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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КОЛОМНА

190068, Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д. 11 тел./факс 714-08-83

РЕШЕНИЕ № 40/14
Принято муниципальным советом МО Коломна «10» марта 2015 года

Подписано Главой МО Коломна «10» марта 2015 года

Об утверждении Положения о местной администрации
муниципального образования муниципальный округ Коломна

Руководствуясь положениями федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», закона Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ Коломна

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о местной администрации муниципального образования муниципальный округ Коломна согласно приложению № 1 к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение муниципального совета МО Коломна от 01.02.2006 № 6/36 «Об утверждении Положения о местной администрации муниципального об-

разования муниципальный округ Коломна».
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования муниципальный округ Коломна – председателя муниципального совета О. Е. 

Столярова

Глава муниципального образования муниципальный округ Коломна — председатель муниципального совета   О. Е. Столяров

Приложение № 1 к решению
муниципального  совета

муниципального образования
муниципальный округ Коломна от

«10» марта 2015 г. № 40/14
М.П.

Положение о местной администрации муниципального образования муниципальный округ Коломна
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Закона Санкт-Петербурга № 420—79 от 23.09.2009 года «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Устава муниципального об-
разования муниципальный округ Коломна.

1.2.Настоящее Положение определяет функции, полномочия и порядок деятельности исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления муниципального образова-
ния муниципальный округ Коломна.

1.3.Наименование исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления муниципального образования муниципальный округ Коломна – местная администрация муни-
ципального образования муниципальный округ Коломна.

Сокращенное – местная администрация МО Коломна.
1.4. Местную администрацию МО Коломна образуют:
— глава местной администрации;
— не более 2 заместителей главы местной администрации;
— аппарат местной администрации.
1.5. Структура местной администрации МО Коломна утверждается муниципальным советом МО Коломна по представлению главы местной администрации.
1.6. Местной администрацией МО Коломна на принципах единоначалия руководит глава местной администрации.
1.7. Местная администрация МО Коломна обладает правами юридического лица.

2. Полномочия местной администрации
1. Местная администрация:
1) обеспечивает составление проекта местного бюджета, вносит его с необходимыми документами и материалами на утверждение муниципального совета;
2) обеспечивает исполнение местного бюджета и составление бюджетной отчетности, представляет отчет об исполнении местного бюджета на утверждение муниципального совета;
3) разрабатывает проекты планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования;
4) обеспечивает выполнение планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования, представляет отчеты об их исполнении на утверж-

дение муниципального совета;
5) организует в пределах ведения сбор статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставляет ука-

занные данные органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
6) содействует в осуществлении контроля за соблюдением законодательства в сфере благоустройства, в том числе согласовывает закрытие ордеров на производство земляных, 

строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством внутриквартальных территорий, законодательства о розничной торговле, о применении контрольно-кассовых машин на 
территории муниципального образования;

7) разрабатывает проекты муниципальных социальных программ и проекты муниципальных целевых программ;
8) реализует муниципальные социальные программы, муниципальные целевые программы;
9) разрабатывает проекты долгосрочных целевых программ;
10) утверждает и реализует долгосрочные целевые программы;
11) вносит в органы исполнительной власти Санкт-Петербурга предложения по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пассажирского 

транспорта, установке светофорных объектов, дорожных знаков, нанесению дорожной разметки;
12) определяет границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации;
13) выдает религиозным группам подтверждения существования на территории муниципального образования;
14) организует информирование, консультирование и содействие жителям муниципального образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов многоквар-

тирных домов, формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома;
15) осуществляет регистрацию трудовых договоров, заключаемых работниками с работодателями — физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, а 

также регистрацию фактов прекращения указанных договоров;
16) осуществляет защиту прав потребителей;
17) участвует в работе призывной комиссии на территории муниципального образования и комиссии по постановке граждан на воинский учет на территории муниципального образо-

