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ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОРОД КОЛПИНО
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ
18.10.2017

№ 127

О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга города Колпино, назначение публичных слушаний
В целях приведения в соответствие с Федеральными законами от 28 декабря 2016 г. N 494-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 3 апреля 2017 г. N 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики в области противодействия
коррупции», от 18 июля 2017 г. N 171-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законами Санкт-Петербурга от 21 июня 2016 г. N 353-63 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об организации
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», от 30 июня 2016 г. N 457-82 «О внесении изменений в некоторые законы СанктПетербурга в сфере зеленых насаждений», от 16 ноября 2016 г. N 579-101 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», от 8 декабря 2016 г. N 654-112 «О внесении изменения в
Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», от 21 декабря 2016 г. N 743-118 «О
пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности муниципальной службы в органах местного самоуправления в СанктПетербурге и муниципальных органах внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», от 28 декабря 2016 г.
N 735-128 «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,
от 28 декабря 2016 г. N 751-131»О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления
в Санкт-Петербурге», от 10 февраля 2017 г. N 32-6 «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Об организации
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», от 14 июня 2017 г. N 340-56 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», от 3 июля 2017 г. N 425-66 «О внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Закон Санкт-Петербурга «Об обороте
алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге»,
Муниципальный Совет города Колпино РЕШИЛ:
1. Принять изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города
Колпино, далее по тексту – Устав, в целом:
1.1. В части 1 статьи 5:
а) пункт 13) изложить в следующей редакции:
«13) участие в проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки Санкт-Петербурга, по проектам
изменений в Правила землепользования и застройки Санкт-Петербурга, по вопросам о предоставлении разрешений на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также в деятельности Комиссии по
землепользованию и застройке Санкт-Петербурга в соответствии с законами Санкт-Петербурга;»;
б) пункт 15 дополнить пунктом 15.1) следующего содержания:
«15.1) информирование организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, а также розничную
продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также розничную продажу пива,
пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания, о принятом муниципальном правовом
акте об определении границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в
порядке, установленном законом Санкт-Петербурга;»;
в) в пункте 26) слова «и порядке» исключить;
г) пункт 27) изложить в следующей редакции:
«27) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на
территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством
Санкт-Петербурга, в том числе путем:
разработки и реализации муниципальных программ в области профилактики терроризма и экстремизма, а также
минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений;
организации и проведения на территории муниципального образования информационно-пропагандистских мероприятий
по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности, по формированию у граждан неприятия
идеологии терроризма и экстремизма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции,
проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;
участия в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) ликвидации
последствий их проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) исполнительными органами
государственной власти Санкт-Петербурга;
обеспечения выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной
собственности или в ведении органов местного самоуправления;
направления предложений по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий их проявлений в исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга;»;
д) пункт 33) –исключить;
е) абзацы двенадцатый-четырнадцатый пункта 39) изложить в следующей редакции:
«озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организацию работ по
компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание, включая уборку,
территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе расположенных на них элементов
благоустройства, ремонт объектов зеленых насаждений и защиту зеленых насаждений в границах указанных территорий;
проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории
муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов
благоустройства, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения;
организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых
насаждений общего пользования местного значения;»;
ж) после абзаца четырнадцатого пункта 39) дополнить абзацем следующего содержания:
«создание (размещение) объектов зеленых насаждений на территориях зеленых насаждений общего пользования местного
значения;»;
з) пункт 45 изложить в следующей редакции:
«45) размещение и содержание наружной информации в части указателей, информационных щитов и стендов;»;
и) пункт 49) изложить в следующей редакции:
«49) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах
местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований к страховой пенсии по старости, страховой
пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления муниципальных образований (далее - доплата к пенсии), а также приостановление,
возобновление, прекращение выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга;»;
к) дополнить пунктом 49-1) следующего содержания:
«49-1) назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановление,
возобновление, прекращение выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с законом Санкт-Петербурга;»;
л) пункт 50) изложить в следующей редакции:
«50) участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ,
наркомании в Санкт-Петербурге;»;
м) дополнить пунктом 58) следующего содержания:
«58) осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях в порядке, установленном законодательством Санкт-Петербурга.».
1.2. Пункт 1 части 10 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении
изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов
Санкт-Петербурга в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;».
1.3. В статье 25:
а) часть 3 дополнить словами: « в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 г. № 420-79 «Об организации
местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и настоящим Уставом.»;
б) часть 6.1. изложить в следующей редакции:
«6.1. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от
3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц

их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»;
в) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. В случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального образования либо применения к нему по решению
суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности, а также
в период временного отсутствия (отпуск, временная нетрудоспособность, командировка и др.) его полномочия временно
исполняет заместитель Главы муниципального образования, избранный муниципальным Советом из своего состава в порядке,
установленном статьей 26 настоящего Устава.»;
г) дополнить частью 9 в следующей редакции:
«9. В случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального образования, избрание Главы муниципального
образования, избираемого муниципальным Советом из своего состава, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со
дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий муниципального Совета осталось менее шести месяцев, избрание Главы
муниципального образования из состава муниципального Совета осуществляется на первом заседании вновь избранного
муниципального Совета.».
1.4. Часть 7 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«7. Заместитель Главы муниципального образования должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.».
1.5. В статье 32:
а) пункт 1 части 7 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой
организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных
образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической партией,
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников
недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;»;
б) дополнить частями 7.3. , 7.4., 7.5. следующего содержания:
«7.3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции
депутатом, выборным должностным лицом местного самоуправления, проводится по решению губернатора Санкт-Петербурга в
порядке, установленном законом Санкт-Петербурга.
7.4. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 7.3 настоящей статьи, фактов несоблюдения
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами», губернатор Санкт-Петербурга обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, выборного
должностного лица местного самоуправления в муниципальный Совет или в суд.
7.5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами,
замещающими муниципальные должности, размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой
информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.»;
в) часть 10 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения губернатора Санкт-Петербурга с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата
муниципального Совета днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в
муниципальный Совет данного заявления.».
1.6. В статье 34.1:
а) часть 5.1. изложить в следующей редакции:
«5.1. Глава местной администрации должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря
2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;
б) пункт 3 части 7 изложить в следующей редакции:
«3) расторжения контракта в соответствии с частью 8 или 8.1. настоящей статьи;»;
в) дополнить частью 8.1. следующего содержания:
«8.1. Контракт с Главой местной администрации может быть расторгнут в судебном порядке на основании заявления
губернатора Санкт-Петербурга в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, которые
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от
3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», выявленными в результате
проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.»;
г) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. В случае досрочного прекращения полномочий Главы местной администрации либо применения к нему по решению суда
мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности, а также в период
временного отсутствия (отпуск, временная нетрудоспособность, командировка и др.) его полномочия временно исполняет
заместитель Главы местной администрации.».
1.7. В статье 36:
а) в части 4 слово «десяти» заменить «восьми»;
б) пункт 2 части 5 изложить в следующей редакции:
«2) Период, в течение которого муниципальный Совет принимает предложения по кандидатурам в состав избирательной
комиссии муниципального образования, составляет 30 дней.».
1.8. Часть 1 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина,
устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также
соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу в день, следующий за днем их
официального опубликования (обнародования).».
1.9. Абзац третий части 4 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального образования и изменяющие структуру органов местного самоуправления,
разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения Устава муниципального
образования в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных
должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий муниципального Совета, принявшего
муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в Устав муниципального образования.».
1.10. Пункт 4 части 2 статьи 50.3 изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным
законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами;».
1. Опубликовать настоящее решение в местной газете «Ведомости Колпинского Городского Совета» в срок до 28.10.2017 г.
2. Назначить публичные слушания по настоящему проекту изменений и дополнений в Устав на 08.11.2017 года в 16.00 часов,
по адресу: г. Колпино, ул. Красная, д.1, зал заседаний муниципального Совета.
3. Назначить председателем публичных слушаний И.о.Главы муниципального образования, исполняющего полномочия
председателя муниципального Совета – Милюту О.Э., секретарем – ведущего специалиста муниципального Совета – Аникину В.А.
4. Установить порядок учета предложений граждан по опубликованному проекту изменений и дополнений в Устав:
5.1. Граждане, обладающие избирательным правом, подают свои предложения в письменном виде в муниципальный Совет
муниципального образования г. Колпино при предъявлении паспорта.
5.2. Предложения принимаются секретарем публичных слушаний в муниципальном Совете в рабочие дни с 10 до 17 часов и
регистрируются в журнале предложений.
5.3. Граждане, подавшие предложения, вправе давать пояснения на публичных слушаниях по существу поданных предложений.
5. Установить порядок участия граждан в обсуждении проекта:
6.1. Граждане вправе заблаговременно знакомиться с проектом Устава.
6.2. Граждане вправе обратиться в муниципальный Совет за разъяснениями по вопросам изменений в Устав.
6.3. Граждане присутствуют на публичных слушаниях по обсуждению проекта изменений в Устав, дают пояснения по
существу поданных письменных предложений.
6.4. Граждане вправе высказывать свое мнение по проекту изменений в Устав.
6. Результаты публичных слушаний опубликовать в местной газете «Ведомости Колпинского городского Совета».
7. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в местной газете «Ведомости
Колпинского Городского Совета».
И.О. Главы муниципального образования,
исполняющего полномочия
председателя муниципального Совета

О.Э. Милюта
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№ 26 (392) 25.10.2017
2.7.8.1

ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОРОД КОЛПИНО
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ
18.10.2017

№ 128

О внесении изменений в решение МС от 21.12.2016 № 106 «О бюджете внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга города Колпино на 2017 год»
Заслушав информацию Главы Местной администрации о внесении изменений в бюджет внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга город Колпино на 2017 год,
Муниципальный Совет города Колпино РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Приложение № 2 «Ведомственная структура расходов местного бюджета МО город Колпино на
2017 год» к решению МС от 21.12.2016 № 106 «О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
города Колпино на 2017 год» согласно приложению № 1 к настоящему решению.
2. Внести изменения в Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов местного бюджета на 2017 год» к решению МС от 21.12.2016 № 106 «О бюджете внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга города Колпино на 2017 год» согласно приложению № 2 к настоящему
решению.
3. Опубликовать решение в местной газете «Ведомости Колпинского Городского Совета».
4. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования года.
И.О. Главы муниципального образования,
исполняющего полномочия
председателя муниципального Совета

О.Э. Милюта
Приложение № 1
к решению МС
от 18.10.2017 № 128

Наименование

Код
ГРБС

Код
раздела/
подраздела

Код целевой
статьи

1
2.

