 05035 13 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

614 1 11 09045 13 0000 120

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

614  1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности город-
ских  поселений

614  1 14 02052 13 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управле-
ния городских поселений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

614  1 14 02053 13 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

614  1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-
ности городских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

614 1 16 23051 13 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов го-
родских поселений



Приложение № 4.1
       к решению Совета депутатов
       Сиверского городского поселения

№ 48 от 22.12.2016 г.

Отдельные виды доходов бюджета поселения, функции Главного администратора (администратора) 
доходов бюджета Сиверского городского поселения Гатчинского  муниципального района 

Ленинградской области осуществляет Комитет финансов Гатчинского муниципального района

Код бюджетной классификации Наименование кода бюджетной классификации

614 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений

614 2 08 05000 13 0000 180

Перечисления из бюджетов сельских (городских) поселений (в бюджеты поселений) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм на-
логов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществле-
ние такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

Приложение   5
к решению Совета депутатов

Сиверского городского поселения
№ 48   от 22.12.2016 года

Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета  МО «Сиверское городское 
поселение» на 2017 год

Код бюджетной классификации
Наименование

администратора
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

1 2 3

614 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

614 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

Приложение   6
к Решению Совета депутатов

Сиверского городского поселения
№ 48 от   22.12.2016 года

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, классификации расходов 
бюджета Сиверского городского поселения   на 2017 год 

Наименование показателя
Код 

раздела
Код 

раздела
Проект бюджета 2017 

год, тыс.руб.

Общегосударственные вопросы 0100  26403,4

Функционирование закон-х представительных органов МО  0103 500,0

Функционирование местных администраций  0104 21970,5

Резервные фонды  0111 500,0

Другие общегосударственные вопросы в т.ч.  0113 3432,9

Комитет по управлению имуществом   4158

Национальная  оборона 200  1092,2

Мобилизационная и вневойсковая подготовка  203 1092,2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300  6710,0

Реализация функций, связанных с обеспечением национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

 0314 6290,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий, гражданская оборона

 0309 220,0

Обеспечение пожарной безопасности  0310 200,0

Национальная экономика 0400  12684,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  0409 10064,9

Связь и информатика  0410 1100,0

Другие вопросы в области нац. экономики в т.ч.  0412 1520,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500  120541,8

Жилищное хозяйство  0501 83482,0

Коммунальное хозяйство  0502 11666,0

Благоустройство  0503 25393,8

Образование 0700  629,9

Молодежная политика и содержание детей  0707 629,9

Культура, кинематография, средства массовой информации 0800  26818,8

Культура  0801 26818,8

Социальная политика 1000  2100,0

Пенсионное обеспечение 1000 1001 2100,0

Физическая культура и спорт 1100  9700,0

Физическая культура и спорт  1100 9700,0

ВСЕГО РАСХОДОВ   206681,0

Приложение 7
к решению совета депутатов

Сиверского городского поселения
от 22.12.2016 №  48 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  
расходов бюджета  Сиверского городского поселения на 2017 год

Наименование показателя

КБК

Бюджет 2017Код 
главы

Раз-
дел

Подраз-
дел

Целевая статья
Вид рас-

хода

1 2 3 4 5 6 7



ВСЕГО:      206 681,0

Администрация Сиверского городского поселения 614     206 681,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 614 01    26 403,4

Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления

614 01 03 60 0 00 00000  500,00

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

614 01 03 61 8 00 11050  500,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда го-
сударственных (муниципальных) органов, лицам, при-
влекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

614 01 03 6 123 500,00

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

614 01 04   21 970,50

Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления

614 01 04 60 0 00 00000  21 970,50

Расходы на выплаты муниципальным служащим органов 
местного самоуправления

614 01 04 61 7 00 00000  17 152,00

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

614 01 04 61 7 00 11020  15 378,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

614 01 04 61 7 00 11020 121 11 978,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

614 01 04 61 7 00 11020 129 3 400,00

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

614 01 04 61 7 00 11040  1 774,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

614 01 04 61 7 00 11040 121 1 362,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

614 01 04 61 7 00 11040 129 412,00

Содержание органов местного самоуправления 614 01 04 61 8 00 00000  4 220,00

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

614 01 04 61 8 00 11030  4 220,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