вания;
18) организует учет зеленых насаждений внутриквартального озеленения на территории муниципального образования;
19) согласовывает адресный перечень территорий, предназначенных для организации выгула собак на территории муниципального образования;
20) устанавливает порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) местной администрации;
21) в случаях, предусмотренных решениями муниципального совета, исполняет решения муниципального совета, принятые в пределах его компетенции;
22) осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные для осуществления органам местного самоуправления муниципального образования федеральными законами 

и законами Санкт-Петербурга, если иное не установлено федеральными законами и законами Санкт-Петербурга;
23) осуществляет полномочия по вопросам местного значения, не отнесенные федеральным законодательством, законодательством Санкт-Петербурга, настоящим Уставом к компе-

тенции других органов местного самоуправления муниципального образования;
24) осуществляет полномочия финансового органа;
25) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами, законами Санкт-Петербурга, настоящим Уставом.

3. Глава местной администрации.
1. Глава администрации МО Коломна назначается на указанную должность в соответствии с положениями Устава муниципального образования муниципальный округ Коломна.
2. Глава местной администрации МО Коломна:
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1) организует работу местной администрации, в том числе обеспечивает осуществление местной администрацией полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального образования федеральными законами и законами Санкт-Петербурга;

2) в соответствии с утвержденной муниципальным советом структурой местной администрации утверждает штатное расписание местной администрации и формирует штат местной 
администрации;

3) от имени муниципального образования приобретает и осуществляет имущественные и иные права и обязанности, выступает в суде без доверенности;
4) без доверенности действует от имени местной администрации в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, государственными органами, 

муниципальными органами, гражданами, организациями, в том числе выступает без доверенности в суде, выдает доверенности на право представительства от имени местной администра-
ции, в том числе доверенности с правом передоверия, от имени местной администрации приобретает и осуществляет имущественные и иные права и обязанности;

5) применяет меры поощрения и дисциплинарные взыскания к работникам местной администрации; привлекает к материальной ответственности работников местной администрации 
в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; заключает, изменяет, расторгает трудовые договоры с работниками местной адми-
нистрации в порядке и на условиях, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; определяет трудовые (должностные) обязанности и режим 
рабочего времени работников местной администрации; утверждает правила внутреннего трудового распорядка для работников местной администрации, издает в отношении работников 
местной администрации иные локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, в пределах своей компетенции в соответствии с законами и иными нормативными право-
выми актами, коллективным договором, соглашениями;

6) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
7) представляет муниципальному совету ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности местной администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных 

муниципальным советом;
8) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами, законами Санкт-Петербурга, настоящим Уставом, нормативными правовыми актами муниципального 

совета.

4. Структура и порядок формирования местной администрации.
1. Структура местной администрации МО Коломна утверждается муниципальным советом МО Коломна по представлению главы местной администрации. Штатное расписание местной 

администрации утверждает глава местной администрации.
2. В штатном расписании местной администрации МО Коломна могут быть установлены должности для осуществления технического обеспечения деятельности местной администра-

ции МО Коломна, не являющиеся выборными должностными лицами местного самоуправления или лицами, замещающими должности муниципальной службы.

5. Финансирование деятельности местной администрации
1. Финансирование деятельности местной администрации МО Коломна осуществляется за счет средств местного бюджета.
2. Расходы по обеспечению деятельности администрации предусматриваются в местном бюджете отдельной строкой.

6. Ответственность местной администрации
1. Ответственность местной администрации МО Коломна и ее должностных лиц перед государством, а также перед физическими или юридическими лицами наступает в порядке, 

установленном федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, Уставом муниципального образования муниципальный округ Коломна.