2
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО г.
КОЛПИНО
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Расходы на текущий ремонт и
содержание дорог, расположенных
в пределах границ муниципального
образования (в соответствии с перечнем,
утвержденным Правительством СанктПетербурга) по программе "Колпиноблагоустроенный город"
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Расходы на благоустройство придомовых
и дворовых территорий по программе
"Колпино - благоустроенный город"
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение чистоты и
порядка на территории муниципального
образования, включая ликвидацию
несанкционированных свалок бытовых
отходов, мусора и уборку территорий,
водных акваторий, тупиков и проездов,
не включенных в адресные программы,
утвержденные исполнительными
органами государственной власти
Санкт-Петербурга по программе
"Колпино - благоустроенный город"
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на озеленение территории
муниципального образования
г. Колпино по программе "Колпино благоустроенный город"
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на создание зон отдыха, в
том числе обустройство, содержание
и уборка территорий детских
площадок по программе "Колпино благоустроенный город"
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Установка и содержание малых
архитектурных форм, уличной мебели и
хозяйственно-бытового оборудования.
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на обустройство, содержание
и уборку территорий спортивных
площадок по программе "Колпино благоустроенный город"

3
893

4

5

893
893
893

04 00
04 09
04 09

2.5.
2.5.1.

2.5.1.1

2.7.
2.7.2.
2.7.2.1

2.7.3.

2.7.3.1

2.7.5.

2.7.5.1

2.7.6.

2.7.6.1

2.7.7.
2.7.7.1

2.7.8.

Код вида
расходов
(группа,
подгруппа)
6

05 03

0900200164

200

32,1

893

05 03

0900200164

240

32,1

893
893
893

07 00
07 09
07 09

0300200561

893

07 09

0300200561

200

1 700,0

893

07 09

0300200561

240

1 700,0

893
893
893

08 00
08 01
08 01

0700100201

893

08 01

0700100201

200

-1 700,0

893

08 01

0700100201

240

-1 700,0

Сумма

1
3.
3.2.

7

3.2.1

2
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Текущий ремонт и содержание дорог,
расположенных в пределах границ
муниципальных образований (в соответствии
с перечнем, утвержденным Правительством
Санкт-Петербурга)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Расходы на благоустройство придомовых и
дворовых территорий по программе "Колпино благоустроенный город"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение чистоты и порядка
на территории муниципального образования,
включая ликвидацию несанкционированных
свалок бытовых отходов, мусора и уборку
территорий, водных акваторий, тупиков
и проездов, не включенных в адресные
программы, утвержденные исполнительными
органами государственной власти СанктПетербурга по программе "Колпино благоустроенный город"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на озеленение территории
муниципального образования
г.
Колпино по программе "Колпино благоустроенный город"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на создание зон отдыха, в том числе
обустройство, содержание и уборка территорий
детских площадок по программе "Колпино благоустроенный город"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Установка и содержание малых архитектурных
форм, уличной мебели и хозяйственнобытового оборудования.
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на обустройство, содержание и
уборка территорий спортивных площадок по
программе "Колпино - благоустроенный город"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Образование
Другие вопросы в области образования
Расходы на проведение досуговых мероприятий
для детей и подростков, проживающих на
территории МО г. Колпино по программе
"Молодежная политика"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура

4.
4.1.
893

04 09

0900100111

200

-185,0

893

04 09

0900100111

240

-185,0

893

05 00

893
893

05 03
05 03

0900200131

893

05 03

0900200131

200

590,6

893

05 03

0900200131

240

590,6

893

05 03

0900200141

4.1.2.

185,0
185,0
590,6
4.1.3.

-85,3

4.1.5.

893

05 03

0900200141

200

-85,3

893

05 03

0900200141

240

-85,3

893

05 03

0900200151

893

05 03

0900200151

200

-256,0

893

05 03

0900200151

240

-256,0

893

05 03

0900200161

893

05 03

0900200161

200

-400,0

893

05 03

0900200161

240

-400,0

893

05 03

0900200162

893

05 03

0900200162

893

05 03

0900200162

893

05 03

0900200164

-1 700,0
-1 700,0
-1 700,0

0.00

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 К РЕШЕНИЮ МС ОТ 21.12.2016 № 106
«Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов местного бюджета
МО города Колпино на 2017 год»

Наименование

0.00

1 700,0
1 700,0
1 700,0

Приложение № 2
к решению МС
от 18.10.2017 № 128

-185,0
-185,0
-185,0

0900100111

893

Номер

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К РЕШЕНИЮ МС ОТ 21.12.2016 № 106
«ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МО ГОРОД КОЛПИНО НА 2017 ГОД»

Номер

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
2.9.
Другие вопросы в области образования
2.9.2. Расходы на проведение досуговых
мероприятий для детей и подростков,
проживающих на территории МО г.
Колпино по программе "Молодежная
политика"
2.9.2.1 Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
2.10.
Культура
2.10.1 Расходы на реализацию муниципальной
программы «Праздники в городе
Колпино»
2.10.1.1 Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ИТОГО

4.1.6.

-256,0

4.1.7.

-400,0

4.1.8.

303,6

5.
5.2.

200

303,6

5.2.2.

240

303,6
32,1
6.
6.1.

Код вида
расходов
(группа,
подгруппа)
5

Код раздела/
подраздела

Код целевой
статьи

3
0400
0409

4

0409

0900100111

0409

0900100111

200

-185,0

0409

0900100111

240

-185,0

Сумма
6
-185,0
-185,0
-185,0

0500
0503

185,0
185,0

0503

0900200131

590,6

0503

0900200131

200

590,6

0503

0900200131

240

590,6

0503

0900200141

0503

0900200141

200

-85,3

0503

0900200141

240

-85,3

0503

0900200151

0503

0900200151

200

-256,0

0503

0900200151

240

-256,0

0503

0900200161

0503

0900200161

200

-400,0

0503

0900200161

240

-400,0

0503

0900200162

0503

0900200162

200

303,6

0503

0900200162

240

303,6

0503

0900200164

0503

0900200164

200

32,1

0503

0900200164

240

32,1

-85,3

-256,0

-400,0

303,6

32,1

0700
0709

1 700,0
1 700,0

0709

0300200561

0709

0300200561

200

1 700,0

0709

0300200561

240

1 700,0

0800
0801

1 700,0

-1 700,0
-1 700,0

3

№ 26 (392) 25.10.2017
6.1.1

Расходы на реализацию муниципальной
программы "Праздники в городе Колпино"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ИТОГО

0801

0700100201

-1 700,0

0801

0700100201

200

-1 700,0

0801

0700100201

240

-1 700,0
0.00

ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОРОД КОЛПИНО
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ
18.10.2017

№ 129

Об утверждении лимита выпуска газеты «Ведомости Колпинского Городского Совета»
Заслушав информацию И.о.Главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя МС,
Муниципальный Совет города Колпино РЕШИЛ:
1. Утвердить лимит выпуска местной газеты «Ведомости Колпинского Городского Совета» на 2017 год:
– полноцветных газет объемом 8 полос по 45 тыс. экземпляров каждая газета, не менее 12 выпусков в год.
– черно-белых газет объемом 4 и 8 полос по 1 тыс. экземпляров каждая газета, не менее 10 выпусков в год.
2. Контроль исполнения решения возложить на Главу местной администрации Лащука Е.А.
3. Решение вступает в силу с момента принятия.
И.О. Главы муниципального образования,
исполняющего полномочия
председателя муниципального Совета

О.Э. Милюта

ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОРОД КОЛПИНО
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ
18.10.2017

№ 130

О бюджетном процессе в МО г. Колпино
В связи с приведением в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Муниципальный Совет города Колпино РЕШИЛ:
1. Принять Положение «О бюджетном процессе в МО г. Колпино» согласно приложению.
2. Считать утратившим силу решение муниципального Совета от 09.10.2013 № 308 «Об утверждении Положения «О
бюджетном процессе в МО г. Колпино».
3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
И.О. Главы муниципального образования,
исполняющего полномочия
председателя муниципального Совета

О.Э. Милюта
Приложение
к решению МС
от 18.10.2017 № 130

ПОЛОЖЕНИЕ
О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В МО Г. КОЛПИНО
ГЛАВА 1. Основы бюджетного процесса в МО г. Колпино
Статья 1. Организация бюджетного процесса в МО г. Колпино
1. Бюджетный процесс во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга г. Колпино (далее – МО г.
Колпино) – регламентированная законодательством Российской Федерации деятельность органов местного самоуправления
муниципального образования и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проекта местного
бюджета МО г. Колпино (далее – проект бюджета), утверждению и исполнению местного бюджета МО г. Колпино (далее –
бюджет), контролю за его исполнением, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.
2. Правовую основу бюджетного процесса в МО г. Колпино составляют Конституция Российской Федерации, Бюджетный
кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иные федеральные законы, законы СанктПетербурга о бюджете, иные законы Санкт-Петербурга, устав МО г. Колпино, настоящее Положение и иные правовые акты
органов местного самоуправления МО г. Колпино.
Статья 2. Муниципальные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения
1. Органы местного самоуправления МО г. Колпино принимают муниципальные правовые акты, регулирующие бюджетные
правоотношения, в пределах своей компетенции в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными
законами, уставом МО г. Колпино, а также настоящим Положением.
2. Муниципальные правовые акты не могут противоречить Бюджетному кодексу и иным законам, регулирующим
бюджетные правоотношения, уставу МО г. Колпино и настоящему Положению.
3. В случае противоречия муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения в МО г. Колпино,
настоящему Положению, органы местного самоуправления МО г. Колпино и их должностные лица обязаны руководствоваться
нормами настоящего Положения.
Статья 3. Действие решения о бюджете МО г. Колпино во времени
1. Решение муниципального Совета МО г. Колпино о бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга г. Колпино (далее - решение о бюджете) вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового года, если иное не предусмотрено настоящим Положением и (или) решением о бюджете.
2. Решение о бюджете подлежит официальному опубликованию после его подписания в установленном порядке.
Статья 4. Участники бюджетного процесса в МО г. Колпино
1. Участниками бюджетного процесса в МО г. Колпино являются:
– муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга г. Колпино (далее –
муниципальный Совет);
– Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга г. Колпино, исполняющий полномочия
председателя муниципального Совета (далее – Глава МО);
– Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга г. Колпино (далее – Местная
администрация);
– Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга (далее – КСП);
– орган внутреннего муниципального финансового контроля, являющийся исполнительным органом Местной
администрации МО г. Колпино (далее – орган финансового контроля);
– главные распорядители (распорядители) бюджетных средств МО г. Колпино;
– главные администраторы (администраторы) доходов бюджета МО г. Колпино;
– главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета МО г. Колпино;
– получатели бюджетных средств.
2. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса, являющихся органами местного самоуправления,
устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним муниципальными
правовыми актами муниципального Совета, а также в установленных ими случаях муниципальными правовыми актами
Местной администрации.