614 01 04 61 8 00 11030 121 1 385,00

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

614 01 04 61 8 00 11030 122 10,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

614 01 04 61 8 00 11030 129 420,00

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

614 01 04 61 8 00 11030 244 2 405,00

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

614 01 13 61 7 00 71340  598,50

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

614 01 13 61 7 00 71340 121 431,10

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

614 01 13 61 7 00 71340 129 130,20

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

614 01 13 61 8 00 71340 244 37,20

Резервные фонды 614 01 11   500,00

Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления

614 01 11 60 0 00 00000  500,00

Прочие расходы 614 01 11 62 9 00 00000  500,00

Резервные фонды местных администраций в рамках не-
программных расходов ОМСУ

614 01 11 62 9 00 15000  500,00

Резервные средства 614 01 11 62 9 00 15020 870 500,00

Другие общегосударственные вопросы 614 01 13   3 432,90

Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления

614 01 13 60 0 00 00000  3 432,90

Прочие расходы 614 01 13 62 9 00 00000  3 432,90

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления (передача полномочий Гатчинскому муниципаль-
ному району)

614 01 13 62 9 00 13000  692,90

Передача полномочий по жилищному контролю в рамках 
непрограммных расходов ОМСУ

614 01 13 62 9 00 13010 540 95,00



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

614 01 13 62 9 00 13020 540 62,70

Передача полномочий по некоторым жилищным вопро-
сам в рамках непрограммных расходов ОМСУ

614 01 13 62 9 00 13030 540 96,80

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

614 01 13 62 9 00 13040 540 39,00

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

614 01 13 62 9 00 13060 540 144,60

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

614 01 13 62 9 00 13070 540 113,30

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

614 01 13 62 9 00 13070 540 141,50

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления

614 01 13 62 9 00 15030  800,00

Оценка недвижимости, признание прав и регулирова-
ние отношений по государственной и муниципальной 
собственности в рамках непрограммных расходов ОМСУ

614 01 13 62 9 00 15030 244 800,00

Исполнение судебных актов, вступивших в законную 
силу, в рамках непрограммных расходов ОМСУ

614 01 13 62 9 00 15040  100,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 614 01 13 62 9 00 15040 852 100,00

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

614 01 13 62 9 00 15050  1 500,00

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

614 01 13 62 9 00 15050 244 1 500,00

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

614 01 13 62 9 00 15050  40,00

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

614 01 13 62 9 00 15050 853 40,00

Оказание финансовой и материальной помощи юри-
дическим и физическим лицам, премирование по рас-
поряжению Главы администрации в связи с юбилеем 
и вне системы оплаты труда в рамках непрограммных 
расходов ОМСУ

614 01 13 62 9 00 15060  100,00

Премии и гранты 614 01 13 62 9 00 15060 350 100,00

Диспансеризация муниципальных и немуниципальных 
служащих в рамках непрограммных расходов ОМСУ

614 01 13 62 9 00 15070  100,00

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

614 01 13 62 9 00 15070 244 100,00

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

614 01 13 62 9 00 16410  100,00

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

614 01 13 62 9 00 16410 244 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 614 02    1 092,2

Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления

614 02 03 60 0 00 00000  1 092,2

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 614 01 13 6290051180  1 092,2

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

614 02 03 6290051180 825,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

614 02 03 6290051180 121 825,2

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

614 02 03 6290051180 267,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

614 02 03 6290051180 129 267,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

614 03    6 710,0

Программная часть Сиверского городского поселе-
ния

614 03 00 8 0 00 000000  420,0

Обеспечение безопасности 614 03 09 81 2 00 00000  220,0

Проведение мероприятий по гражданской обороне в 
рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности 
на территории городского поселения» муниципаль-
ной программы городского поселения «Социально-
экономическое развитие городского поселения Гатчин-
ского муниципального района»

614 03 09 8121415090  20,0

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

614 03 09 8121415090 244 20,0



Организация мероприятий по предупреждению и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера в рамках 
подпрограммы «Обеспечение безопасности на территории 
городского поселения» муниципальной программы город-
ского поселения «Социально-экономическое развитие го-
родского поселения Гатчинского муниципального района»

614 03 09 8121415100  200,0

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

614 03 09 8121415100 244 200,0

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

614 03 10 8121415120  200,0

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

614 03 10 8121415120 244 200,0

Совершенствование аппаратно программного комплекса 
автоматизированной системы «Безопасный город»