5
созыв

2014-2019

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КОЛОМНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

190068, Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д. 11 тел./факс 714-08-83

РЕШЕНИЕ № 41/14

Принято муниципальным советом МО Коломна «10» марта 2015 года
Подписано Главой МО Коломна «10» марта 2015 года

О внесении дополнений в Положение о бюджетном процессе
в муниципальном образовании муниципальный округ Коломна

Руководствуясь ст. 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации, рассмотрев протест от 25.02.2015 № 03-01-2015/119—38, внесенный прокурором Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга, на решение муниципального совета муниципального образования муниципальный округ Коломна «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании муниципальный округ Коломна» от 04.09.2013 № 248/81, муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ Коломна решил:

1. Внести следующие дополнения в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании муниципальный округ Коломна, утвержденное решением муниципального совета 
муниципального образования муниципальный округ Коломна от 04.09.2013 № 248/81 (далее – Положение):

• изложить пункт 2 статьи 14 Положения в следующей редакции:
«2. Утвержденный среднесрочный финансовый план муниципального образования должен содержать следующие параметры:
– прогнозируемый общий объем доходов и расходов;
– объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам классификации расходов бюджета;
– дефицит (профицит) бюджета
– верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового 

периода).».
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образования муниципальный округ Коломна – председателя муниципального совета О. Е. Сто-

лярова.

Глава муниципального образования муниципальный округ Коломна – председатель муниципального совета  О. Е. Столяров
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

КОЛОМНА

190068, Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д. 11 тел./факс 714-08-83

РЕШЕНИЕ № 42/15

Принято муниципальным советом МО Коломна «26» марта 2015 года
Подписано Главой МО Коломна «26» марта 2015 года

О публичных слушаниях по отчёту об исполнении местного бюджета
за отчётный финансовый год (2014 год)

Руководствуясь пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», подпунктом 2 пункта 3 статьи 15 Устава МО Коломна, Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании муниципальный округ Коломна, принятым решением 
муниципального совета МО Коломна от 15.11.2006 № 116/55, муниципальный совет МО Коломна

РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по отчёту об исполнении местного бюджета за отчётный финансовый год (2014 год), внесённому главой местной администрацией МО Коломна на 

рассмотрение муниципального совета МО Коломна (приложение к настоящему решению), 22 апреля 2015 года в 13 часов 00 минут в помещении муниципального совета МО Коломна. рас-
положенному по адресу: город Санкт-Петербург, набережная Крюкова канала, дом 11, лит А, актовый зал.

2. Организацию и проведение публичных слушаний поручить комиссии по проведению публичных слушаний (далее – комиссия) в следующем составе:
— Столяров О. Е. – Глава МО Коломна
— Шелепень А. А. – Глава местной администрации;
— Кашкарова Н. А. – главный бухгалтер местной администрации;
— Белкина С. В. – руководитель структурного подразделения местной администрации МО Коломна.
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3. Назначить председателем комиссии Столярова О. Е.
4. Поручить комиссии осуществление приёма письменных мнений граждан по отчёту об исполнении местного бюджета за отчётный финансовый год (2014 год), а также ведение про-

токола публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего решения.
5. Установить дату заседания муниципального совета МО Коломна, на котором будет рассматриваться вопрос об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета за отчётный 

финансовый год (2014 год) – 27 апреля 2015 года.
6. Опубликовать настоящее Решение со всеми приложениями не позднее 31 марта 2015 года.

Глава МО Коломна О. Е. Столяров

                                                                                                                                                                                                                                                                             ПРОЕКТ

5
созыв

2014-2019

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

КОЛОМНА

190068, Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д. 11 тел./факс 714-08-83

РЕШЕНИЕ № ________

Принято муниципальным советом МО Коломна «             » апреля 2015 года
Подписано Главой МО Коломна «             » апреля 2015 года

Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета
за отчётный финансовый год (2014 год)

Рассмотрев проект решения муниципального совета МО Коломна «Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета за отчётный финансовый год (2014 год)», внесённый 
главой местной администрации МО Коломна, а также представленные одновременно с ним документы и материалы, руководствуясь пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 2 пункта 4 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 23 
сентября 2009 года № 420—79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», подпунктом 2 пункта 1 статьи 25 Устава МО Коломна муниципальный совет муниципального 
образования муниципальный округ Коломна

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчёт об исполнении местного бюджета за отчётный финансовый год (2014 год) с объемом доходов в размере 57429,7 тыс. рублей; с объемом расходов в размере 57193,6 