ГЛАВА 2. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса
Статья 5. Бюджетные полномочия муниципального Совета МО г. Колпино
Муниципальный Совет:
1) устанавливает порядок рассмотрения проекта решения о бюджете и его утверждения;
2) устанавливает порядок представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета;
3) рассматривает проект бюджета, утверждает бюджет, осуществляет контроль за его исполнением в порядке, определенном
настоящим Положением;
4) рассматривает и утверждает годовой отчет об исполнении бюджета в порядке, определенном настоящим Положением;
5) определяет порядок осуществления полномочий органами внешнего муниципального финансового контроля по
внешнему муниципальному финансовому контролю;
6) принимает решение о формировании бюджетного прогноза на долгосрочный период в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса;
7) рассматривает проекты муниципальных (ведомственных) программ и вносит предложения о внесении изменений в
муниципальные (ведомственные) программы в порядке, установленном нормативными правовыми актами муниципального
Совета;
8) утверждает решением о бюджете объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации
муниципальных (ведомственных) программ по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета;
9) утверждает решением о бюджете:
– перечень главных администраторов доходов бюджета;
– перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета;
– распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам)
видов расходов либо по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным) программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям (муниципальным) программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов
бюджетов на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), а также по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов в случаях, установленных соответственно бюджетным Кодексом, муниципальным правовым
актом муниципального Совета;
– ведомственную структуру расходов бюджета;
– общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств;
– объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде);
– источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый
период);
– верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым
годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового периода), с указанием в том числе верхнего предела долга по
муниципальным гарантиям;
– иные показатели бюджета, установленные Бюджетным кодексом, муниципальным правовым актом муниципального
Совета.
10) устанавливает порядок предоставления муниципальных гарантий;
11) утверждает дополнительные ограничения по муниципальному долгу;
12) назначает и проводит в порядке, установленном Уставом и Положением «О публичных слушаниях в МО г. Колпино»,
публичные слушания по проекту бюджета и проекту годового отчета об исполнении бюджета;
13) осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными
правовыми актами бюджетного законодательства Российской Федерации и настоящим Положением.
Статья 6. Бюджетные полномочия Главы МО г. Колпино
Глава муниципального образования:
1) направляет проект решения о бюджете, годовой отчет об исполнении бюджета, внесенный на рассмотрение
муниципального Совета Местной администрацией, в Контрольно-счетную палату Санкт-Петербурга для проведения
экспертизы;
2) создает согласительную комиссию по корректировке проекта бюджета в случае отклонения муниципальным Советом
проекта решения о бюджете, утверждает регламент согласительной комиссии;
3) подписывает решения муниципального Совета о бюджете, о внесении изменений в решения о бюджете, об утверждении
отчета об исполнении бюджета, иные решения муниципального Совета, регулирующие бюджетные правоотношения в
муниципальном образовании;
4) распоряжается средствами бюджета МО г. Колпино, предусмотренными бюджетом для обеспечения деятельности Главы
МО, муниципального Совета;
5) осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными
правовыми актами бюджетного законодательства и настоящим Положением.
Статья 7. Бюджетные полномочия Местной администрации МО г. Колпино
Местная администрация:
1) устанавливает порядок и сроки составления проекта бюджета;
2) устанавливает порядок разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования,
одобряет прогноз социально-экономического развития одновременно с принятием решения о внесении проекта бюджета в
муниципальный Совет;
3) устанавливает порядок разработки и утверждения, период действия, а также требования к составу и содержанию
бюджетного прогноза муниципального образования на долгосрочный период, утверждает бюджетный прогноз (изменения
бюджетного прогноза) муниципального образования на долгосрочный период в срок, не превышающий двух месяцев со дня
официального опубликования решения о бюджете;
4) обеспечивает составление проекта бюджета, исполнение бюджета и составление бюджетной отчетности;
5) устанавливает порядок принятия решений о разработке и сроках реализации муниципальных (ведомственных целевых)
программ;
6) утверждает муниципальные программы (ведомственные целевые программы), реализуемые за счет средств бюджета;
7) устанавливает порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ
(ведомственных целевых программ);
8) утверждает отчет об исполнении бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года и
представляет в муниципальный Совет и КСП;
9) представляет годовой отчет об исполнении бюджета на утверждение в муниципальный Совет;
10) осуществляет управление муниципальным долгом в соответствии с уставом МО
г. Колпино;
11) устанавливает объем информации, порядок и срок внесения в долговую книгу муниципального образования в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
12) осуществляет управление муниципальным долгом;
13) устанавливает порядок осуществления бюджетных полномочий главными администраторами доходов бюджета,
которые являются органами местного самоуправления и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями;
14) определяет порядок формирования и финансового обеспечения муниципальных заданий;
15) устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда Местной администрации и
представляет отчеты о его использовании в муниципальный Совет;
16) устанавливает порядок предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг;
17) устанавливает порядок осуществления полномочий органами внутреннего муниципального финансового контроля по
внутреннему муниципальному финансовому контролю;
18) осуществляет полномочия финансового органа муниципального образования;
19) осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными правовыми
актами бюджетного законодательства, настоящим Положением и принимаемыми в соответствии с ними муниципальными правовыми
актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
Статья 8. Бюджетные полномочия финансового органа МО г. Колпино
Финансовый орган Местной администрации:
1) составляет проект бюджета, представляет его с необходимыми документами и материалами Главе Местной администрации
для рассмотрения и внесения в муниципальный Совет;
2) организует исполнение бюджета на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана;
3) устанавливает порядок составления бюджетной отчетности,
4) устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований;
5) устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи, бюджетных росписей главных
распорядителей средств бюджета, включая внесение изменения в них;
6) устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, а также состав и сроки представления главными
распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета, главными администраторами источников
финансирования дефицита бюджета сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана;
7) устанавливает перечень и коды целевых статей расходов бюджета, если иное не установлено Бюджетным кодексом
Российской Федерации;
8) устанавливает порядок исполнения бюджета по расходам и осуществляет организацию исполнения бюджета по расходам
с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации;
9) устанавливает порядок учета бюджетных обязательств;
10) устанавливает порядок санкционирования оплаты денежных обязательств, в соответствии с положениями Бюджетного
кодекса Российской Федерации;
11) устанавливает порядок исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с
положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации;
12) составляет и ведет сводную бюджетную роспись;
13) устанавливает порядок и осуществляет доведение бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств
до главных распорядителей бюджетных средств;
14) осуществляет управление средствами на едином счете бюджета в соответствии с муниципальными правовыми актами;
15) осуществляет ведение реестра расходных обязательств МО г. Колпино;
16) устанавливает порядок завершения операций по исполнению бюджета в текущем финансовом году;
17) осуществляет ведение муниципальной долговой книги и обеспечивает передачу информации о долговых обязательствах
МО г. Колпино, отраженных в муниципальной долговой книге, в финансовый орган Санкт-Петербурга в установленном порядке;
18) ежемесячно составляет и представляет отчет о кассовом исполнении бюджета в порядке, установленном Министерством
финансов Российской Федерации;
19) составляет бюджетную отчетность на основании сводной бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных
средств и представляет Главе Местной администрации для рассмотрения и внесения в муниципальный Совет;
20) представляет бюджетную отчетность в финансовый орган Санкт-Петербурга;
21) осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными
правовыми актами бюджетного законодательства, настоящим Положением и принимаемыми в соответствии с ними
муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
Статья 9. Бюджетные полномочия иных участников бюджетного процесса
1. Бюджетные полномочия Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга установлены Бюджетным кодексом Российской
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Федерации, иными правовыми актами бюджетного законодательства Российской Федерации, федеральным законом «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований» и нормативным правовым актом муниципального Совета.
2. Бюджетные полномочия главных распорядителей средств бюджета МО г. Колпино, получателей средств бюджета и
иных участников бюджетного процесса определяются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
ГЛАВА 3. Составление проекта бюджета МО г. Колпино
Статья 10. Общие положения составления проекта бюджета МО г. Колпино
1. Бюджет МО г. Колпино утверждается в форме решения муниципального Совета.
2. Проект бюджета составляется и утверждается сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период).
3. Финансовый год соответствует календарному году и длится с 1 января по 31 декабря.
4. Проект бюджета составляется в порядке, установленном Местной администрацией, в соответствии с положениями
Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящим Положением.
5. Непосредственное составление проекта бюджета осуществляет финансово-бюджетный отдел Местной администрации.
6. Решение о бюджете вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового года, если иное не предусмотрено
Бюджетным кодексом Российской Федерации и решением муниципального Совета о бюджете.
7. Проект бюджета составляется на основе прогноза социально-экономического развития МО г. Колпино в целях
финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования.
Статья 11. Доходы бюджета муниципального образования г. Колпино
1. Доходы бюджета прогнозируются на основе прогноза социально-экономического развития МО г. Колпино в условиях
действующего на день внесения проекта решения о бюджете в муниципальный Совет законодательства о налогах и сборах и
бюджетного законодательства Российской Федерации, а также законодательства Российской Федерации, законов Санкт-Петербурга.
2. Источники доходов местного бюджета определяются законами Санкт-Петербурга.
Статья 12. Расходные обязательства и реестр расходных обязательств МО г. Колпино
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами
муниципального образования.
2. Расходные обязательства МО г. Колпино возникают в результате:
– принятия муниципальных правовых актов, а также заключения муниципальным образованием (от имени муниципального
образования) договоров (соглашений) при осуществлении органами местного самоуправления полномочий по вопросам
местного значения;
– принятия муниципальных правовых актов при осуществлении органами местного самоуправления переданных им
отдельных государственных полномочий;
– заключения от имени муниципального образования договоров (соглашений) муниципальными казенными учреждениями.
Расходные обязательства МО г. Колпино, указанные в абзацах втором и четвертом пункта 2 настоящей статьи,
устанавливаются органами местного самоуправления самостоятельно и исполняются за счет собственных доходов и источников
финансирования дефицита местного бюджета.
Расходные обязательства, указанные в абзаце 3 пункта 2 настоящей статьи, устанавливаются муниципальными правовыми актами
органов местного самоуправления в соответствии с федеральными законами, законами Санкт-Петербурга и исполняются за счет и в пределах
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга.
3. Расходные обязательства МО г. Колпино, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году, являются
бюджетными обязательствами МО г. Колпино.
4. Под реестром расходных обязательств МО г. Колпино понимается используемый при составлении проекта бюджета
свод (перечень) законов, иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов, обусловливающих публичные
нормативные обязательства и (или) правовые основания для иных расходных обязательств с указанием соответствующих
положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов и иных нормативных правовых актов, муниципальных
правовых актов с оценкой объемов бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения включенных в реестр обязательств.
5. Порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального образования определяет Правительство СанктПетербурга.
Организация ведения реестра расходных обязательств муниципального образования г. Колпино осуществляется Местной
администрацией МО г. Колпино. Местная администрация ведет реестр расходных обязательств МО г. Колпино, подлежащих
исполнению в пределах утвержденных бюджетных ассигнований.
Статья 13. Сведения, необходимые для составления проекта бюджета
1. В целях своевременного и качественного составления проекта бюджета финансовый орган МО г. Колпино имеет право
получать необходимые сведения от органов государственной власти Санкт-Петербурга.
2. Составление проекта бюджета основывается:
на положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации,
определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;
на основных направлениях бюджетной и налоговой политики;
на прогнозе социально-экономического развития МО г. Колпино;
на бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период;
на муниципальных (ведомственных) программах (проектах муниципальных (муниципальных) программ, проектах
изменений указанных программ).
Статья 14. Прогноз социально-экономического развития МО г. Колпино
1. Прогноз социально-экономического развития МО г. Колпино разрабатывается на период не менее трех лет в порядке,
установленном Местной администрацией.
2. Прогноз социально-экономического развития МО г. Колпино одобряется Местной администрацией одновременно с
принятием решения о внесении проекта бюджета в муниципальный Совет.
3. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования на очередной финансовый год и плановый
период разрабатывается путем уточнения параметров планового периода и добавления параметров второго года планового
периода.
В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития МО г. Колпино приводится обоснование
параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами, с указанием причин и факторов
прогнозируемых изменений.
4. Изменение прогноза социально-экономического развития МО г. Колпино в ходе составления или рассмотрения проекта
бюджета влечет за собой изменение основных характеристик проекта бюджета.
5. Разработка прогноза социально-экономического развития МО г. Колпино на очередной финансовый год и плановый
период осуществляется Местной администрацией МО город Колпино.
Статья 15. Долгосрочное бюджетное планирование
1. Долгосрочное бюджетное планирование осуществляется путем формирования бюджетного прогноза МО г. Колпино
на долгосрочный период.
Решение о формировании бюджетного прогноза на долгосрочный период принимает муниципальный Совет в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Под бюджетным прогнозом МО г. Колпино на долгосрочный период понимается документ, содержащий прогноз
основных характеристик бюджета МО г. Колпино, показатели финансового обеспечения муниципальных программ на
период их действия, иные показатели, характеризующие бюджет МО г. Колпино, а также содержащий основные подходы к
формированию бюджетной политики на долгосрочный период.
3. Бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период разрабатывается каждые три года на шесть
и более лет на основе прогноза социально-экономического развития МО г. Колпино на соответствующий период.
Бюджетный прогноз МО г. Колпино на долгосрочный период может быть изменен с учетом изменения прогноза социальноэкономического развития МО г. Колпино на соответствующий период и принятого решения о бюджете МО г. Колпино без
продления периода его действия.
4. Порядок разработки и утверждения, период действия, а также дополнительные требования к составу и содержанию
бюджетного прогноза МО г. Колпино на долгосрочный период устанавливаются Местной администрацией с соблюдением
требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.
5. Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) муниципального образования на долгосрочный
период (за исключением показателей финансового обеспечения муниципальных программ) представляется в муниципальный
Совет одновременно с проектом решения о бюджете.
6. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) МО г. Колпино на долгосрочный период утверждается
(утверждаются) Местной администрацией в срок, не превышающий двух месяцев со дня официального опубликования
решения о бюджете МО г. Колпино.
Статья 16. Прогнозирование доходов бюджета МО г. Колпино
Доходы бюджета муниципального образования г. Колпино прогнозируются на основе прогноза социально-экономического
развития муниципального образования г. Колпино в условиях действующего на день внесения проекта решения о бюджете
муниципального образования г. Колпино в муниципальный Совет законодательства о налогах и сборах и бюджетного
законодательства Российской Федерации, закона Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга.
Статья 17. Планирование бюджетных ассигнований
1. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в порядке и в соответствии с методикой, устанавливаемой финансовым органом муниципального образования.
2. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых обязательств.
Под бюджетными ассигнованиями на исполнение действующих расходных обязательств понимаются ассигнования, состав
и (или) объем которых обусловлены муниципальными правовыми актами, договорами и соглашениями, не предлагаемыми (не
планируемыми) к изменению в текущем финансовом году, в очередном финансовом году, к признанию утратившими силу либо
изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполнение соответствующих обязательств в
текущем финансовом году, включая договоры и соглашения, заключенные (подлежащие заключению) получателями бюджетных
средств во исполнение указанных муниципальных правовых актов.
Под бюджетными ассигнованиями на исполнение принимаемых расходных обязательств понимаются ассигнования,
состав и (или) объем которых обусловлены муниципальными правовыми актами, договорами и соглашениями, предлагаемыми
(планируемыми) к принятию или изменению в текущем финансовом году, в очередном финансовом году, к принятию либо
изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполнение соответствующих обязательств
в текущем финансовом году, включая договоры и соглашения, подлежащие заключению получателями бюджетных средств во
исполнение указанных муниципальных правовых актов.
Статья 18. Муниципальные программы
1. Муниципальные программы муниципального образования г. Колпино утверждаются Местной администрацией.
Сроки реализации муниципальных программ определяются Местной администрацией муниципального образования г.
Колпино в устанавливаемом ею порядке.
Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования г. Колпино,
формировании и реализации указанных программ устанавливается Местной администрацией муниципального образования г.
Колпино.
2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ утверждается
решением муниципального Совета о бюджете по соответствующим каждой программе целевым статьям расходов бюджета
в соответствии с утвердившим программу муниципальным правовым актом Местной администрации муниципального
образования г. Колпино.
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Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее
утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению Местной администрацией муниципального образования г. Колпино не
позднее 15 дней до дня внесения проекта решения о бюджете в муниципальный Совет муниципального образования г. Колпино.
Муниципальный Совет муниципального образования г. Колпино вправе осуществлять рассмотрение проектов
