
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «СИВЕРСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ГАТЧИНСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ»

(ТРЕТИЙ СОЗЫВ)

РЕШЕНИЕ
« 28» февраля 2017 года №  5

О ПРОЕКТЕ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА   СИВЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ЗА 2016 ГОД

В соответствии со ст. 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Бюджетным кодексом РФ, Положением о бюджетном процессе в МО «Сиверское 
городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области», и руководствуясь Уставом Сиверского 
городского поселения, 

совет депутатов Сиверского городского поселения
Р Е Ш И Л:

1. Принять Проект отчета об исполнении Бюджета Сиверского городского поселения за 2016 год за основу (прилагается).
2.  Назначить публичные слушания по  проекту  отчета об исполнении Бюджета Сиверского городского поселения за 2016 

год на 17 мартав 2017 года в 16-00, по адресу: п. Сиверский, ул.  Большой проспект, д. 97 
3. Опубликовать настоящее решение, проект отчета об исполнении  Бюджета Сиверского городского поселения за 2016 

год 
4. Ответственность за организацию и проведение публичных слушаний возложить на Ключникову Л.Б., начальника отдела 

учета и отчетности.
5.  Решение вступает в силу с момента принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению на официаль-

ном сайте муниципального образования Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской 
области» в  информационной сети «Интернет».

Глава Сиверского городского поселения                О.А.Воропаева

Приложение №1
ПРОЕКТ                                                                        

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИВЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАТЧИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
«_» ___________ г. №

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА СИВЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЗА    2016 ГОДА

В соответствии с ФЗ № 131 от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Бюджетным Кодексом РФ, Положением о бюджетном процессе в МО «Сиверское городское поселение 
Гатчинского муниципального района Ленинградской области», учитывая одобрение проекта исполнения бюджета Сиверско-
го городского поселения за 2016 год на публичных слушаниях______года, положительное заключение Контрольно-счетной 
палаты Гатчинского муниципального района и руководствуясь Уставом Сиверского городского поселения, Совет депутатов 
Сиверского городского поселения  

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить  Отчет об исполнении бюджета Сиверского городского поселения  за   2016 года:
§ по доходам   в сумме  234 244,8 тысяч рублей 
§ по расходам  в сумме  233 015,1 тысяч рублей 
с превышением  расходов над доходами (дефицит бюджета Сиверского городского поселения)  в сумме  1229,7 тысяч 

рублей, со следующими показателями:
 по источникам финансирования дефицита бюджета Сиверского городского поселения  за  2016 год согласно приложению 

1;
по доходам бюджета Сиверского городского поселения  за 2016 год согласно приложению 2;
по исполнению  бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, классификации расходов бюджета Сиверского 

городского поселения   за 2016 года согласно приложению 6.
по ведомственной структуре расходов бюджета Сиверского городского поселения за 2016 год согласно приложению 7.
2. Утвердить сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муници-

пальных учреждений и фактических затратах на их денежное  содержание по Сиверскому городскому поселению за 2016 год, 
согласно приложению 4.

   3. Решение вступает в силу с момента принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению на официаль-
ном сайте муниципального образования Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской 
области» в  информационной сети «Интернет».

Глава Сиверского городского поселения                      О.А.Воропаева

Приложение   1
к решению совета депутатов 

№ 5 от 28.02.2017 года

Источники   финансирования   дефицита бюджета Сиверского городского поселения на 2016 год

Код Наименование Сумма (тысяч рублей)

614 01 05 00 00 13 0000 000     
Изменение остатков средств бюджета  на счетах по учету 
средств бюджета -1229,7

Всего источников финансирования дефицита бюджета -1229,7

Приложение № 2
к решению совета депутатов 

Сиверского городского поселения
№ 5 от 28.02.2017г.

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ  поступления доходов в  бюджет Сиверского городского поселения на 2016 год

Код бюджетной классифи-
кации

Источник доходов
Сумма, 

(тыс.руб.)
Исполнение

% испол-
нения

1 2 3   
 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ    84 347,00    81 682,80 96,8

 налоговые доходы    58 547,00    60 964,90 104,1

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц    23 018,60    24 065,00 104,5



000 1 01 02010 01 0000 110

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

   23 018,60 24065,0 104,5

000 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), про-
изводимым на территории Российской Федерации

   5 065,80    5 182,10 102,3

000 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

   5 065,80 5182,1 102,3

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог     3,20     85,10 2659,4

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог     3,20 85,1 2659,4

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц    4 053,00    3 692,30 91,1

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

   4 053,00 3 692,3 91,1

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог    26 406,40    27 940,40 105,8

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог    26 406,40 27940,4 105,8

 неналоговые доходы    25 800,00    20 717,90 80,3

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ СОБСТВЕННОСТИ
   10 050,00    10 255,40 102,0

000 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах го-
родских поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

   3 200,00 3222,7 100,7

000 1 11 05025 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы , а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды земли, находящиеся в собственности городских 
поселений (за исключеним земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

   1 800,00 2100,5 116,7

000 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 исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

   1 400,00 1487,2 106,2

000 1 11 05075 13 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских поселений(за исключением земельных 
участков)

   1 300,00 1059 81,5

000 1 11 09045 13 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

   2 350,00 2386,0 101,5

000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-

РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
   15 600,00    10 256,20 65,7

000 1 14 02053 13 0000 410

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

   6 100,00 3618,5 59,3

000 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в государственной и муниципальной соб-

ственности
   9 500,00 6637,7 69,9

000 1 14 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских поселений

   3 500,00 2074,4 59,3

000 1 14 06025 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности городских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

   6 000,00 4563,3 76,1

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА     50,00     99,50 199,0

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

    50,00 99,5 199,0

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ     100,00     106,80 106,8

000 1 17 05050 13 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских по-
селений

    100,00 106,8 106,8

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ    154 034,40    152 562,00 99,0

     154 034,40    153 508,80 99,7

000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-

ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

   26 711,00    26 711,00 100,0



000 2 02 01001 13 0000 151
Дотации бюджетам городских поселений на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности

   26 711,00 26711,0 100,0

000 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам бюджетной системы  Россий-

ской Федерации (межбюджетные субсидии)
   112 796,20    112 526,60 99,8

000 2 02 02216 13 0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на осущест-
вление дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования, а также капиталь-
ного ремонта и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

   2 699,50 2699,5 100,0

000 2 02 02077 13 0000 151
Субсидии бюджетам городских поселений на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты  муници-
пальной собственности

   15 356,30 15356,3 100,0

000 2 02 02088 13 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

   31 899,60    31 899,60 100,0

000 2 02 02089 13 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение ме-
роприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств 
бюджетов

   24 582,30    24 582,30 100,0

000 2 02 02999 13 0000 151 Прочие субсидии городских поселений    38 258,50 37988,9 99,3

000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных образований 
   1 515,00    1 515,00 100,0

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

    916,50 916,5 100,0

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

    598,50 598,5 100,0

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты    13 012,20    12 756,20 98,0

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

   13 012,20 12756,2 98,0

   -946,8  
 Доходы бюджета - Всего    238 381,40    234 244,80 98,3

Приложение 4  
к решению совета депутатов 

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

городскому поселению  за 2016 год.