тыс. рублей.
Утвердить показатели:
— доходов бюджета муниципального образования муниципальный округ Коломна за 2014 год по кодам классификации доходов бюджета согласно Приложению 1.1;
— доходов бюджета муниципального образования муниципальный округ Коломна за 2014 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государ-

ственного управления, относящихся к доходам бюджета согласно Приложению 1.2;
— расходов бюджета муниципального образования муниципальный округ Коломна за 2014 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно Приложению 

2.1;
— расходов бюджета муниципального образования муниципальный округ Коломна за 2014 год по ведомственной структуре расходов местного бюджета согласно Приложению 2.2.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образования муниципальный округ Коломна – председателя муниципального совета О. Е. Сто-

лярова.

Глава МО Коломна О. Е. Столяров

Приложение № 1.1
к Решению муниципального совета МО Коломна

от        .04.2014        №
Глава МО Коломна О.Е. Столяров

Доходы бюджета муниципального образования муниципальный округ Коломна по кодам классификации доходов бюджета за 2014 год.

Источники доходов Код бюджетной классификации план на 2014 год, тыс. руб. факт за 2014 год, тыс. руб.
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 47453,50 45080,81
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 31318,50 29573,52
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 26088,50 24936,27
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения  
доходы

000 1 05 01010 00 0000 110 20088,50 19978,19

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения  
доходы

000 1 05 01011 01 0000 110 20088,50 19976,17

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения  
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

000 1 05 01012 01 0000 110 0,00 2,02

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов

000 1 05 01020 00 0000 110 3500,00 3365,86

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов

000 1 05 01021 01 0000 110 3500,00 3391,93

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

000 1 05 01022 01 0000 110 0,00 -26,07

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 00 0000 110 5000,00 4409,89
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02010 02 0000 110 5000,00 4381,30
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые перио-
ды, истекшие до 1 января 2011 года)

000 1 05 02020 02 0000 110 0,00 28,59

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 000 1 05 01050 01 0000 110 2500,00 1592,22
Налог, взимаемый в связи с применением патентной ситемы налогооблажения 000 1 05 04000 02 0000 110 230,00 227,36
Налог, взимамый в связи с применением патентной системы налогооблажения, зачисляемый 
в бюджеты городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

000 1 05 04030 02 0000 110 230,00 227,36

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 12300,00 11464,26
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 12300,00 11464,26
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

000 1 06 01010 03 0000 110 12300,00 11464,26

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ,
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

000 1 09 00000 00 0000 000 0,00 0,47

Налоги на имущество 000 1 09 04000 00 0000 110  0,00 0,47
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 000  1 09 04040 01 0000 110   0,00 0,47
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1 13 00000 00 0000 000 335,00 331,20

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 335,00 331,20
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

000 1 13 02993 03 0000 130 335,00 331,20

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 3500,00 3711,36
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства о применении контроль-
но-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт

000 1 16 06000 01 0000 140 500,00 465,17

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 3000,00 3246,19
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Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в  возмещение  ущерба,  
зачисляемые  в бюджеты внутригородских муниципальных  образований городов    феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга

000 1 16 90030 03 0000 140 3000,00 3246,19

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 12937,60 12348,89
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 12937,60 12348,89

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 0002 020300000 00 00 151 12937,60 12348,89
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

000 2 02 03024 00 0000 151 2277,30 2272,67

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение  передаваемых  полномочий субъектов 
Российской Федерации

000 2 02 03024 03 0000 151 2277,30 2272,67

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
выполнение  отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству

000 2 02 03024 03 0100 151 2272,00 2267,37

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
выполнение  отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях

000 2 02 03024 03 0200 151 5,30 5,30

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также  вознаграждение, причитающееся приемному родителю

000 2 02 03027 00 0000 151 10660,30 10076,22

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также  вознаграждение, причитающееся приемному родителю