614 03 14   6 290,0

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

614 03 14 8121411611 244 6 290,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 614 04    12 684,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 614 04 09   10 064,9

Программная часть Сиверского городского поселения 614 04 09 80 0 00 00000  10 064,9

Содержание и развитие улично-дорожной сети 614 04 09 81 3 00 00000  10 064,9

Строительство и содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах муници-
пального образования в рамках подпрограммы «Со-
держание и развитие улично-дорожной сети» муници-
пальной программы городского поселения «Социально-
экономическое развитие городского поселения Гатчин-
ского муниципального района»

614 04 09 81 3 01415390  2 000,0

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

614 04 09 81 3 01415390 244 2 000,0

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в рамках под-
программы «Содержание и развитие улично-дорожной 
сети» муниципальной программы городского поселения 
«Социально-экономическое развитие городского посе-
ления Гатчинского муниципального района»

614 04 09 81 3 01415600  0,0

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

614 04 09 81 3 01415600 244 0,0

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов в населенных пунктах в 
рамках подпрограммы «Содержание и развитие улично-
дорожной сети» муниципальной программы городского 
поселения «Социально-экономическое развитие город-
ского поселения Гатчинского муниципального района»

614 04 09 81 3 01415610  500,0

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

614 04 09 81 3 01415610 244 500,0

Софинансирование мероприятий по реализации об-
ластного закона от 14.12.2012 № 95-оз «О содействии 
развитию на части территории муниципальных обра-
зований Ленинградской области иных форм местного 
самоуправления» в рамках подпрограммы «Жилищно-
коммунальное хозяйство и благоустройство территории 
Сиверского городского поселения» муниципальной про-
граммы Сиверского городского поселения «Социально-
экономическое развитие Сиверского городского поселе-
ния Гатчинского муниципального района»

614 04 09 81 3 014S0880  500,0

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

614 04 09 81 3 014S0880 244 500,0

Мероприятия на реализацию областного закона от 14 
декабря 2012 года N 95-оз «О содействии развитию на 
части территорий муниципальных образований Ленин-
градской области иных форм местного самоуправления» 
в рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство и благоустройство территории Сиверского го-
родского поселения» муниципальной программы Сивер-
ского городского поселения «Социально-экономическое 
развитие Сиверского городского поселения Гатчинского 
муниципального района»

614 04 09 81 3 01470880  964,1

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

614 04 09 81 3 01470880 244 964,1

Субсидии на реализацию областного закона от 12 
мая 2015 года № 42-оз в рамках подпрограммы «Со-
держание и развитие улично-дорожной сети» муници-
пальной программы Сиверского городского поселения 
«Социально-экономическое развитие Сиверского город-
ского поселения Гатчинского муниципального района»

614 04 09 81 3 01474390  2 173,8



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

614 04 09 81 3 01474390 244 2 173,8

Софинансирование мероприятий по капитальному ре-
монту и ремонту автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в рамках подпрограммы «Со-
держание и развитие улично-дорожной сети» муници-
пальной программы Сиверского городского поселения 
«Социально-экономическое развитие Сиверского город-
ского поселения Гатчинского муниципального района»

614 04 09 81 3 014S4390  2 000,0

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

614 04 09 81 3 014S4390 244 2 000,0

Софинансирование мероприятий по капитальному ре-
монту и ремонту автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в рамках подпрограммы «Со-
держание и развитие улично-дорожной сети» муници-
пальной программы Сиверского городского поселения 
«Социально-экономическое развитие Сиверского город-
ского поселения Гатчинского муниципального района»

614 04 09 81 3 014S0140  1 000,0

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

614 04 09 81 3 014S0140 244 1 000,0

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в рамках под-
программы «Содержание и развитие улично-дорожной 
сети» муниципальной программы Сиверского город-
ского поселения «Социально-экономическое развитие 
Сиверского городского поселения Гатчинского муници-
пального района»