муниципальных программ и предложений о внесении изменений в муниципальные программы в порядке, установленном
решением муниципального Совета муниципального образования г. Колпино.
Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее одного месяца со дня
вступления его в силу.
3. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения
указанной оценки и ее критерии устанавливаются Местной администрацией муниципального образования.
По результатам указанной оценки Местной администрацией может быть принято решение о необходимости прекращения или
об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе о необходимости
изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.
В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение соответствующих программ муниципальных
контрактов в бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из
указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.
4. Проекты муниципальных программ направляются в муниципальный Совет не позднее 10 сентября. Муниципальный
Совет в течение 10 рабочих дней согласовывает муниципальные программы.
5. Ответственные исполнители муниципальных программ представляют отчет о ходе реализации муниципальных программ
в отчетном финансовом году и об оценке эффективности их реализации, до внесения проекта решения об исполнении бюджета
МО г. Колпино за отчетный финансовый год в Контрольно-счетную палату Санкт-Петербурга и муниципальный Совет, но не
позднее 10 марта текущего финансового года.
Статья 19. Ведомственные целевые программы
В бюджете МО г. Колпино могут предусматриваться бюджетные ассигнования на реализацию ведомственных целевых
программ, разработка, утверждение и реализация которых осуществляются в порядке, установленном Местной администрацией.
Статья 20. Резервный фонд Местной администрации МО город Колпино
1. В расходной части бюджета предусматривается создание резервного фонда Местной администрации МО г. Колпино.
2. Размер резервного фонда Местной администрации устанавливается решением муниципального Совета о бюджете и не
может превышать трех процентов утвержденного решением о бюджете общего объема расходов бюджета.
3. Средства резервного фонда Местной администрации направляются на финансовое обеспечение непредвиденных
расходов в целях исполнения расходных обязательств муниципального образования и отнесенных к вопросам местного значения
в соответствии с Уставом муниципального образования г. Колпино.
4. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда Местной администрации, предусмотренных в
составе бюджета, устанавливается Местной администрацией МО г. Колпино.
5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Местной администрации прилагается к годовому
отчету об исполнении бюджета МО г. Колпино. Ежеквартально Местная администрация МО г. Колпино информирует
муниципальный Совет МО г. Колпино о расходах резервного фонда местной администрации.
Статья 21. Порядок и сроки составления проекта бюджета МО г. Колпино
Порядок и сроки составления проекта бюджета устанавливаются Местной администрацией с соблюдением требований,
устанавливаемых Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.
Глава 4. Рассмотрение и утверждение бюджета МО г. Колпино
Статья 22. Общие положения рассмотрения и утверждения бюджета
1. Решением о бюджете утверждаются:
– основные характеристики бюджета (общий объем доходов бюджета, общий объем расходов бюджета, дефицит (профицит)
бюджета);
– перечень главных администраторов доходов бюджета;
– перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета;
– распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам МО
г. Колпино и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации
бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
– ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
– общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств;
– объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году;
– источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
– верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом, с
указанием, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;
– иные показатели бюджета, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами муниципального Совета МО г. Колпино.
2. В случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период проект решения о бюджете
утверждается путем изменения параметров планового периода утвержденного бюджета и добавления к ним параметров второго
года планового периода проекта бюджета.
Изменение параметров планового периода утверждаемого бюджета предусматривает изменение основных характеристик и
параметров утвержденного бюджета.
Статья 23. Документы и материалы, представляемые одновременно с проектом бюджета.
1. Одновременно с проектом решения о бюджете МО г. Колпино в муниципальный Совет представляются:
– основные направления бюджетной и налоговой политики;
– предварительные итоги социально-экономического развития МО г. Колпино за истекший период текущего финансового
года и ожидаемые итоги социально-экономического развития МО г. Колпино за текущий финансовый год;
– прогноз социально-экономического развития МО г. Колпино на период не менее трех лет;
– прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, общий объем дефицита (профицита)
бюджета) бюджета на очередной финансовый год и плановый период либо утвержденный среднесрочный финансовый план;
– пояснительная записка к проекту бюджета;
– оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год;
– верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом
(очередным финансовым годом и каждым годом планового периода);
– реестр источников доходов бюджета МО г. Колпино;
– расчеты и обоснования по доходам и расходам проекта бюджета;
В случае утверждения решением о бюджете распределения бюджетных ассигнований по муниципальным (ведомственным)
программам МО г. Колпино и непрограммным направлениям деятельности к проекту решения о бюджете также прилагаются
паспорта муниципальных (ведомственных) программ МО г. Колпино в действующей редакции.
В случае, если проект решения о бюджете не содержит приложение с распределением бюджетных ассигнований по разделам и
подразделам классификации расходов бюджета, приложение с распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета включается в состав приложений к пояснительной записке к проекту решения о бюджете.
Одновременно с проектом решения о бюджете, кроме материалов и документов, указанных в пункте 1 настоящей
статьи, в муниципальный Совет также должны представляться проекты бюджетных смет муниципального Совета, Местной
администрации, избирательной комиссии МО г. Колпино, действующей на постоянной основе, в случае возникновения
разногласий с финансовым органом в отношении указанных бюджетных смет.
Статья 24. Внесение проекта решения о бюджете на рассмотрение в муниципальный Cовет
1. Местная администрация МО г. Колпино вносит проект решения о бюджете на рассмотрение муниципального Совета до
15 ноября текущего финансового года.
2. Одновременно с проектом бюджета в муниципальный Совет представляются документы и материалы в соответствии со
статьей 23 настоящего Положения.
В случае если документы и материалы, указанные в статье 23 настоящего Положения, представлены не в полном объеме,
проект решения о бюджете возвращается в Местную администрацию на доработку. Доработанный проект решения о бюджете
повторно представляется в муниципальный Совет в течение 7 календарных дней со дня его возвращения.
Статья 25. Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете МО г. Колпино
1. Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете и его утверждения определяется настоящим Положением в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Глава муниципального образования в течение двух рабочих дней со дня представления местной администрацией проекта
решения о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в муниципальный Совет,
направляет его в Контрольно-счетную палату Санкт-Петербурга для проведения экспертизы.
В муниципальном Совете публичные слушания проводятся в форме очного собрания в зале заседаний муниципального
Совета. Дата и время проведения публичных слушаний в этом случае определяются решением финансово-бюджетной комиссии
муниципального Совета.
Муниципальный Совет, проводящий публичные слушания по проекту местного бюджета, не позднее чем за 10 дней до
даты проведения публичных слушаний, публикует в порядке, установленном для официального опубликования нормативных
правовых актов органов местного самоуправления МО г. Колпино, информационное сообщение о проведении публичных
слушаний, а также размещает его на своем сайте в сети Интернет.
3. Муниципальный Совет рассматривает проект решения о бюджете в первом чтении не позднее 15 дней со дня внесения
указанного проекта решения о бюджете в муниципальный Совет.
4. До рассмотрения проекта решения о бюджете МО г. Колпино в первом чтении он подлежит рассмотрению постоянными
депутатскими комиссиями и депутатами муниципального Совета, заключения которых на указанный проект решения о
бюджете представляются в финансово-бюджетную комиссию муниципального Совета не позднее чем за 5 дней до дня
рассмотрения проекта решения о бюджете в первом чтении.
5. На основании полученных заключений муниципальный Совет выносит проект решения о принятии (отклонении)
проекта решения о бюджете в первом чтении.
6. При представлении проекта решения о бюджете на рассмотрение муниципальному Совету Глава местной администрации
или уполномоченное им лицо выступает с докладом об основных показателях и характеристиках бюджета.
7. Перед обсуждением проекта решения о бюджете в первом чтении с содокладом выступает председатель финансовобюджетной комиссии муниципального Совета.
8. При принятии проекта решения о бюджете в первом чтении (за основу) утверждаются основные характеристики
бюджета, к которым относятся:
– общий объем доходов бюджета;
– общий объем расходов бюджета;
– дефицит (профицит) бюджета.
9. При отклонении проекта решения о бюджете муниципальный Совет принимает решение о передаче проекта решения
о бюджете в согласительную комиссию по уточнению основных характеристик проекта бюджета, состоящую на паритетных
началах из трех представителей муниципального Совета и трех представителей Местной администрации. Согласительная
комиссия в течение 3 дней разрабатывает согласованный вариант бюджета, после чего Местная администрация вновь
представляет уточненный проект решения о бюджете на рассмотрение муниципального Совета. Решения согласительной
комиссии принимаются простым большинством ее членов.
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10. Второе чтение проекта решения о бюджете состоит из рассмотрения результатов публичных слушаний, голосования по
поправкам к проекту решения о бюджете, поданным с соблюдением требований настоящей статьи.
11. Поправки вправе подавать постоянные депутатские комиссии, депутаты муниципального Совета, Местная
администрация. Поправки подаются Главе муниципального образования.
Рассмотрение поправок к проекту решения о бюджете осуществляется Местной администрацией в присутствии авторов
поправок. Местная администрация рассматривает направленные поправки и представляет результаты рассмотрения поправок
в муниципальный Совет.
По окончанию срока подачи поправок Местная администрация проводит экспертизу указанных поправок и готовит
рекомендации с мотивированным обоснованием необходимости принятия либо отклонения указанных поправок
муниципальным Советом при рассмотрении во втором чтении проекта решения о бюджете.
Срок подачи поправок заканчивается за 5 дней до рассмотрения проекта бюджета во втором чтении. Рассмотрение
поправок, поданных вне установленного срока, не допускается, за исключением поправок в связи с изменением законодательства.
Поправки, в результате принятия которых изменяются утвержденные в первом чтении основные характеристики бюджета,
вправе подавать Местная администрация или финансово - бюджетная комиссия муниципального Совета по согласованию с
Местной администрацией.
Поправки должны предназначаться для исполнения установленных законом Санкт-Петербурга расходных обязательств
муниципальных образований.
Поправки, изменяющие бюджетные назначения по целевым статьям (муниципальным (ведомственным) программам и
непрограммным направлениям деятельности), должны быть сбалансированы: увеличение (уменьшение) бюджетных назначений
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) должно предусматривать
соответственно уменьшение (увеличение) бюджетных назначений по другим целевым статьям (муниципальным (ведомственным)
программам и непрограммным направлениям деятельности).
12. Проект решения о бюджете во втором чтении должен быть рассмотрен муниципальным Советом не позднее чем через 15 дней
после принятия проекта решения о бюджете МО г. Колпино в первом чтении.
13. Третье чтение проекта решения о бюджете включает в себя голосование проекта решения о бюджете в целом со всеми
ранее принятыми поправками.
Третье чтение проекта решения о бюджете должно состояться не позднее чем через две недели после дня его принятия во
втором чтении.
14. В случае если после принятия решения о бюджете в первом чтении не поданы поправки, проект решения о бюджете
может быть принят в двух чтениях.
15. Принятое муниципальным Советом решение о бюджете на очередной финансовый год и плановый период подписывается
Главой муниципального образования и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в установленном порядке.
16. В случае если решение о бюджете не вступило в силу до начала финансового года, временное управление бюджетом
осуществляется в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Статья 26. Внесение изменений в решение о бюджете МО г. Колпино
1. Местная администрация в случаях и в порядке, определенных бюджетным законодательством Российской Федерации и
настоящим Положением разрабатывает и представляет на рассмотрение муниципального Совета проект решения о внесении
изменений в решение о бюджете.
Основаниями для внесения изменений в решение о бюджете являются:
изменения в федеральном законодательстве и законах Санкт-Петербурга;
уточнение бюджетных ассигнований из бюджета Санкт-Петербурга в бюджет МО г. Колпино;
изменение прогноза доходов бюджета в плановом периоде;
оценка ожидаемого исполнения бюджета в текущем финансовом году;
анализ исполнения бюджета за отчетный финансовый год и истекший отчетный период текущего финансового года.
2. Одновременно с проектом решения о внесении изменений в решение о бюджете Местная администрация представляет в
муниципальный Совет представляются:
расчеты и обоснования вносимых изменений по увеличению расходов бюджета;
расчеты и обоснования вносимых изменений по доходам бюджета;
сведения об исполнении бюджета за истекший отчетный период текущего финансового года;
пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений в решение о бюджете;
сводный перечень изменений показателей ведомственной структуры расходов бюджета, в котором увеличение
утвержденных бюджетных ассигнований либо включение в ведомственную структуру расходов бюджета бюджетных
ассигнований по дополнительным целевым статьям и(или) видам расходов бюджета отражается со знаком плюс, а сокращение
утвержденных бюджетных ассигнований отражается со знаком минус в каждом календарном году.
3. Рассмотрение и утверждение муниципальным Советом проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете
осуществляются после согласования изменений с профильными депутатскими комиссиями муниципального Совета.
В случае если профильными депутатскими комиссиями муниципального Совета не поданы поправки при рассмотрении
проекта решения о внесении изменений в бюджет, проект решения о внесении изменений в бюджет может быть принят
окончательно в первом чтении.
Глава 5. Исполнение бюджета муниципального образования
Статья 27. Основы исполнения бюджета
1. Исполнение бюджета обеспечивается Местной администрацией. Организация исполнения бюджета возлагается
соответственно на финансово-бюджетный отдел Местной администрации.
2. Исполнение бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.
3. Бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов.
4. Исполнение бюджета по расходам осуществляется в порядке, установленном финансовым органом, с соблюдением
требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.
5. Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета осуществляется главными администраторами
источников финансирования дефицита бюджета МО г. Колпино в соответствии со сводной бюджетной росписью в порядке,
установленном финансовым органом в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по
источникам финансирования дефицита бюджета, осуществляется в порядке, установленном финансовым органом.
6. Доходы, фактически полученные при исполнении местного бюджета сверх утвержденного решением о бюджете общего объема доходов, могут направляться финансовым органом без внесения изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год и
плановый период на замещение муниципальных заимствований, погашение муниципального долга, а также на исполнение публичных
нормативных обязательств муниципального образования г. Колпино в случае недостаточности предусмотренных на их исполнение
бюджетных ассигнований в размере, предусмотренном Бюджетным кодексом Российской Федерации.
7. Исполнение бюджета по расходам, предусмотренным избирательной комиссии МО г. Колпино, осуществляется с учетом
особенностей, установленных законами Российской Федерации о выборах и референдумах.
Статья 28. Сводная бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанавливается финансовым органом. Утверждение
сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляется руководителем финансового органа.
2. В случае принятия решения о внесении изменений в решение о бюджете руководитель финансового органа утверждает
соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись.
3. В ходе исполнения бюджета показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены в соответствии с распоряжением
руководителя финансового органа без внесения изменений в решение о бюджете в случаях, установленных Бюджетным кодексом
Российской Федерации.
Решением о бюджете могут предусматриваться дополнительные основания внесения изменений в сводную бюджетную
роспись в соответствии с решениями руководителя финансового органа без внесения изменений в решение о бюджете.
Статья 29. Кассовый план
1. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений в бюджет и кассовых выплат из бюджета в текущем
финансовом году.
В кассовом плане устанавливается предельный объем денежных средств, используемых на осуществление операций по
управлению остатками средств на едином счете бюджета.
2. Финансовый орган устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, а также состав и сроки предоставления
главными распорядителями средств бюджета, главными администраторами доходов бюджета, главными администраторами
источников финансирования дефицита бюджета сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана.
Прогноз кассовых выплат из бюджета по оплате муниципальных контрактов, иных договоров формируется с учетом
определенных при планировании закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд сроков и объемов оплаты
денежных обязательств по заключаемым муниципальным контрактам, иным договорам.
3. Составление и ведение кассового плана осуществляется финансовым органом.
Статья 30. Бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета, включая внесение
изменений в них, устанавливается финансовым органом.
2. Бюджетные росписи главных распорядителей средств бюджета составляются в соответствии с бюджетными
ассигнованиями, утвержденными сводной бюджетной росписью, и утвержденными финансовым органом лимитами бюджетных
обязательств.
3. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляются главным распорядителем средств местного
бюджета.
Статья 31. Завершение текущего финансового года
1. Завершение операций по исполнению бюджета в текущем финансовом году осуществляется в порядке, установленном
финансовым органом в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования текущего
финансового года прекращают свое действие 31 декабря.
3. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года межбюджетные трансферты, полученные в
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход
бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.
4. После завершения операций по принятым бюджетным обязательствам завершившегося года остаток средств на едином
счете по исполнению бюджета подлежит учету в качестве остатка средств на начало очередного финансового года.
Глава 6. Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности
Статья 32. Составление бюджетной отчетности
1. Бюджетная отчетность составляется финансовым органом на основании сводной бюджетной отчетности главных
распорядителей средств бюджета МО г. Колпино, главных администраторов доходов бюджета, главных администраторов
источников финансирования местного бюджета.
2. Бюджетная отчетность является годовой. Отчет об исполнении бюджета является ежеквартальным.
3. Отчеты об исполнении бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года составляются
финансовым органом, утверждаются Местной администрацией и направляются в муниципальный Совет не позднее 30 числа месяца
следующего за отчетным месяцем (кварталом).
Годовой отчет об исполнении бюджета утверждается решением муниципального Совета.
4. Финансовый орган муниципального образования представляет бюджетную отчетность в финансовый орган Санкт-Петербурга
в порядке, установленным Министерством финансов Российской Федерации