№№ 
пп Показатели Фактическая численность 

на 01.01.2017 года, чел.
Оплата труда и начисления на 

оплату труда за  2016год, тыс.руб.

 Всего, в том числе: 96 37533,1

1.
Органы местного самоуправления 
администрации Сиверского городского 
поселения 

22 14998

2.
Работники  муниципальных учреждений 
Сиверского городского поселенич, в том 
числе:

72 22535,1

2.1. МБУК СККЦ «Юбилейный» 47 15245,1

2.2. МАУ  ДЮСШ «НИКА» 25 7290

Приложение   6
к Решению Совета депутатов

Сиверского городского поселения
№ 5 от 28.01.2017 года

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, классификации расходов 
бюджета Сиверского городского поселения на 2016 год 

Наименование показателя Код 
раздела

Код 
раздела

Проект 
бюджета 2016 
год, тыс.руб.

Исполнение % 
исполнения

Общегосударственные вопросы 0100  23588,2 20948,1 88,8

Функционирование закон-х представительных 
органов МО  0103 0,0   

Функционирование местных администраций  0104 20097,0 17975,2 89,4

Резервные фонды  0111 0,0   

Другие общегосударственные вопросы в т.ч.  0113 3491,2 2972,9 85,2

Комитет по управлению имуществом   4158  0,0

Национальная  оборона 200  916,5 916,5 100,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка  203 916,5 916,5 100,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 0300  440,0 273,0 62,0



Реализация функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

 0302 20,0  0,0

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, 
гражданская оборона

 0309 220,0 161,8 73,5

Обеспечение пожарной безопасности  0310 200,0 111,2 55,6

Национальная экономика 0400  14402,6 13484,0 93,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  0409 10482,6 10060,2 96,0

Связь и информатика  0410 1200,0 1073,7 89,5

Другие вопросы в области нац. экономики в т.ч.  0412 2720,0 2350,1 86,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500  180271,4 162136,0 89,9

Жилищное хозяйство  0501 137215,9 121884,6 88,8

Коммунальное хозяйство  0502 11180,0 10440,8 93,4

Благоустройство  0503 31875,5 29810,6 93,5

Образование 0700  605,8 557,4 92,0

Молодежная политика и содержание детей  0707 605,8 557,4 92,0

Культура, кинематография, средства массовой 
информации 0800  23316,0 22969,7 98,5

Культура  0801 23316,0 22969,7 98,5

Социальная политика 1000  1720,0 1646,2 95,7

Пенсионное обеспечение 1000 1001 1720,0 1646,2 95,7

Физическая культура и спорт 1100  10100,0 10084,2 99,8

Физическая культура и спорт  1100 10100,0 10084,2 99,8

ВСЕГО РАСХОДОВ   255360,5 233015,1 91,2

Приложение 7

к решению совета депутатов

Сиверского городского поселения

№ 5 от 28.02. 2017 г.

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  
расходов бюджета  Сиверского городского поселения на 2016 год

руб.

Наименование кода КВСР КФСР КЦСР КВР Ассигнования 
ПБС 2016 год Расход по ЛС

Итого     255 360 544,97 233 015 147,69

Администрация муниципального образования 
«Сиверское городское поселение Гатчинского 
муниципального района Ленинградской об-
ласти»

614    255 360 544,97 233 015 147,69

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 614 0100   23 588 198,00 20 948 094,06

Расходы на выплаты муниципальным служа-
щим органов местного самоуправления 614 0104 6170000000  16 067 000,00 14 316 962,95

Расходы на обеспечение деятельности муни-
ципальных служащих органов местного само-
управления (ФОТ) в рамках непрограммных 
расходов ОМСУ

614 0104 6170011020  14 395 000,00 12 811 430,65

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 614 0104 6170011020 121 11 195 000,00 9 859 336,84

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

614 0104 6170011020 129 3 200 000,00 2 952 093,81

Расходы на обеспечение деятельности гла-
вы местной администрации в рамках непро-
граммных расходов ОМСУ

614 0104 6170011040  1 672 000,00 1 505 532,30

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 614 0104 6170011040 121 1 285 000,00 1 209 926,80

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

614 0104 6170011040 129 387 000,00 295 605,50

Содержание органов местного самоуправле-
ния 614 0104 6180000000  4 030 000,00 3 658 279,86

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, в том числе оплата труда 
немуниципальных служащих, в рамках непро-
граммных расходов ОМСУ

614 0104 6180011030  4 030 000,00 3 658 279,86

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 614 0104 6180011030 121 1 400 000,00 1 381 500,50

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

614 0104 6180011030 122 10 000,00 4 355,20

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

614 0104 6180011030 129 405 000,00 399 645,37



Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 614 0104 6180011030 242 140 000,00 35 702,69

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

614 0104 6180011030 244 2 075 000,00 1 837 076,10

Расходы на выплаты муниципальным служа-
щим органов местного самоуправления 614 0113 6170000000  576 096,11 576 096,11

Обеспечение выполнения органами местного 
самоуправления муниципальных образований 
отдельных государственных полномочий Ле-
нинградской области в сфере административ-
ных правоотношений в рамках непрограмм-
ных расходов ОМСУ

614 0113 6170071340  576 096,11 576 096,11

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 614 0113 6170071340 121 447 281,60 447 281,60

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

614 0113 6170071340 129 128 814,51 128 814,51

Содержание органов местного самоуправле-
ния 614 0113 6180000000  22 411,89 22 411,89

Обеспечение выполнения органами местного 
самоуправления муниципальных образований 
отдельных государственных полномочий Ле-
нинградской области в сфере административ-
ных правоотношений в рамках непрограмм-
ных расходов ОМСУ

614 0113 6180071340  22 411,89 22 411,89

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

614 0113 6180071340 244 22 411,89 22 411,89

Прочие расходы 614 0113 6290000000  2 892 690,00 2 374 343,25

Передача полномочий по жилищному контро-
лю в рамках непрограммных расходов ОМСУ 614 0113 6290013010  326 200,00 326 200,00