614 04 09 81 3 01470140  927,0

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

614 04 09 81 3 01470140 244 927,0

Связь и информатика 614 04 10   1 100,0

Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления

614 04 10 60 0 00 00000  1 100,0

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

614 04 10 6290015160  1 100,0

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

614 04 10 6290015160 242 1 100,0

Другие вопросы в области национальной экономики 614 04 12   1 520,0

Программная часть Сиверского городского поселе-
ния

614 04 12 80 0 00 00000  1 520,0

Создание условий для экономического развития 614 04 12 81 1 0000000  1 520,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства в рамках подпрограммы «Создание 
условий для экономического развития городского по-
селения» муниципальной программы городского посе-
ления «Социально-экономическое развитие городского 
поселения Гатчинского муниципального района»

614 04 12 8111415170  1 000,0

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

614 04 12 8111415170 244 1 000,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 
в рамках подпрограммы «Создание условий для эко-
номического развития городского поселения» муници-
пальной программы городского поселения «Социально-
экономическое развитие городского поселения Гатчин-
ского муниципального района»

614 04 12 8111415180  500,0

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

614 04 12 8111415180 244 500,0

Мероприятия по развитию и поддержке предпринима-
тельства в рамках подпрограммы «Создание условий 
для экономического развития городского поселения» 
муниципальной программы городского поселения 
«Социально-экономическое развитие городского посе-
ления Гатчинского муниципального района»

614 04 12 8111415510  20,0

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

614 04 12 8111415510 244 20,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 614 05    120 541,8

Жилищное хозяйство 614 05 01   83 482,0

Программная часть Сиверского городского поселе-
ния

614 05 01 80 0 00 00000  83 482,0

ЖКХ иблагоустройство территории 614 05 01 81 4 00 00000  83 482,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований в 
рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство и благоустройство территории городского поселе-
ния» муниципальной программы городского поселения 
«Социально-экономическое развитие городского посе-
ления Гатчинского муниципального района»

614 05 01 81 4 1415620  1 122,0



Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собствен-
ности

614 05 01 81 4 1415620 414 1 122,0

Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирном доме 
на счет регионального оператора в рамках непрограмм-
ных расходов ОМСУ

614 05 01 81 4 14 16400  2 500,0

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

614 05 01 81 4 14 16400 244 2 500,0

Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства в 
рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство и благоустройство территории городского поселе-
ния» муниципальной программы городского поселения 
«Социально-экономическое развитие городского посе-
ления Гатчинского муниципального района»

614 05 01 81 4 1415210  800,0

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

614 05 01 81 4 1415210 244 800,00

Софинансирование технологического присоединения 
и выполнение работ по нружным сетям электро-, теп-
ло-, водо-, газоснабжения, водоотведения и работ по 
благоустройству многоквартирных жилых домов, стри-
тельство которых осуществляется в рамках реализации 
этапа 2016 года региональной адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории Ленинградской области в 2013-2017 го-
дах» в рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальное 
хозяйство и благоустройство территории Сиверского го-
родского поселения» муниципальной программы Сивер-
ского городского поселения «Социально-экономическое 
развитие Сиверского городского поселения Гатчинского 
муниципального района»

614 05 01 81 4 140S4530  60,00

Софинансирование технологического присоединения 
и выполнение работ по нружным сетям электро-, теп-
ло-, водо-, газоснабжения, водоотведения и работ по 
благоустройству многоквартирных жилых домов, стри-
тельство которых осуществляется в рамках реализации 
этапа 2016 года региональной адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории Ленинградской области в 2013-2017 го-
дах» в рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальное 
хозяйство и благоустройство территории Сиверского го-
родского поселения» муниципальной программы Сивер-
ского городского поселения «Социально-экономическое 
развитие Сиверского городского поселения Гатчинского 
муниципального района»

614 05 01 81 4 140S4530  60,00

Реализация мероприятий по установке автоматизиро-
ванных индивидуальных тепловых пунктов с погодным 
и часовым регулированием в рамках подпрограммы 
«Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство 
территории Сиверского городского поселения» муници-
пальной программы Сиверского городского поселения 
«Социально-экономическое развитие Сиверского город-
ского поселения Гатчинского муниципального района»

614 05 01 81 4 14S0810 810 75 000,00

Софинансирование на реализацию мероприятий по 
установке автоматизированных индивидуальных тепло-
вых пунктов с погодным и часовым регулированием в 
рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство и благоустройство территории Сиверского город-
ского поселения» муниципальной программы Сивер-
ского городского поселения «Социально-экономическое 
развитие Сиверского городского поселения Гатчинского 
муниципального района»