5. Годовой отчет об исполнении бюджета, ежеквартальные сведения о ходе выполнения бюджета, а также сведения
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с
указанием фактических затрат на их денежное содержание подлежат официальному опубликованию.
6. Составление бюджетной отчетности осуществляется в порядке и в сроки, установленные финансовым органом.
Статья 33. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета
1. Годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения в муниципальном Совете подлежит внешней проверке,
которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных распорядителей средств бюджета МО г. Колпино, главных
администраторов доходов бюджета и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета и подготовку
заключения на годовой отчет об исполнении бюджета.
2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета осуществляется Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга в
порядке, установленном настоящим Положением, с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3. Местная администрация не позднее 1 апреля текущего года представляет отчет об исполнении бюджета в Контрольносчетную палату Санкт-Петербурга для подготовки заключения. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета
проводится в срок, не превышающий один месяц.
4. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета представляется Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга в
муниципальный Совет с одновременным направлением соответственно в Местную администрацию.
Статья 34. Представление, рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении бюджета муниципальным Советом
1. Порядок представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета определяется настоящим Положением
в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Годовой отчет об исполнении местного бюджета утверждается решением муниципального Совета.
3. Местная администрация представляет годовой отчет об исполнении местного бюджета в муниципальный Совет не
позднее 1 мая текущего года.
Поступивший в муниципальный Совет проект решения об исполнении бюджета направляется в финансово-бюджетную
комиссию муниципального Совета.
4. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета представляются:
проект решения об исполнении бюджета;
показатели доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
показатели расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета;
показатели расходов по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;
показатели источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования
дефицитов бюджетов;
отчет об использовании средств резервного фонда Местной администрации;
отчет об исполнении муниципальных программ;
пояснительная записка.
5. Годовой отчет об исполнении местного бюджета должен быть рассмотрен муниципальным Советом не позднее чем через
30 дней со дня его представления.
6. Муниципальный Совет при рассмотрении отчета об исполнении бюджета заслушивает доклад уполномоченного
должностного лица Местной администрации об исполнении местного бюджета.
7. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета муниципальный Совет принимает решение об
утверждении либо отклонении решения об исполнении бюджета.
8. В случае отклонения муниципальным Советом решения об исполнении бюджета он возвращается для устранения фактов
недостоверного или неполного отражения данных и повторного представления в срок, не превышающий один месяц.
9. Рассмотрение повторно представленного проекта решения об исполнении бюджета производится муниципальным
Советом в порядке, предусмотренном для первичного рассмотрения.
10. Публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета в форме собрания муниципальный Совет проводится
не позднее чем через 15 дней после представления Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга в муниципальный Совет
заключения по отчету об исполнении бюджета по результатам внешней проверки.
Публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета проводятся муниципальным Советом, в соответствии с
порядком пункта 2 статьи 25 настоящего Положения.
Статья 35. Решение об исполнении бюджета
1. Решением об исполнении бюджета утверждается отчет об исполнении бюджета за отчетный финансовый год с указанием
общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета.
2. Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета за отчетный финансовый год утверждаются показатели:
доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета;
расходов по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;
источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
3. Решение об исполнении бюджета подлежит официальному опубликованию и размещается на официальном сайте
муниципального образования г. Колпино в сети «Интернет».