Иные межбюджетные трансферты 614 0113 6290013010 540 326 200,00 326 200,00

Передача полномочий по казначейскому ис-
полнению бюджетов поселений в рамках не-
программных расходов ОМСУ

614 0113 6290013020  59 370,00 59 370,00

Иные межбюджетные трансферты 614 0113 6290013020 540 59 370,00 59 370,00

Передача полномочий по некоторым жилищ-
ным вопросам в рамках непрограммных рас-
ходов ОМСУ

614 0113 6290013030  140 600,00 140 600,00

Иные межбюджетные трансферты 614 0113 6290013030 540 140 600,00 140 600,00

Передача полномочий по регулированию та-
рифов на товары и услуги организаций ком-
мунального комплекса в рамках непрограмм-
ных расходов ОМСУ

614 0113 6290013040  36 780,00 36 780,00

Иные межбюджетные трансферты 614 0113 6290013040 540 36 780,00 36 780,00

Передача полномочий по осуществлению фи-
нансового контроля бюджетов поселений в 
рамках непрограммных расходов ОМСУ

614 0113 6290013060  105 800,00 105 800,00

Иные межбюджетные трансферты 614 0113 6290013060 540 105 800,00 105 800,00

Передача полномочий по организации цен-
трализованных коммунальных услуг в рамках 
непрограммных расходов ОМСУ

614 0113 6290013070  106 940,00 106 940,00

Иные межбюджетные трансферты 614 0113 6290013070 540 106 940,00 106 940,00

Оценка недвижимости, признание прав и ре-
гулирование отношений по государственной 
и муниципальной собственности в рамках не-
программных расходов ОМСУ

614 0113 6290015030  500 000,00 355 838,57

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

614 0113 6290015030 244 500 000,00 355 838,57

Исполнение судебных актов, вступивших в 
законную силу, в рамках непрограммных рас-
ходов ОМСУ

614 0113 6290015040  100 000,00 75 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 614 0113 6290015040 852 100 000,00 75 000,00

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

614 0113 6290015050  1 217 000,00 983 679,68

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

614 0113 6290015050 244 1 177 000,00 950 988,87

Уплата иных платежей 614 0113 6290015050 853 40 000,00 32 690,81

Оказание финансовой и материальной по-
мощи юридическим и физическим лицам, 
премирование по распоряжению Главы адми-
нистрации в связи с юбилеем и вне системы 
оплаты труда в рамках непрограммных рас-
ходов ОМСУ

614 0113 6290015060  10 000,00 4 000,00

Премии и гранты 614 0113 6290015060 350 10 000,00 4 000,00



Диспансеризация муниципальных и немуни-
ципальных служащих и добровольное меди-
цинское страхование в рамках непрограмм-
ных расходов ОМСУ

614 0113 6290015070  190 000,00 180 135,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

614 0113 6290015070 244 190 000,00 180 135,00

Подготовка и проведение мероприятий, по-
священных Дню Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов в рамках не-
программных расходов ОМСУ

614 0113 6290016410  100 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

614 0113 6290016410 244 100 000,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 614 0200   916 500,00 916 500,00

Прочие расходы 614 0203 6290000000  916 500,00 916 500,00

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных рас-
ходов ОМСУ

614 0203 6290051180  916 500,00 916 500,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 614 0203 6290051180 121 710 384,31 710 384,31

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

614 0203 6290051180 129 206 115,69 206 115,69

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 614 0300   440 000,00 272 989,00

Муниципальная программа городского посе-
ления «Социально-экономическое развитие 
городского поселения Гатчинского муници-
пального района»

614 0302 8100000000  20 000,00 0,00

Муниципальная программа Сиверского город-
ского поселения «Социально-экономическое 
развитие Сиверского городского поселения 
Гатчинского муниципального района»

614 0302 8101400000  20 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

614 0302 8121415480 244 20 000,00 0,00

Муниципальная программа городского посе-
ления «Социально-экономическое развитие 
городского поселения Гатчинского муници-
пального района»

614 0309 8100000000  220 000,00 161 789,00

Муниципальная программа Сиверского город-
ского поселения «Социально-экономическое 
развитие Сиверского городского поселения 
Гатчинского муниципального района»

614 0309 8101400000  220 000,00 161 789,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

614 0309 8121415090 244 20 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

614 0309 8121415100 244 200 000,00 161 789,00

Муниципальная программа городского посе-
ления «Социально-экономическое развитие 
городского поселения Гатчинского муници-
пального района»

614 0310 8100000000  200 000,00 111 200,00

Муниципальная программа Сиверского город-
ского поселения «Социально-экономическое 
развитие Сиверского городского поселения 
Гатчинского муниципального района»

614 0310 8101400000  200 000,00 111 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

614 0310 8121415120 244 200 000,00 111 200,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 614 0400   14 402 600,00 13 483 931,97

Муниципальная программа городского посе-
ления «Социально-экономическое развитие 
городского поселения Гатчинского муници-
пального района»

614 0409 8100000000  10 482 600,00 10 060 173,15

Муниципальная программа Сиверского город-
ского поселения «Социально-экономическое 
развитие Сиверского городского поселения 
Гатчинского муниципального района»

614 0409 8101400000  10 482 600,00 10 060 173,15

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

614 0409 8131415390 244 3 129 231,90 2 768 512,05

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

614 0409 8131415610 244 1 437 327,10 1 437 327,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

614 0409 8131470140 244 2 699 500,00 2 637 793,00



Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

614 0409 8131474390 244 2 283 100,00 2 283 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

614 0409 81314S0140 244 293 089,01 293 089,01

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

614 0409 81314S4390 244 640 351,99 640 351,99

Прочие расходы 614 0410 6290000000  1 200 000,00 1 073 689,68

Мероприятия в области информационно-ком-
муникационных технологий и связи в рамках 
непрограммных расходов ОМСУ

614 0410 6290015160  1 200 000,00 1 073 689,68

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 614 0410 6290015160 242 1 200 000,00 1 073 689,68

Муниципальная программа городского посе-
ления «Социально-экономическое развитие 
городского поселения Гатчинского муници-
пального района»

614 0412 8100000000  2 720 000,00 2 350 069,14

Муниципальная программа Сиверского город-
ского поселения «Социально-экономическое 
развитие Сиверского городского поселения 
Гатчинского муниципального района»