614 05 01 81 4 14S0810 810 4 000,00

Коммунальное хозяйство 614 05    11 666,0

Программная часть Сиверского городского поселе-
ния

614 05 02 80 0 00 00000  11 666,0

ЖКХ иблагоустройство территории 614 05 02 81 4 00 00000  11 666,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства в 
рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство и благоустройство территории городского поселе-
ния» муниципальной программы городского поселения 
«Социально-экономическое развитие городского посе-
ления Гатчинского муниципального района»

614 05 02 81 4 1415220  4 666,0

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

614 05 02 81 4 1415220 244 4 666,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства в 
рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство и благоустройство территории городского поселе-
ния» муниципальной программы городского поселения 
«Социально-экономическое развитие городского посе-
ления Гатчинского муниципального района»

614 05 02 81 4 1415220  7 000,0



Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

614 05 02 81 4 1415220 810 7 000,0

Благоустройство 614 05    25 393,8

Программная часть Сиверского городского поселе-
ния

614 05 03 80 0 00 00000  25 393,8

ЖКХ иблагоустройство территории 614 05 03 81 4 00 00000  25 393,8

Проведение мероприятий по организации улично-
го освещения в рамках подпрограммы «Жилищно-
коммунальное хозяйство и благоустройство территории 
городского поселения» муниципальной программы го-
родского поселения «Социально-экономическое разви-
тие городского поселения Гатчинского муниципального 
района»

614 05 03 81 41415380  9 500,0

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

614 05 03 81 41415380 244 9 500,0

Проведение мероприятий по озеленению террито-
рии поселения в рамках подпрограммы «Жилищно-
коммунальное хозяйство и благоустройство территории 
городского поселения» муниципальной программы го-
родского поселения «Социально-экономическое разви-
тие городского поселения Гатчинского муниципального 
района»

614 05 03 81 41415400  200,0

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

614 05 03 81 41415400 244 200,0

Мероприятия по организации и содержанию мест 
захоронений в рамках подпрограммы «Жилищно-
коммунальное хозяйство и благоустройство территории 
городского поселения» муниципальной программы го-
родского поселения «Социально-экономическое разви-
тие городского поселения Гатчинского муниципального 
района»

614 05 03 81 41415410  300,0

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

614 05 03 81 41415410 244 300,0

Прочие мероприятия по благоустройству террито-
рии поселения в рамках подпрограммы «Жилищно-
коммунальное хозяйство и благоустройство территории 
городского поселения» муниципальной программы го-
родского поселения «Социально-экономическое разви-
тие городского поселения Гатчинского муниципального 
района»

614 05 03 81 41415420  14 713,8

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

614 05 03 81 41415420 244 14 713,8

Мероприятия по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности муниципальных объектов в 
рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство и благоустройство территории городского поселе-
ния» муниципальной программы городского поселения 
«Социально-экономическое развитие городского посе-
ления Гатчинского муниципального района»

614 05 03 81 41415530  300,0

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

614 05 03 81 41415530 244 300,0

Реализация проектов местных инициатив граждан в 
рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство и благоустройство территории городского поселе-
ния» муниципальной программы городского поселения 
«Социально-экономическое развитие городского посе-
ления Гатчинского муниципального района»

614 05 03 81 41415670  200,0

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

614 05 03 81 41415670 244 200,0

Мероприятия на реализацию областного закона от 14 
декабря 2012 года N 95-оз «О содействии развитию на 
части территорий муниципальных образований Ленин-
градской области иных форм местного самоуправления» 
в рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство и благоустройство территории Сиверского го-
родского поселения» муниципальной программы Сивер-
ского городского поселения «Социально-экономическое 
развитие Сиверского городского поселения Гатчинского 
муниципального района»

614 05 03 81 4147880  130,0

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

614 05 03 81 4147880 244 130,0

Софинансирование мероприятий по реализации об-
ластного закона от 14.12.2012 № 95-оз «О содействии 
развитию на части территории муниципальных обра-
зований Ленинградской области иных форм местного 
самоуправления» в рамках подпрограммы «Жилищно-
коммунальное хозяйство и благоустройство территории 
Сиверского городского поселения» муниципальной про-
граммы Сиверского городского поселения «Социально-
экономическое развитие Сиверского городского поселе-
ния Гатчинского муниципального района»