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга города Колпино
(МА МО г. Колпино)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.10.2017

№ 37МА

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального образования город Колпино за 9 месяцев 2017 г.
В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в МО
город Колпино», утвержденным решением муниципального Совета от 09.10.2013 № 308
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Колпино за 9 месяцев 2017 года:
– по доходам в сумме – 284 797,2 тыс. рублей;
– по расходам в сумме – 254 051,5 тыс. рублей.
2. Установить размер профицита бюджета муниципального образования город Колпино за 9 месяцев 2017 года в
сумме 30 745,7 тыс. рублей.
3. Утвердить справку о численности и средней заработной плате работников органов местного самоуправления
муниципального образования город Колпино за 9 месяцев 2017 года.
4. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Колпино за 9 месяцев 2016 года в
муниципальный Совет муниципального образования город Колпино.
5. Опубликовать Постановление в местной газете «Ведомости Колпинского Городского Совета» и разместить на
официальном сайте МО г. Колпино.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на главного бухгалтера-руководителя финансово-бюджетного
отдела местной администрации Мокееву О.Н.
Глава местной администрации

Е.А.Лащук
Приложение № 1
к Постановлению
от 06.10.2017 № 37МА

ПОКАЗАТЕЛИ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МО ГОРОД КОЛПИНО
НА 01.10.2017 ГОДА
Код
000
000

1 00 00000 00 0000 000
1 05 00000 00 0000 000

000

1 05 01000 00 0000 110

182

1 05 01010 01 0000 110

182

1 05 01011 01 0000 110

182

1 05 01012 01 0000 110

182

1 05 01020 01 0000 110

182

1 05 01021 01 0000 110

182

1 05 01022 01 0000 110

Источники доходов
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011года)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на
величину расходов.
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов (в
том числе минимальный налог, зачисляемый в
бюджеты субъектов Российской Федерации)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на
величину расходов (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2011года)

Исполнено
%
на
исполнения
01.10.2017
225 590,5
184 025,5
54,6
72 218,0
56 839,1
78,7

Утверждено
по бюджету

42 564,9

31 303,6

73,5

31 538,2

23 333,2

74,0

31 538,1

23 336,5

74,0

0,1

-3,3

-

11 021,7

8 013,1

72,7

11 021,6

8 013,1

72,7

0,1

-

-
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182

1 05 01050 01 0000 110

182

1 05 02000 02 0000 110

182

1 05 02010 02 0000 110

182

1 05 02020 02 0000 110

182

1 05 04000 02 0000 110

182

1 05 04030 02 0000 110

000

1 09 00000 00 0000 000

000

1 09 04000 00 0000 110

182

1 09 04040 01 0000 110

000

000

1 11 00000 00 0000 000

1 11 05000 00 0000 120

000

1 11 05010 00 0000 120

830

1 11 05011 02 0000 120

830

1 11 05011 02 0100 120

000

1 13 00000 00 0000 000

000

1 13 02000 00 0000 130

000

1 13 02990 00 0000 130

867

1 13 02993 03 0000 130

867

1 13 02993 03 0100 130

000

1 16 00000 00 0000 000

182

1 16 06000 01 0000 140

000

1 16 90000 00 0000 140

806
807
824
851
893
806
807
824

1 16 90030 03 0000 140

1 16 90030 03 0100 140

851

851

1 16 90030 03 0200 140

893

1 16 90030 03 0400 140

000
000

1 17 00000 00 0000 000
1 17 01000 00 0000 180

893

1 17 01030 03 0000 180

000

2 00 00000 00 0000 000

000

2 02 00000 00 0000 000

000

2 02 30000 00 0000 151

000

2 02 30024 00 0000 151

893

893

893

2 02 30024 03 0000 151

2 02 30024 03 0100 151

2 02 30024 03 0200 151

893

2 02 30024 03 0300 151

000

2 02 30027 00 0000 151

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты
субъектов
Российской
Федерации
(за
налоговые периоды, истекшие до 01 января
2016 года)
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности (за периоды,
истекшие до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения,
зачисляемый в бюджеты городов
федерального значения
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
Налоги на имущество
Налог с имущества, переходящего в порядке
наследования или дарения
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ.
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной
платы за передачу в возмездное пользование
государственного и муниципального имущества
(за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
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.
Доходы, получаемые в виде арендной платы
за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена
и которые, расположены в границах городов
федерального значения, а также средства от
продажи права на заключения договоров
аренды указанных земельных участков.
Арендная плата и поступления от продажи
права на заключение договоров аренды
земельных участков, за исключением
земельных участков, предоставленных на
инвестиционных условиях
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат
государства
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения.
Средства, составляющие восстановительную
стоимость зеленых насаждений
внутриквартального озеленения и подлежащие
зачислению в бюджеты внутригородских
муниципальных образований СПб в
соответствии с законодательством СанктПетербурга.
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о применении контрольнокассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов
с использованием платежных карт
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения
Штрафы за административные
правонарушения в сфере благоустройства,
предусмотренные главой 4 Закона СанктПетербурга «Об административных
правонарушениях в Санкт-Петербурге»
Штрафы за административные
правонарушения в области
предпринимательской деятельности,
предусмотренные статьей 44 Закона
Санкт-Петербурга «Об административных
правонарушениях в Санкт-Петербурге»
Денежные средства от уплаты поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) неустойки
(штрафа, пени) за неисполнение или
ненадлежащее исполнение им условий
гражданско-правовой сделки
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления
Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Субвенции бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Субвенция бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения на выполнение
передаваемых полномочий субъектов РФ
Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований СанктПетербурга на выполнение отдельных
государственных полномочий СанктПетербурга по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству
Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований СанктПетербурга на выполнение отдельного
государственного полномочия СанктПетербурга по определению должностных
лиц, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях,
и составлению протоколов об
административных правонарушениях
Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований СанктПетербурга на выполнение отдельного
государственного полномочия СанктПетербурга по организации и осуществлению
уборки и санитарной очистки территорий
в соответствии с адресными программами,
утверждаемыми администрациями районов
Субвенции бюджетам муниципальных
образований на содержание ребенка в
семье опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающееся приемному
родителю