614 0412 8101400000  2 720 000,00 2 350 069,14

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

614 0412 8111415170 244 2 000 000,00 1 874 234,87

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

614 0412 8111415180 244 700 000,00 455 834,27

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

614 0412 8111415510 244 20 000,00 20 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 614 0500   180 271 469,22 162 136 009,10

Муниципальная программа городского посе-
ления «Социально-экономическое развитие 
городского поселения Гатчинского муници-
пального района»

614 0501 8100000000  137 215 898,93 121 884 635,08

Муниципальная программа Сиверского город-
ского поселения «Социально-экономическое 
развитие Сиверского городского поселения 
Гатчинского муниципального района»

614 0501 8101400000  137 215 898,93 121 884 635,08

Бюджетные инвестиции на приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

614 0501 8141409502 412 31 899 637,68 27 096 019,09

Бюджетные инвестиции на приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

614 0501 8141409602 412 24 996 668,03 20 132 144,65

Бюджетные инвестиции на приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

614 0501 8141415080 412 4 355 206,50 4 355 206,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

614 0501 8141415210 244 800 000,00 565 168,07

Бюджетные инвестиции на приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

614 0501 8141415620 412 3 814 639,96 3 365 858,78

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

614 0501 8141416400 244 2 500 000,00 2 474 507,76

Бюджетные инвестиции на приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

614 0501 8141470800 412 19 137 949,50 19 107 389,90

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

614 0501 8141470810 810 32 500 000,00 32 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

614 0501 8141474530 244 5 124 173,18 456 743,81

Бюджетные инвестиции на приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

614 0501 81414S0800 412 1 005 652,10 1 005 652,10

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

614 0501 81414S0810 810 1 750 000,00 1 750 000,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

614 0501 81414S9602 412 9 331 971,98 9 075 944,42

Муниципальная программа городского посе-
ления «Социально-экономическое развитие 
городского поселения Гатчинского муници-
пального района»

614 0502 8100000000  11 180 000,00 10 440 820,04



Муниципальная программа Сиверского город-
ского поселения «Социально-экономическое 
развитие Сиверского городского поселения 
Гатчинского муниципального района»

614 0502 8101400000  11 180 000,00 10 440 820,04

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

614 0502 8141415220 244 4 180 000,00 3 440 820,04

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

614 0502 8141415220 810 7 000 000,00 7 000 000,00

Муниципальная программа городского посе-
ления «Социально-экономическое развитие 
городского поселения Гатчинского муници-
пального района»

614 0503 8100000000  31 875 570,29 29 810 553,98

Муниципальная программа Сиверского город-
ского поселения «Социально-экономическое 
развитие Сиверского городского поселения 
Гатчинского муниципального района»

614 0503 8101400000  31 875 570,29 29 810 553,98

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

614 0503 8141415380 244 9 900 000,00 9 442 118,33

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

614 0503 8141415400 244 218 750,00 218 750,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

614 0503 8141415410 244 380 000,00 380 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

614 0503 8141415420 244 18 536 409,09 16 932 543,53

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

614 0503 8141415530 244 255 000,00 254 865,72

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

614 0503 8141470880 244 1 105 310,00 1 105 310,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

614 0503 8141472020 244 950 000,00 950 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

614 0503 8141474310 244 165 051,00 165 050,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

614 0503 81414S0880 244 200 000,00 196 866,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

614 0503 81414S4310 244 165 050,20 165 050,20

ОБРАЗОВАНИЕ 614 0700   605 771,34 557 405,34

Муниципальная программа городского посе-
ления «Социально-экономическое развитие 
городского поселения Гатчинского муници-
пального района»

614 0707 8100000000  605 771,34 557 405,34

Муниципальная программа Сиверского город-
ского поселения «Социально-экономическое 
развитие Сиверского городского поселения 
Гатчинского муниципального района»

614 0707 8101400000  605 771,34 557 405,34

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

614 0707 8161415230 244 100 000,00 51 634,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 614 0707 8161415660 111 397 932,53 397 932,53

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам казенных учреждений

614 0707 8161415660 119 107 838,81 107 838,81

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 614 0800   23 316 006,41 22 969 692,99

Муниципальная программа городского посе-
ления «Социально-экономическое развитие 
городского поселения Гатчинского муници-
пального района»

614 0801 8100000000  23 316 006,41 22 969 692,99

Муниципальная программа Сиверского город-
ского поселения «Социально-экономическое 
развитие Сиверского городского поселения 
Гатчинского муниципального района»

614 0801 8101400000  23 316 006,41 22 969 692,99

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

614 0801 8151412500 611 14 600 000,00 14 600 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 614 0801 8151412500 612 623 000,00 623 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

614 0801 8151412600 611 3 800 000,00 3 800 000,00



Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

614 0801 8151415630 244 500 000,00 423 280,17

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

614 0801 8151470350 244 902 550,00 632 956,41

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

614 0801 8151470360 611 1 302 500,00 1 302 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

614 0801 8151472020 244 500 000,00 500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 614 0801 8151472020 612 455 000,00 455 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

614 0801 81514S0350 244 632 956,41 632 956,41

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 614 1000   1 720 000,00 1 646 266,32

Прочие расходы 614 1001 6290000000  1 720 000,00 1 646 266,32

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 
в рамках непрограммных расходов ОМСУ 614 1001 6290015280  1 720 000,00 1 646 266,32

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

614 1001 6290015280 321 1 720 000,00 1 646 266,32

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 614 1100   10 100 000,00 10 084 258,91

Муниципальная программа городского посе-
ления «Социально-экономическое развитие 
городского поселения Гатчинского муници-
пального района»

614 1101 8100000000  9 000 000,00 9 000 000,00

Муниципальная программа Сиверского город-
ского поселения «Социально-экономическое 
развитие Сиверского городского поселения 
Гатчинского муниципального района»

614 1101 8101400000  9 000 000,00 9 000 000,00

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

614 1101 8161412800 621 9 000 000,00 9 000 000,00

Муниципальная программа городского посе-
ления «Социально-экономическое развитие 
городского поселения Гатчинского муници-
пального района»

614 1102 8100000000  1 100 000,00 1 084 258,91

Муниципальная программа Сиверского город-
ского поселения «Социально-экономическое 
развитие Сиверского городского поселения 
Гатчинского муниципального района»

614 1102 8101400000  1 100 000,00 1 084 258,91

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

614 1102 8161415340 244 538 553,00 522 811,91

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 614 1102 8161415340 851 111 447,00 111 447,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

614 1102 8161472020 244 450 000,00 450 000,00

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к отчету об исполнении бюджета Сиверского городского поселения за 2016 г.