614 05 03 81 414S880  50,0



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

614 05 03 81 414S880 244 50,0

ОБРАЗОВАНИЕ 614 07    629,9

Молодежная политика и оздоровление детей 614 07 07   629,9

Программная часть Сиверского городского поселе-
ния

614 07 07 80 0 00 00000  629,9

Разитие физической культуры, спорта и молодеж-
ной политике

614 07 07 81 6 00 00000  629,9

Проведение мероприятий для детей и молодежи в рам-
ках подпрограммы «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики на территории городско-
го поселения» муниципальной программы городского 
поселения «Социально-экономическое развитие город-
ского поселения Гатчинского муниципального района»

614 07 07 81 6 14 15230  80,0

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

614 07 07 81 6 14 15230 244 80,0

Организация временных оплачиваемых рабочих мест 
для несовершеннолетних граждан в рамках подпро-
граммы «Развитие физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики на территории городского поселе-
ния» муниципальной программы городского поселения 
«Социально-экономическое развитие городского посе-
ления Гатчинского муниципального района»

614 07 07 81 6 14 15660  430,3

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда го-
сударственных (муниципальных) органов, лицам, при-
влекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

614 07 07 81 6 14 15660 123 430,3

Организация временных оплачиваемых рабочих мест 
для несовершеннолетних граждан в рамках подпро-
граммы «Развитие физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики на территории городского поселе-
ния» муниципальной программы городского поселения 
«Социально-экономическое развитие городского посе-
ления Гатчинского муниципального района»

614 07 07 81 6 14 15660  119,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

614 07 07 81 6 14 15660 129 119,6

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 614 08    26 818,8

Культура 614 08 01 80 0 00 00000  26 818,8

Программная часть Сиверского городского поселе-
ния

614 08 01 81 5 00 00000  26 818,8

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

614 08 01 81 5 14 12500  14 700,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

614 08 01 81 5 14 12500 611 14 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 614 08 01 81 5 14 12500 612 200,0

Мероприятия по обеспечению деятельности муници-
пальных библиотек в рамках подпрограммы «Разви-
тие культуры, организация праздничных мероприятий 
на территории городского поселения» муниципаль-
ной программы городского поселения «Социально-
экономическое развитие городского поселения Гатчин-
ского муниципального района»

614 08 01 81 5 14 12600  3 800,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

614 08 01 81 5 14 12600 611 3 800,0

Проведение культурно-массовых мероприятий к празд-
ничным и памятным датам в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры, организация праздничных меро-
приятий на территории городского поселения» муници-
пальной программы городского поселения «Социально-
экономическое развитие городского поселения Гатчин-
ского муниципального района»

614 08 01 81 5 14 15630  500,0

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

614 08 01 81 5 14 15630 244 500,0

Проведение культурно-массовых мероприятий к празд-
ничным и памятным датам в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры, организация праздничных меро-
приятий на территории городского поселения» муници-
пальной программы городского поселения «Социально-
экономическое развитие городского поселения Гатчин-
ского муниципального района»

614 08 01 81 5 14 15640  2 009,4



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

614 08 01 81 5 14 S0350 612 2 009,4

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

614 08 01 81 5 14 70350 612 2 009,4

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

614 08 01 81 5 14 70360 611 3 800,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 614 10    2 100,0

Пенсионное обеспечение 614 10 01   2 100,0

Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления

614 10 01 60 0 00 00000  2 100,0

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках 
непрограммных расходов ОМСУ

614 10 01 6290015280  2 100,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

614 10 01 6290015280 321 2 100,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 614 11    9 700,0

Программная часть Сиверского городского поселе-
ния

614 01  80 0 00 00000  9 700,0

Разитие физической культуры, спорта и молодеж-
ной политике

614 01 01 81 6 00 00000  9 700,0

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

614 01 01 81 6 14 12800  9 200,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 614 01 01 81 6 14 12800 621 9 200,0

Массовый спорт 001 11 02   500,0

Проведение мероприятий в области спорта и физи-
ческой культуры  в рамках подпрограммы «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики 
на территории городского поселения» муниципаль-
ной программы городского поселения «Социально-
экономическое развитие городского поселения Гатчин-
ского муниципального района»

614 01 01 81 6 14 15340  500,0

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

614 01 01 81 6 14 15340 244 500,0