5,0

-42,7

-

28 738,1

24 799,7

86,3

28 735,1

24 795,7

86,3

3,0

4,0

133,3

915,0

735,8

80,4

915,0

735,8

0,1

-

0,1

-

0,1

-

135 186,7

135 186,7

113 475,2

893

2 02 30027 03 0000 151

893

2 02 30027 03 0100 151

893

2 02 30027 03 0200 151

83,9

Номер

Наименование

1

2
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МО г. КОЛПИНО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования
Расходы на содержание Главы
муниципального образования
г.Колпино
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты
персоналу государственных
(муниципальных) органов
Расходы на содержание
представительного органа
муниципального образования
г.Колпино
Расходы на содержание депутатов
муниципального Совета
муниципального образования г.
Колпино, осуществляющих свою
деятельность на постоянной основе
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты
персоналу государственных
(муниципальных) органов
Расходы на выплату денежной
компенсации депутатам
муниципального Совета
муниципального образования
г.Колпино, осуществляющим
свою деятельность на
непостоянной основе
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты
персоналу государственных
(муниципальных) органов
Расходы на содержание и
обеспечение деятельности
аппарата представительного
органа муниципального
образования г.Колпино
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты
персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Расходы по оплате членских
взносов
Иные бюджетные ассигнования
Уплата прочих налогов, сборов
и иных платежей
МЕСТНАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ МО г.
КОЛПИНО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций
Расходы на содержание Главы
местной администрации
муниципального образования
г. Колпино
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами

1.

135 186,7

113 475,2

135 186,7

113 475,2

135 186,7

113 475,2

6 450,0

2 216,2

6 450,0

2 216,2

6 450,0

2 216,2

6 450,0

2 216,2

6 450,0

2 216,2

11 735,6

11 495,0

97,9

1 200,0

186,3

15,5

10 535,6

11 308,7

107,3

1.1.1.

1.1.1.1.

34,4

1.2.

1.2.1

1.2.1.1

1.2.2

11 308,7
10 535,6
1.2.2.1
8 477,1
614,4
204,4

10 375,0
362,0
271,5

122,4
58,9
132,8

301,3

140,9

46,7

102,9

147,7

143,5

835,5

11,6

1,4

0,1
0,1

-

1.2.3

1.2.3.1

100 771,7

151 952,1

100 771,7

151 952,1

100 771,7

94 564,7

60 971,7

66,3
1.2.3.2

64,5
1.2.3.3

94 564,7

60 971,7
1.2.4
1.2.4.1

5 621,7

4 250,0

75,6
2.

6,5

6,5

39 800,0

37 118,4

26 200,0

70,6

20 269,0

13 600,0

67,1

377 542,6

284 797,2

75,4

ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МО ГОРОД КОЛПИНО ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ
СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ НА 01.10.2017 ГОДА

1.1.

0,1

57 387,4

Приложение № 2
к Постановлению
от 06.10.2017 № 37МА

113 475,2

151 952,1

Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения на содержание ребенка
в семье опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающееся приемному
родителю
Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований СанктПетербурга на содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье
Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований СанктПетербурга на вознаграждение,
причитающееся приемному родителю
ИТОГО ДОХОДОВ

100,0
2.1.

2.1.1
88 936,5

56 715,2

63,8

57 387,4

39 800,0

69,4

2.1.1.1

Код
Код целевой
Код
раздела/
статьи
ГРБС
подраздела
3

4

5

(тыс. руб.)

Код вида
Утвержд. Исполнено
% исполрасходов
на
по
нения
(группа,
бюджету 01.10.2017
подгруппа)
6
7
8
9

960

12 317,1

6 835,1
6 835,1

960

01 00

12 317,1

960

01 02

1 568,9

960

01 02

7717700011

960

01 02

7717700011

100

1 568,9

960

01 02

7717700011

120

1 568,9

960

01 03

960

01 03

7717700021

960

01 03

7717700021

960

01 03

7717700021

960

01 03

7717700022

960

01 03

7717700022

960

01 03

7717700022

960

01 03

7717700023

960

01 03

7717700023

960

01 03

960

55,5

1 568,9

10 748,2

6 835,1

63,6

1 397,1

1 003,8

71,8

100

1 397,1

1 003,8

120

1 397,1

1 003,8

280,8

145,6

100

280,8

145,6

120

280,8

145,6

8 858,3

5 631,7

42,2

100

6 851,0

4 992,4

72,9

7717700023

120

6 851,0

4 992,4

01 03

7717700023

200

1 988,8

629,3

960

01 03

7717700023

240

1 988,8

629,3

960

01 03

7717700023

800

18,5

10,0

960

01 03

7717700023

850

18,5

10,0

51,9

31,6

54,1

960

01 03

7707700441

212,0

54,0

960

01 03

7707700441

800

212,0

54,0

960

01 03

7707700441

850

212,0

54,0

403 755,8

246 204,1

61,0

893

25,5

893

01 00

51 449,7

36 435,4

70,8

893

01 04

51 249,7

36 435,4

71,1

893

01 04

7717700031

1 609,0

1 230,6

76,5

893

01 04

7717700031

1 609,0

1 230,6

100
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2.1.2

2.1.2.1

2.1.2.2

2.1.2.3

2.1.3

2.1.3.1

2.1.4

2.1.4.1

2.1.4.2

2.2.
2.2.1.
2.2.1.1

2.3.

2.3.1.

2.3.1.1

2.4.
2.4.1.

2.4.1.1

2.4.2.

2.4.2.1

2.5.

2.5.1.

Расходы на выплаты
персоналу государственных
(муниципальных) органов
Расходы на содержание и
обеспечение деятельности
местной администрации
муниципального образования
г. Колпино
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты
персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Расходы на исполнение
отдельного государственного
полномочия Санкт-Петербурга
по определению должностных
лиц местного самоуправления,
уполномоченных составлять
протоколы об административных
правонарушениях, и составлению
протоколов об административных
правонарушениях за счет
субвенции из бюджета СанктПетербурга
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на исполнение
отдельных государственных
полномочий СанктПетербурга по организации и
осуществлению деятельности
по опеке и попечительству за
счет субвенций из бюджета
Санкт-Петербурга
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты
персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд местной
администрации
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и
территории от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера,
гражданская оборона
Расходы на реализацию
муниципальной программы
"Подготовка и обучение
неработающего населения
в области безопасности
жизнедеятельности"
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Расходы на организацию и
финансирование проведения
оплачиваемых общественных работ
по программе «Трудовая занятость»
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим
организациям (за
исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
Расходы на организацию
и финансирование
временного трудоустройства
несовершеннолетних в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время по программе
«Трудовая занятость»
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим
организациям (за
исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)
Расходы на текущий
ремонт и содержание дорог,
расположенных в пределах границ
муниципального образования
(в соответствии с перечнем,
утвержденным Правительством
Санкт-Петербурга) по программе
"Колпино-благоустроенный
город"
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01 04

7717700031

893

01 04

7717700032

120

1 609,0

1 230,6

44 012,5

31 378,1

2.5.1.1
71,3

2.6.
893

01 04

7717700032

100

36 289,7

27 196,6

74,9
2.6.1.

893

01 04

7717700032

120

36 289,7

27 196,6

893

01 04

7717700032

200

7 514,8

4 015,0

893

01 04

7717700032

240

7 514,8

4 015,0

893

01 04

7717700032

800

208,0

166,5

893

01 04

7717700032

850

208,0

166,5

2.6.1.1
53,4

80,0

2.7.

2.7.1.

893

893

01 04

01 04

77077G0100

77077G0100

6,5

200

6,5

6,5

100,0

2.7.1.1.

6,5
2.7.2.

893

01 04

77077G0100

240

6,5

6,5
2.7.2.1

893

01 04

77077G0850

893

01 04

77077G0850

100

5 621,7

3 820,2

68,0

5 203,1

3 630,1

69,8
2.7.3.

893

01 04

77077G0850

120

5 203,1

3 630,1

893

01 04

77077G0850

200

418,6

190,1

893

01 04

77077G0850

240

418,6

190,1

45,4
2.7.3.1
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01 11

893

01 11

7707700061

200,0

893
893

01 11
01 11

7707700061
7707700061

893

03 00

120,0

62,5

893

03 09

120,0

62,5

200,0
800
870

200,0
200,0

2.7.4.
52,1
2.7.4.1

893

03 09

1200100091

120,0

62,5
2.7.5.

893

03 09

1200100091

200

120,0

62,5
2.7.5.1

893

03 09

893

1200100091

240

120,0

62,5

04 00

35 523,7

26 202,2

73,8

893

04 01

4 554,0

4 362,3

95,8

893

04 01

1100100101

920,0

920,0

100,0

893

04 01

1100100101

600

920,0

920,0

893

04 01

1100100101

630

920,0

920,0

893

04 01

1100100102

3 634,0

3 442,3

2.7.5.2

2.7.6.

2.7.6.1

94,7
2.7.7.

893

04 01

1100100102

600

3 634,0

3 442,3
2.7.7.1

893

04 01

893

04 09

1100100102

630

3 634,0

3 442,3

30 719,7

21 839,9

30,6
2.7.8.