Бюджет Сиверского городского поселения за 2016 г. с учетом дополнений и уточнений исполнен со следующими показа-
телями:

Наименование Уточненный
годовой план (тыс. руб.)

Исполнение за 2015г. (тыс. 
руб.)

% исполнения к годовому 
плану

Доходы бюджета 238381,4 234244,8 98,3

Расходы 255360,5 233015,1 91,2

Дефицит бюджета(-), Профицит 
бюджета (+) -16979,1 -1229,7

Доходы бюджета Сиверского городского поселения за 2016 год с учетом безвозмездных поступлений запланированы в 
сумме 238381,4тыс. рублей. Фактически поступило в местный бюджет за 2016 год 234244,8 тыс. рублей, что составляет 98,3 
% к утвержденному плану отчетного периода

По бюджету МО «Сиверское городское поселение» 
По итогам исполнения бюджета МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской 

области» по состоянию на отчетную дату:
	 Бюджетные назначения по доходам бюджета МО на 2016 год составляют – 84 347,0 тыс. руб., в том числе:
– по налоговым доходам –  58547,0 тыс. руб. (69,4 % от общей суммы), 
– по неналоговым доходам – 25800,0 тыс. руб. (30,6 % от общей суммы).
	 За отчетный период в бюджет МО поступило – 81682,8 тыс. руб. (96,8 % от бюджетных назначений на 2016 год), в 

том числе:
– по налоговым доходам – 60964,8 тыс. руб. (104,1 % от бюджетных назначений на 2016 год), 
– по неналоговым доходам – 20718,0 тыс. руб. (80,3 % от бюджетных назначений на 2016 год).
По сравнению с АППГ поступление налоговых и неналоговых доходов уменьшилось  на 3161,3 тыс. руб., или на 3,7 %, в 

том числе:
– по налоговым доходам сумма доходов увеличилась  на  291,6 тыс. руб. (0,5 %),  
– по неналоговым доходам поступило меньше на 3453,0 тыс. руб. (14,3 %). 
В структуре налоговых и неналоговых платежей на отчетную дату удельный вес налоговых доходов по сравнению с АППГ 

увеличился на   3,1%.   Соответственно уменьшился  удельный вес неналоговых доходов на 3,1%. 
Из общей суммы платежей в бюджет МО наибольший удельный вес занимают.
- земельный налог – 31,3 %,
- налог на доходы физических лиц – 27,2 %,   



- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 18,5 %.
Налоговые доходы

В структуре налоговых поступлений основными доходными источниками являются: 
- земельный налог – 45,1 %,
- налог на доходы физических лиц – 39,3 %, 
- акцизы – 9 %.

Налог на доходы физических лиц (000 1 01 02000 01 0000 110)
Бюджетные назначения на 2016 год по НДФЛ составляют – 23018,6 тыс. руб.
За отчетный период в бюджет поступило – 24065,0 тыс. руб. (104,6 % от бюджетных назначений на 2016 год).
Крупные плательщики: ГКУ Здравоохранения ЛО Дружносельская психбольница (4719005020),   ООО «Сиверский метизный 

завод» (4719018854), ООО «Сидак-СП» (4719016279).
По сравнению с АППГ поступление НДФЛ увеличилось на 6853,5 тыс. руб., или на  39,8 %, что вызвано: увеличением 

фонда оплаты труда на 5,4% в сравнении с аналогичным периодом 2015 года, увеличением нормативов отчислений на 3% с 
01.01.2016 года в соответствии  с областным Законом от 19.10.2015г № 93-оз «О внесении изменений в отдельные областные 
законы в сфере бюджетных правоотношений»

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации  
(000 1 03 02000 01 0000 110)

Бюджетные назначения на 2016 год по акцизам составляют – 5065,8 тыс. руб.
За отчетный период в бюджет поступило – 5182,1 тыс. руб. (102,3 % от бюджетных назначений на 2016 год).
По сравнению с АППГ поступление акцизов увеличилось  на 1571,1 тыс. руб., или на 43,51 % , что вызвано увеличением  

стоимости ГСМ и увеличением протяженности  паспортизированных дорог на 2,3 км.
 Налоги на совокупный доход (000 1 05 00000 00 0000 110)

Бюджетные назначения на 2016 год по налогам на совокупный доход составляют – 3,2 тыс. руб.
За отчетный период в бюджет поступило – 85,1 тыс. руб. -  плательщиком единого сельскохозяйственного налога,  

является  ППО  ОПХ «Память Ильича».
По сравнению с АППГ поступление налогов увеличилось на 82,2 тыс. руб., или на 2818,84 %. 

Налог на имущество физических лиц (000 1 06 01000 00 0000 110)
Бюджетные назначения на 2016 год по налогу на имущество физических лиц составляют – 4053,0 тыс. руб.
За отчетный период в бюджет поступило –3692,3 тыс. руб. (91,1 % от бюджетных назначений на 2016 год).
По сравнению с АППГ поступление налога увеличилось   на 878,3 тыс. руб., или на   31,21 %, что вызвано: изменением 

сроков уплаты местных налогов,       
корректурой  налогооблагаемой базы, вызванной сменой собственника имущества  в  результате совершенных сделок, 

периода начисления и уплаты налога. 
Земельный налог (000 1 06 06000 00 0000 110)

Бюджетные назначения на 2016 год по земельному налогу составляют – 26406,4 тыс. руб.
За отчетный период в бюджет поступило – 27940,4 тыс. руб. (105,8 % от бюджетных назначений на 2016 год).
Крупные плательщики: ООО «Балт-Сервис» (ул.Заводская д.6,Сиверский), ООО «Балтийский синдикат» (промзона 1, 

Сиверский), ООО «СТД+» (ул.Заводская 9, Сиверский), ИП Григорьева, Торговый дом «ВИМОС», ООО «Сиверский метизный 
завод»

По сравнению с АППГ поступление налога увеличилось   на 2775,4 тыс. руб., или на 11,0%, что вызвано: уплатой недоимки 
в результате работы комиссии, уменьшением суммы налогового вычета с 200,0  тыс. руб. до 50,0 тыс. руб. для льготных 
категорий, увеличением количества налогоплательщиков, оформляющих право собственности на землю.

Прочие налоговые доходы 
В АППГ в бюджет поселения поступали доходы от транспортного налога в размере 11868,8 тыс. руб. В связи с изменением 

в бюджетном законодательстве, вступившим в силу с 01.01.2015года транспортный налог в бюджеты поселений не поступает.
Неналоговые доходы

В структуре неналоговых поступлений основными доходными источниками являются: 
- Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 10 050,0 тыс. 