000 2 02 03027 03 0000 151 10660,30 10076,22

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
содержание ребенка в семье опекуна и  приемной семье

000 2 02 03027 03 0100 151 7097,70 6581,21

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

000 2 02 03027 03 0200 151 3562,60 3495,01

ИТОГО 60391,10 57429,70

Глава муниципального образования
муниципальный округ Коломна

_______________________ О.Е. Столяров

Приложение № 1.2
к решению муниципального совета МО Коломна 

от «__» _____________ 2015 № _____

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОЛОМНА ПО КОДАМ ВИДОВ,
ПОДВИДОВ ДОХОДОВ, КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗА 2014 ГОД

Наименование показателя
Код дохода по бюджетной

классификации
план на 2014 год,

тыс. руб.
факт за 2014 год,

тыс. руб.
Поступления по доходам - всего 60 391, 10 57 429, 70
в том числе: 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

000 1050101101 1000 110 20 088, 50 19 932, 60

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (пени и проценты по 
соответствующему платежу)

000 1050101101 2000 110 -  30, 56

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

 000 1050101101 3000 110 -  10, 67

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (прочие поступления) 000 1050101101 4000 110 -  2, 35
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые пери-
оды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

000 1050101201 1000 110 -  -3, 97

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые перио-
ды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени и проценты по соответствующему платежу)

 000 1050101201 2000 110 -  4, 91

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые пери-
оды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

 000 1050101201 3000 110 -  1, 08

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

000 1050102101 1000 110 3 500, 00  3 366, 80

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (пени и проценты по соответствующему платежу)

000 1050102101 2000 110 -  21, 18

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

000 1050102101 3000 110 -  3, 91

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

 000 1050102201 1000 110 -  -26, 62

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени и проценты по соответствующему 
платежу)

 000 1050102201 2000 110 -  0,41

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

 000 1050102201 3000 110 -  0,15

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

 000 1050105001 1000 110 2 500,00  1 574, 58

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (пени и проценты по соответствующему 
платежу)

 000 1050105001 2000 110 -  13, 47

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

 000 1050105001 3000 110 -  4 ,18

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

 000 1050201002 1000 110 5 000, 00  4 330, 09

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени и проценты по соответствующему платежу)  000 1050201002 2000 110 -  3, 05
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по соот-
ветствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

 000 1050201002 3000 110 -  48, 16

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

 000 1050202002 1000 110 -  9, 66

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) (пени и проценты по соответствующему платежу)

 000 1050202002 2000 110 -  19, 23

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

 000 1050202002 3000 110 -  -0,30

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по отмененному)

 000 1050403002 1000 110 230, 00  227, 36

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

000 1060101003 1000 110 12 300, 00  11 265, 08



5

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга (пени и проценты по соответствующему платежу)

 000 1060101003 2000 110 -  199, 18

Налог с имущества, переходящего в порядке наследования  или дарения (пени и проценты по соответствующему платежу)  000 1090404001 2000 110 -  0,47
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осущест-
влении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

 000 1160600001 6000 140 500, 00  465, 17

Штрафы за административные правонарушения в сфере благоустройства, предусмотренные Законом Санкт-Петербурга 
«Об административных правонарушениях в сфере благоустройства в Санкт-Петербурге»

 000 1169003003 0100 140 3 000,00  2 460, 68

Штрафы за административные правонарушения в сфере благоустройства, предусмотренные Законом Санкт-Петербурга 
«Об административных правонарушениях в сфере благоустройства в Санкт-Петербурге»

000 1169003003 0100 140 -  775, 00

Штрафы за административные правонарушения в сфере благоустройства, предусмотренные Законом Санкт-Петербурга 
«Об административных правонарушениях в сфере благоустройства в Санкт-Петербурге»

000 1169003003 0100 140 -  10, 52

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и под-
лежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с 
законодательством Санкт-Петербурга

000 1130299303 0100 130 335, 00  331, 20

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение органами местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству

000 2020302403 0100 151 2 272, 00  2 267, 37

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение органами местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов 
об административных правонарушениях