893

04 09

0900100111

30 719,7

21 839,9
2.7.8.1

Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области
национальной экономики
Расходы на содействие
развитию малого бизнеса на
территории муниципального
образования г. Колпино
по программе «Грамотный
потребитель - грамотный
предприниматель»
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Расходы на проведение
мероприятий по профилактике
дорожно-транспортного
травматизма на территории
МО г. Колпино по
программе"Безопасный город"
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на благоустройство
придомовых и дворовых
территорий по программе
"Колпино - благоустроенный
город"
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение
чистоты и порядка на
территории муниципального
образования,
включая ликвидацию
несанкционированных свалок
бытовых отходов, мусора и
уборку территорий, водных
акваторий, тупиков и проездов,
не включенных в адресные
программы, утвержденные
исполнительными органами
государственной власти СанктПетербурга по программе
"Колпино - благоустроенный
город"
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Расходы по организации сбора
и вывоза бытовых отходов и
мусора с территории частного
жилого фонда по программе
"Колпино - благоустроенный
город"
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на озеленение
территории муниципального
образования г. Колпино
по программе "Колпино благоустроенный город"
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата прочих налогов, сборов
и иных платежей
Расходы на создание
зон отдыха, в том числе
обустройство, содержание и
уборка территорий детских
площадок по программе
"Колпино - благоустроенный
город"
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Установка и содержание малых
архитектурных форм, уличной
мебели и хозяйственнобытового оборудования.
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на обустройство,
содержание и уборку территорий
спортивных площадок
по программе "Колпино благоустроенный город"
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
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893
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222 554,5

119 197,8

893
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222 554,5

119 197,8

893

05 03

0400200491

3 518,0

2 032,2

893

05 03

0400200491

200

3 518,0

2 032,2

893

05 03

0400200491

240

3 518,0

2 032,2

893

05 03

0900200131

88 437,1

41 982,8

893

05 03

0900200131

200

88 437,1

41 982,8

893

05 03

0900200131

240

88 437,1

41 982,8

893

05 03

0900200141

1 564,0

980,6

893

05 03

0900200141

200

1 564,0

980,6

893

05 03

0900200141

240

1 564,0

980,6

893

05 03

0900200142

893

05 03

0900200142

200

10,0

893

05 03

0900200142

240

10,0

893

05 03

0900200151

893

05 03

0900200151

893

05 03

893
893

250,0

250,0

53,6

57,8

47,5

62,7

10,0

23 015,9

13 031,9

56,6

200

21 688,2

11 704,2

54,0

0900200151

240

21 688,2

11 704,2

05 03

0900200151

800

1 327,7

1 327,7

05 03

0900200151

850

1 327,7

1 327,7

893

05 03

0900200161

13 103,0

1 385,6

893

05 03

0900200161

200

13 103,0

1 385,6

893

05 03

0900200161

240

13 103,0

1 385,6

893

05 03

0900200162

2 410,0

2 164,6

893

05 03

0900200162

200

2 410,0

2 164,6

893

05 03

0900200162

240

2 410,0

2 164,6

893

05 03

0900200164

360,0

231,4

893

05 03

0900200164

360,0

231,4

200

100,0

10,6

89,8

64,3

8

№ 26 (392) 25.10.2017

2.7.9.

2.7.9.1

2.7.10.

2.7.10.1

2.8.
2.8.1.

2.8.1.1

2.9.
2.9.1.

2.9.1.1

2.9.2.

2.9.2.1

2.9.3.

2.9.3.1

2.9.4.

2.9.4.1

2.9.5.

2.9.5.1

2.10.
2.10.1

2.10.1.1

Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на исполнение
отдельного государственного
полномочия СанктПетербурга по организации
и осуществлению в
соответствии с адресной
программой, утверждаемой
администрацией Колпинского
района Санкт-Петербурга,
уборки и санитарной
очистки территорий, за
исключением земельных
участков, обеспечение уборки
и санитарной очистки которых
осуществляется гражданами
и юридическими лицами либо
отнесено к полномочиям
исполнительных органов
государственной власти СанктПетербурга за счет субвенции
из бюджета Санкт-Петербурга
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на реализацию
муниципальной программы
"Оформление города к
праздничным мероприятиям"
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение
квалификации
Расходы на профессиональную
переподготовку,
повышение квалификации
муниципальных служащих
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области
образования
Расходы на реализацию
мероприятий муниципальной
программы «Колпино-город
воинской Славы»
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на проведение
досуговых мероприятий
для детей и подростков,
проживающих на территории
МО г. Колпино по программе
"Молодежная политика"
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на проведение
мероприятий по профилактике
терроризма и экстремизма по
программе "Безопасный город"
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на проведение
мероприятий по
профилактике дорожнотранспортного травматизма по
программе"Безопасный город"
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на реализацию
мероприятий по профилактике
наркомании, в соответствии
с программой "Колпино Территория БезОпасности"
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим
организациям (за
исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
КУЛЬТУРА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Расходы на реализацию
муниципальной программы
«Праздники в городе Колпино»
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

893

05 03

0900200164
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88 936,5
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893
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240
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893
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1300100163

1 200,0

673,5

2.11.1.1

2.12.

56,1
2.12.1.

893

05 03

1300100163

200

1 200,0

673,5

893

05 03

1300100163

240

1 200,0

673,5
2 609,3

893

07 00

7 312,1

893

07 05

150,0

893

07 05

7707700181

893

07 05
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200

150,0

893

07 05
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240

150,0

893

07 09

893

07 09

0100100192

893

07 09

0100100192

893

07 09

0100100192

893

07 09

0300200561

2.12.1.1
35,7

2.12.2.

150,0

2.12.2.1

7 162,1

2 609,3

36,4

1 072,9

544,2

50,7

200

1 072,9

544,2

240

1 072,9

544,2

2 747,2

664,3

2.13.
2.13.1.

2.13.1.1

2.14.
2.14.1.
24,2
2.14.1.1

893

07 09

0300200561

200

2 747,2

664,3

893

07 09

0300200561

240

2 747,2

664,3

893

07 09

0400100521

1 850,0

352,4

893

07 09

0400100521

200

1 850,0

352,4

893

07 09

0400100521

240

1 850,0

352,4

893

07 09

0400200491

893

07 09

0400200491

2.15.
19,0
2.15.1.

2.15.1.1

192,0

200

3.

192,0
3.1.

893

07 09

0400200491

893

07 09

0500100531

240

192,0

1 300,0

3.1.1.

1 048,4

80,6
3.1.1.1

893

07 09

0500100531

600

1 300,0

1 048,4

893

07 09

0500100531

630

1 300,0

1 048,4

893

08 00

17 448,3

14 584,4

893

08 01

893

08 01

0700100201

17 448,3

14 584,4

14 685,6

12 705,3

83,6

3.1.1.2

86,5
3.1.1.3

893

08 01

0700100201

200

14 685,6

12 705,3

Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
893
08 01
0700100201
240
14 685,6
12 705,3
государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на реализацию
муниципальной программы
893
08 01
0800100211
2 762,7
1 879,1
68,0
«Сохранение и развитие
местных традиций, досуг
жителей города Колпино»
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
893
08 01
0800100211
200
2 762,7
1 879,1
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
893
08 01
0800100211
240
2 762,7
1 879,1
государственных
(муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
893
10 00
58 651,3
39 557,5
67,4
Социальное обеспечение
893
10 03
1 263,9
842,6
66,7
населения
Расходы на предоставление
доплат к пенсии лицам,
замещавшим муниципальные
893
10 03
7707700231
1 263,9
842,6
должности и должности
муниципальной службы
Социальное обеспечение и
893
10 03
7707700231
300
1 263,9
842,6
иные выплаты населению
Публичные нормативные
893
10 03
7707700231
310
1 263,9
842,6
социальные выплаты
гражданам
Охрана семьи и детства
893
10 04
57 387,4
38 714,9
67,5
Расходы на исполнение отдельных государственных полномочий
Санкт-Петербурга по выплате
денежных средств на содержание
детей, находящихся под опекой
893
10 04
77077G0860
37 118,4
25 460,5
68,6
или попечительством, и денежных
средств на содержание детей,
переданных в приемные семьи
за счет субвенции из бюджета
Санкт-Петербурга
Социальное обеспечение и
893
10 04
77077G0860
300
37 118,4
25 460,5
иные выплаты населению
Публичные нормативные
социальные выплаты
893
10 04
77077G0860
310
37 118,4
25 460,5
гражданам
Расходы на исполнение
отдельных государственных
полномочий Санкт-Петербурга
по выплате вознаграждения
893
10 04
77077G0870
20 269,0
13 254,4
66,7
приемным родителям за счет
субвенции из бюджета СанктПетербурга
Социальное обеспечение и
893
10 04
77077G0870
300
20 269,0
13 254,4
иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных, нормативных
893
10 04
77077G0870
320
20 269,0
13 254,4
социальных выплат
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
893
11 00
8 913,1
6 578,2
73,8
СПОРТ
Физическая культура
893
11 01
7 557,9
5 431,4
71,9
Расходы на проведение
мероприятий по физической
893
11 01
0200100241
7 557,9
5 431,4
культуре по программе
"Массовая физкультура и спорт"
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
893
11 01
0200100241
200
7 557,9
5 431,4
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
893
11 01
0200100241
240
7 557,9
5 431,4
государственных
(муниципальных) нужд
Массовый спорт
893
11 02
1 355,2
1 146,8
84,6
Расходы на проведение массовых
спортивных мероприятий
893
11 02
0200100242
1 355,2
1 146,8
по программе "Массовая
физкультура и спорт"
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
893
11 02
0200100242
200
1 355,2
1 146,8
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
893
11 02
0200100242
240
1 355,2
1 146,8
государственных
(муниципальных) нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
893
12 00
1 783,1
976,8
54,8
ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и
893
12 02
1 783,1
976,8
издательства
Расходы на издание газеты
"Ведомости Колпинского
Городского Совета" по
893
12 02
1000100251
1 783,1
976,8
программе "Открытый
муниципалитет"
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
893
12 02
1000100251
200
1 783,1
976,8
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 893
12 02
1000100251
240
1 783,1
976,8
ных (муниципальных) нужд
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ
983
1 442,8
1 012,3
70,2
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ г. КОЛПИНО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
983
01 00
1 442,8
1 012,3
ВОПРОСЫ
Обеспечение проведения
983
01 07
1 442,8
1 012,3
выборов и референдумов
Расходы на содержание
избирательной комиссии МО
983
01 07
7717700051
1 442,8
1 012,3
город Колпино, действующей
на постоянной основе
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа983
01 07
7717700051
100
1 347,1
995,0
73,9
ми, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты
персоналу государственных
983
01 07
7717700051
120
1 347,1
995,0
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государствен- 983
01 07
7717700051
200
94,2
17,3
18,4
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
983
01 07
7717700051
240
94,2
17,3
государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования 983
01 07
7717700051
800
1,5
Уплата налогов, сборов и иных
983
01 07
7717700051
850
1,5
платежей
ИТОГО
417 515,7
254 051,5
60,8
Продолжение в газете « Ведомости Колпинского Городского Совета» № 27 (393) от 25.10.2017

Отпечатано: РПК «БиТуБи Дистрибьюшн», ИП Масленикова В.Ю., ИНН 781902300090, Юридический адрес: 192284,
Санкт-Петербург, Будапештская ул. д.74 к.1, Фактический адрес: 196018, Санкт-Петербург, ул. Заставская д.7, оф. 119,
Телефон: (812) 988-08-21. www.spb-reklama.com
Заказ № 04/1017. Тираж 1000 экз.
Время подписания в печать 24.10.2017: установленное по графику – 18.00, фактическое – 17.00
Главный редактор: Е.А. Болгарова-Баранова. Верстка: Н.И. Ильенко.
Распространяется бесплатно.