руб. (38,9 % от общей суммы).
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов –            15600,0 тыс. руб. (60,5% от общей суммы).

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности  
(000 1 11 00000 00 0000 120)

Бюджетные назначения на 2016 год составляют – 10 050,0 тыс. руб.
За отчетный период в бюджет поступило –10255,4 тыс. руб. (102,04 % от бюджетных назначений на 2016 год).
По сравнению с АППГ поступление доходов уменьшилось на 2630,1 тыс. руб., или на 20,41 %.  Уменьшились доходы, 

поступающие от арендной платы за землю, связанные с оформлением права собственности на арендованные участки.
Из них:

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена,

а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
(000 1 11 05010 00 0000 120)

Бюджетные назначения на 2016 год составляют – 3200,0 тыс. руб.
За отчетный период в бюджет поступило – 3222,7 тыс. руб. (100,7 % от бюджетных назначений на 2016 год).
Крупные налогоплательщики: МУП «Городская электросеть» (4705014458), АО «Коммунальные системы Гатчинского 

района» (4705039967).
По сравнению с АППГ поступление доходов уменьшилось на 433,3 тыс. руб., или на 11,8 %,   что вызвано сокращением 

числа плательщиков арендной платы, связанной с оформление права собственности на арендованные участки.
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на 
землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за 

исключением земельных участков БУ и АУ) (000 1 11 05020 00 0000 120)
Бюджетные назначения на 2016 год составляют –  1800,0 тыс. руб.
За отчетный период в бюджет поступило – 2100,5 тыс. руб. 
По сравнению с АППГ поступление доходов уменьшилось 378,6 тыс. руб., или на 15,27 %.

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением  
земельных участков) (000 1 11 05070 00 0000 120)

Бюджетные назначения на 2016 год составляют –  1300,0 тыс. руб.
За отчетный период в бюджет поступило – 1059,0 тыс. руб. 
Крупные плательщики: ПАО «Сбербанк России» (здание, ул. 123 Дивизии). В АППГ по данному КБК доходов не поступало. 

В 2015 году доходы от сдачи в аренду муниципального имущества поступали на КБК 
614 1 11 05035 00 0000 120., учет доходов от сдачи в аренду имущества по КБК 614 1 11 05070 00 0000 120  в Сиверском 

ГП введен в 2016 году. 
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов (000 1 14 00000 00 0000 400)

Бюджетные назначения на 2016 год составляют – 15600,0 тыс. руб.
За отчетный период в бюджет поступило – 10256,2 тыс. руб. (65,7% от бюджетных назначений на 2016 год).
По сравнению с АППГ поступление доходов уменьшилось на  689,0 тыс. руб., или на 6,3 %, что вызвано уменьшением 

объема продаж земельных участков в результате проведенных аукционов.  
Из них:

Доходы от реализации имущества, находящегося в гос. и муниц. собственности (за исключением движимого 
имущества БУ и АУ, а также имущества ГУП и МУП, в том числе казенных) (000 1 14 02000 00 0000 000)

Бюджетные назначения на 2016 год составляют – 6100,0 тыс. руб.
За отчетный период в бюджет поступило – 3618,5  тыс. руб. (59.32 % от бюджетных назначений на 2016 год).
Доходы поступили от реализации имущества в соответствии с Федеральным законом от   22.07.2008 N 159-ФЗ (ред. 

от 29.06.2015) «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: нежилое 
помещение, расположенное по адресу Ленинградская область, Гатчинский район, г.п. Сиверский, ул. 123 Дивизии, дом 1 (ИП 



Конищев С.И.), здание  рынка, расположенное по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.п. Сиверский, ул. 
Строителей,5 , (ООО «Звезда»),   часть здания банно-прачечного комплекса, которое расположено по адресу: Ленинградская 
область, Гатчинский район, деревня Белогорка, ул. Институтская,19 (ООО «Сияние). Доходы от продажи автомобиля «Нива-
Шевроле».

По сравнению с АППГ поступление доходов увеличилось  на 3374,8 тыс. руб., или на  1385,12 % что вызвано: поступлениями 
денежных средств  от оформления сделок по продаже муниципального имущества в соответствии с ФЗ от 22.07.2008г. 
№159-ФЗ (Продажа здания прачечной ООО «Сияние», продажа здания рынка ООО «Звезда»).

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в гос. и муниц. собственности  
(000 1 14 06000 00 0000 430)

Бюджетные назначения на 2016 год составляют – 9 500,0 тыс. руб.
За отчетный период в бюджет поступило – 6637,7 тыс. руб. (69,87 % от бюджетных назначений на 2016 год).
По результатам проведенных аукционов проданы земельные участки, находящиеся в г.п.Сиверский по адресам: ул. 

Красная, 54; участок под зданием рынка ул. Строителей 5, ул. Стурцеля,14;  д.Старосиверская, Большой пр.78,80.
По сравнению с АППГ поступление доходов уменьшилось на 4063,8 тыс. руб., или на 37,97 %. что объясняется 

уменьшением объема продаж земельных участков.  
Штрафы, санкции, возмещение ущерба (000 1 16 00000 00 0000 140)

Бюджетные назначения на 2016 год составляют  50,0 тыс. руб.
За отчетный период в бюджет поступило 99,5 тыс. руб. (199,0 % от бюджетных назначений на 2016 год), в том числе 

администрируемые Администрацией МО «Сиверское городское поселение» (штрафы за нарушение правил землепользования 
и застройки (административная комиссия).

По сравнению с АППГ поступление доходов уменьшилось на 119,4 тыс. руб., или на 54,5%, что вызвано: отсутствуют 
штрафы за нарушение благоустройства, зачисленные в  2016 году. За отчетный период выявлено меньшее количество 
правонарушений.

Прочие неналоговые доходы (000 1 17 05000 00 0000 180!!!)
Бюджетные назначения на 2016 год составляют – 100,0 тыс. руб.
За отчетный период в бюджет поступило – 103,0 тыс. руб. (103,0 % от бюджетных назначений на 2016 год). Вид 

поступления – восстановительная стоимость деревьев, а также платежи за размещение референцных станций.
По сравнению с АППГ поступление доходов уменьшились на 18,3 тыс. руб., или на   15,0 %, что связано с уменьшением 

числа обращений граждан о сносе деревьев, представляющих  угрозу разрушений.
В декабре 2016 года в связи с неправильно указанным  в платежном поручении КБК денежные средства в сумме 3,9  тыс. 

руб. поступили  на  невыясненные платежи. (уточнение платежа   январь 2017)
Безвозмездные поступления
За 2016 год в бюджет Сиверского городского поселения зачислены следующие виды безвозмездных поступлений от 

других бюджетов РФ:
- Дотации – 26715,3 тыс. рублей;
- Субвенции –  1515,0 тыс. рублей;
-Субсидии      -    112526,6 тыс.руб.
- Прочие межбюджетные трансферты – 12756,2  тыс. рублей

Расходы бюджета Сиверского городского поселения за 2016 год
В 2016 году был введен режим экономии бюджетных средств, направленный на умеренность расходов, либо их сокращение.
Основным критерием при принятии решений о сокращении  расходов было сохранение качества предоставляемых 

бюджетных услуг, эффективности деятельности бюджетных учреждений. 
На первый план выдвинута задача укрепления дисциплины исполнения бюджета и подконтрольности любых управленческих 

действий, связанных с появлением затрат или финансовых обязательств.    
В целом, администрацией поселения была проведена работа по исполнению утвержденного бюджета, направленная, 

прежде всего, на результативное  и эффективное использование бюджетных средств.                         
Расходы бюджета Сиверского городского поселения за 2016 год характеризуются следующими данными: 

Наименование показателя Код раздела Уточненный бюджет на 
2016г.тыс.руб.

 Исполнение на 
2016 г. тыс.руб.

% исполнения к 
годовому плану

Общегосударственные вопросы 0100 23588,2 20948,1 88,8

 Национальная оборона 0200 916,5 916,5 100

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 0300 440 273,0 62

Национальная экономика 0400 14402,6 13484,0 93,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 180271,4 162136,0 89,9

Образование 0700 605,8 557,4 92

Культура, кинематография, средства 
массовой информации 0800 23316,0 22969,7 98,5

Социальное обеспечение населения 1000 1720,0 1646,2 95,7

Физическая культура и спорт 1100 10100 10084,2 99,8

ВСЕГО РАСХОДОВ  255360,5 233015,1 91,2

Расходная часть бюджета Сиверского городского поселения за 2016 год исполнена на 91,2 %, т.е. при плане  255360,5 
тыс. рублей расходы составили 233015,1,0 тыс. рублей. (Бюджетные обязательства).

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» исполнено на 88,8 % т.е при плане 23588,2 тыс. руб. произведено 
расходов  в сумме 20948,1 тыс. руб.

По подразделу 0104  «Функционирование местных администраций» расходы на содержание администрации 
Сиверского  городского поселения приведены в таблице:

№ п/п Наименование расходов
Уточненный годовой 
план на 2016 г. (тыс.

руб.)

Исполнение за 2016 
год (тыс. руб.)

% исполнение к 
годовому плану

1. Заработная плата 13880,0 12450,8 89,7

2. Начисления на з/плату 3992,0 3647,3 91,4

3. Текущие расходы 5716,2 4850,0 77,0

ИТОГО 23588,2 20948,1 89,5
Текущие расходы по подразделу 0104 «Функционирование местной администрации»:  
Ø ст. 221  - 57,7 тыс.рублей, услуги связи по договору с ОАО «Ростелеком», отправка корреспонденции через ФГУП 

«Почта России».
Ø Ст. 223 – 220,0 тыс. рублей, потребление электроэнергии по договору с ОАО «Петербургская сбытовая компания» и 

ООО «РКС энерго».
Ø Ст. 223 – 96,1 тыс.руб., потребление газа по договору с ЗАО «ГАЗПРОМ Межрегионгаз Санкт-Петербург»., приобретение 

воды.
Ø Ст. 225 –418,3 тыс.рублей, вывоз жидких нечистот, заправка картриджей для оргтехники, вывоз мусора, мойка, 

очистка и выполнение работ по техническому обслуживанию автомобилей, находящихся на балансе администрации.
Ø Ст. 226 – 499,5 тыс. охрана имущество двух зданий администрации по договору с УВД по Гатчинскому району.
Ø ст. 310 – 23,9 рублей приобретение основных средств (насосная станция, стеллаж)
Ø ст. 340 – 557,4 тыс. рублей, поставка топлива по договору с ООО «ПТК сервис», закупка бумаги и канцелярских 

товаров по договору с ООО «Премьер-Нева».
По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» 



 Исполнено расходов за текущий период 2972,9 тыс.руб., что составляет 85,2 % к плану  в сумме 3491,2 тыс.руб. (оказание 
услуг по проведению оценки, выполнение инструментального обследования основных строительных конструкций; выполнение 
работ по изготовлению технической документации на объекты недвижимости; оказание услуг по публикации муниципальных 
нормативно-правовых актов, иной официальной информации органа местного самоуправления в периодическом издании 
ЛЕНОБЛИНФОРМ, АНО «Гатчинская правда», ООО «Спектр Гатчина».
Ø Ст. 251 – 776,8 тыс. рублей, передача полномочий Гатчинскому муниципальному району согласно решения Совета 

депутатов Сиверского городского поселения: по казначейскому исполнению бюджета, муниципальному жилищному 
контролю, тепло-, газо-водоснабжению  и водоотведению, тарифам, жилищным вопросам в рамках внепрограммных 
расходов, финансовый контроль.

По разделу 0200 «Мобилизационная и войсковая подготовка» исполнение составило 100%, при плане 916,5 тыс. 
рублей, фактически израсходовано 916,5 тыс. рублей.

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
По подразделу 0302 «Органы внутренних дел»

По подразделу 0302 «Органы внутренних дел» запланированы расходы в сумме 20, тыс.руб.(охрана правопорядка в 
поселении)

По подразделу 0309 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, 
гражданская оборона» запланированы расходы в сумме  220,0 тыс.руб.

По подразделу 0310 «Обеспечение противопожарной безопасности»  запланированы расходы в сумме 200,0 тыс.
руб.,  исполнено в сумме 161,8 тыс.руб.:
Ø ст. 225 – 84000,0 рублей обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации по договору с ООО «ПЕЛЕН».
Ø ст. 226 – 107,0тыс.руб. – услуги по обучению пожарной безопасности, перезарядка огнетушителей, замена ЗПУ и 

шлангов огнетушителей.
Ø ст. 340 – 4,2 тыс. рублей приобретение огнетушителей.

Раздел 0400 Национальная экономика.
По подразделу 0409  «Дорожное хозяйство» запланированы расходы  в сумме 10482,6 тыс. рублей и  исполнены в 

сумме 10060,2 тыс. руб. На ремонт дорог  предоставлены субсидии  на реализацию мероприятий долгосрочной целевой 
программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020годы» в сумме 2669,5 
тыс.руб.( содержание дорог в зимний период по договорам с ООО «ВОСХОД»,  МУП БОНиБ «Белогорский; .

По подразделу 0410 «Связь и информатика» запланированы расходы в сумме 1200,0 тыс.рублей израсходовано 1073,7 
тыс.рублей ( услуги Интернет по договору с ОАО «Ростелеком»; обслуживание оргтехники и Интернет сайта администрации 
по договору с ИП Подвязкин, обслуживание программного продукта «Консультант Плюс», обновление программного продукта 
для составления смет,  услуги по обслуживанию программного продукта 1С «Бухгалтерия», приобретение расходных 
материалов для оргтехники.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»
- расходы на выполнение топографических и градостроительных  работ в 2016 году   запланированы в сумме 2720,0 

тыс. руб. расходы  производились в сумме  2350,1 тыс. рублей (выполнение градостроительных планов земельных 
участков, согласование границ земельных участков, подготовка и формирование межевых планов, кадастровые работы по 
формированию земельных участков, разработка правил землепользования проек  пристройки МАУ «СШОР «НИКА»).

-расходы на выполнение программы «Развитие субъектов малого и среднего  предпринимательства в МО «Сиверское 
городское поселение» на 2016 год  производились в сумме 20,0 тыс. руб. (обучение и консультационные услуги)

По разделу 0500 «Жилищно-Коммунальное хозяйство»  исполнение составило  89,9 %, при плане 180271,4 тыс. 
рублей, израсходовано 162136,0 тыс. рублей, в т.ч.:

Наименование показателя
Уточненный  бюджет  на 

2016 год  (тыс.руб.)
Исполнено за 2016 

года (тыс.руб.)
%исполнения 

за 2016 г.

Жилищно-коммунальное хозяйство 180271,4 162136 89,9

Жилищное  хозяйство 137215,9 121884,6 88,8

Коммунальное хозяйство 11180,0 10440,8 93,4

Благоустройство 31875,5 29810,6 93,5

Подраздел 0501  «Жилищное хозяйство»
По данному разделу запланированы расходы в сумме 137215,9 тыс. руб. исполнены в сумме  121884,6тыс. руб.: 
Ø ст. 225 – 2474,5 тыс. рублей – взносы за капитальный ремонт, жилищные услуги за свободное жилье по договору с 

МУП ЖКХ «Сиверский», информационно-расчетные услуги по  договору с ЕРЦ;
Ø на строительство жилого дома, для переселения граждан из  аварийного жилищного фонда – 64025,4тыс. руб.  
Ø приобретены жилые  помещения (квартиры  в количестве  11 штук) с целью создания муниципального жилищного фонда 

для обеспечения жильем граждан, лишившихся жилья в результате  пожара  20143,7тыс.руб.    
Ø разработка проектной документации, установка автоматизированных тепловых пунктов с погодным и часовым 

регулированием в многоквартирных домах  в сумме   34250,0 тыс.руб       
Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»

По данному разделу запланированы расходы на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим 
населению  услуги   в сумме 11180,0 тыс.руб.  на 2016 год. Расходы производились в сумме 10440,8 тыс. руб. или  93,4%. 
от годового плана, в т.ч.:
Ø возмещение выпадающих расходов  по баням согласно договору с МУП БОНиБ «Белогорский» в сумме 7000,0 тыс. 

рублей;
Ø коммунальные услуги по баням согласно договору с ОАО «Коммунальные   системы Гатчинского района» в сумме 

3440,8 тыс. рублей.
Подраздел 0503 «Благоустройство»

По данному разделу запланированы расходы  в сумме 31875,5 тыс.руб.  
Исполнено в сумме 29810,6 тыс.руб. или 93,5 % к годовому плану., в том числе уличное освещение в сумме 9442,1 

тыс.руб.; озеленение – 218,7 тыс.руб.; прочие мероприятия по благоустройству –   20149,8 руб.,  в том числе вывоз и 
размещение ТБО, договора по уборке территории, транспортные услуги по вывозу веток, песка, дров, стройматериалов, 
приобретение мешков для сбора мусора, приобретение расходных  материалов для уборки территорий; выполнение работ 
по сносу аварийных деревьев; по программе энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов 
производились расходы на сумму – 255,0 тыс. рублей (приобретение электрооборудования и расходных материалов для 
уличного освещения, услуги по созданию технической возможности технологического присоединения к электрическим 
сетям).

По разделу 0700 «Образование» запланированы расходы на  реализацию программ по работе с подростками в сумме 
605,8 тыс. рублей, исполнение за 2016 год составило  557,4 тыс. рублей (согласно договорам  с фондом занятости и 
администрацией Гатчинского муниципального района по трудоустройству несовершеннолетних подростков в летний период).

По разделу 0800 «Культура» исполнение составило 98,5 %, при плане 23316,0 тыс. рублей, произведено расходов на 
сумму 22969,7 тыс. руб.

№ п/п Наименование
План на 2016

год

Исполнение за 2016 

год
% исполнения

1. Библиотеки 3800,0 3800,0 100,0

2. ДК 16980,0 16980,0 100,0

Расходы произведены согласно  плана ФХД по муниципальному заданию муниципального бюджетного учреждения 
культуры Сиверского кино-культурного центра «Юбилейный». 

Расходы на организацию и проведение  культурно - досуговых мероприятий для населения Сиверского городского 
поселения составили 423,3 тыс. рублей, в т.ч.:
Ø ст. 222 - транспортные расходы  - 84,2 тыс.руб, по договору с ИП Петров А.В.;
Ø  ст. 226 прочие услуги  30,0 тыс.руб. (печатная продукция по договору с ООО «СМАЙЛ»; 



Ø Ст. 290 прочие расходы – 309,1 тыс.руб. (цветы, продукты для организации и проведения культурно-массовых 
мероприятий для населения по договору с ИП Владимирова Т.Я.

Также в 2016 году производился  ремонт в МУК СККЦ «Юбилейный»» в сумме  1266,0 тыс.рублей.
По разделу 1100 «Спорт и физическая культура» 
Расходы исполнены на 99,8 %, при плане 10100,0 тыс. рублей, израсходовано 10084,2 тыс. рублей, в т.ч.: 
Ø Расходы произведены в сумме 9000,0 тыс. руб. согласно  плана ФХД по муниципальному заданию МАУ СШОР «Ника»).
Ø Произведены расходы на сумму 1084,2 тыс. руб. (на транспортные услуги,  продукты для проведения спорт. массовых 

мероприятий, ремонт  отделения  МАУ СШОР «Ника»).
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