000 2020302403 0200 151 5, 30  5, 30

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье

000 2020302703 0100 151 7097,7  6 581, 21

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающе-
еся приемному родителю

000 2020302703 0200 151 3562,6  3 495, 01

Приложение № 2.1
к решению муниципального совета МО Коломна

от              .04.2014  №
Глава МО Коломна О.Е. Столяров

 
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОЛОМНА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ  ЗА 2014 ГОД

№ п/п Наименование Код ГРБС
Код раздела
и подраздела

Код целевой
статьи

Код вида
расходов

план на 2014 год, 
тыс. руб.

факт за 2014 год, 
тыс. руб.

1 Муниципальный Совет МО Коломна 990 6173,90 6157,28
1.1 Общегосударственные вопросы 990 0100 6173,90 6157,28

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

990 0102 1232,30 1231,84

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

990 0103 4941,60 4925,44

2 Местная администрация МО Коломна 901 51758,30 48590,65
2.1 Общегосударственные вопросы 901 0100 16488,60 16381,82

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

901 0104 6877,90 6779,83

Обеспечение деятельности финансовых и таможенных органов, и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

901 0106 378,60 378,49

Другие общегосударственные вопросы 901 0113 9232,10 9223,50
2.2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 0300 469,00 466,85

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

901 0309 299,00 298,80

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

901 0314 170,00 168,05

2.3 Национальная экономика 0901 0400 72,50 72,45
Связь и информатика 0901 0410 72,50 72,45

2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 12150,00 9835,74
Благоустройство 901 0503 12150,00 9835,74

2.5 Охрана окружающей среды 901 0600 50,00 47,95
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 901 0605 50,00 47,95

2.6 Образование 901 0700 5781,20 5627,60
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

901 0705 27,60 27,60

Молодежная политика и оздоровление детей 901 0707 5313,80 5160,20
Другие вопросы в области образования 901 0709 439,80 439,80

2.7 Культура, кинематография 901 0800 945,00 944,94
Культура 901 0801 945,00 944,94

2.8 Социальная политика 901 1000 13380,80 12792,10
Социальное обеспечение населения 901 1003 448,50 448,50
Охрана семьи и детства 901 1004 12932,30 12343,60

2.9 Средства массовой информации 901 1200 2421,20 2421,20
Периодическая печать и издательства 901 1202 2421,20 2421,20

3
Избирательная комиссия муниципального образования муниципаль-
ный округ  Коломна

994 2 458,90 2 445,67

3.1 Общегосударственные вопросы 994 0100 2 458,90 2 445,67
Обеспечение проведения выборов и референдумов 994 0107 2 458,90 2 445,67

ИТОГО: 60 391,10 57 193,60

Приложение № 2.2
к решению муниципального совета МО Коломна

от              .04.2014  №
Глава МО Коломна О.Е. Столяров

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ  БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОЛОМНА
ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ ЗА 2014 ГОД

№ п/п Наименование Код ГРБС
 Код раздела
и подраздела

Код целевой
статьи

Код вида
расходов

план на 2014 год, 
тыс. руб.

факт за 2014 год, 
тыс. руб.

1 Муниципальный Совет МО Коломна 990 6173,90 6157,28
1.1 Общегосударственные вопросы 990 0100 6173,90 6157,28

1.1.1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

990 0102 1232,30 1231,84

Расходы на содержание главы муниципального образования 990 0102 0020100 1232,30 1231,84
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Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
органами местного самоуправления, казенными учреждениями

990 0102 0020100 100 1232,30 1231,84

Расходы на выплату персоналу  органов местного самоуправления 990 0102 0020100 120 1232,30 1231,84
Фонд оплаты труда и страховые взносы 990 0102 0020100 121 1232,30 1231,84

1.1.2
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

990 0103 4941,60 4925,44

Расходы на содержание и обеспечение деятельности центрального 
аппарата законодательной (представительной) власти местного само-
управления

990 0103 0020200 4941,60 4925,44

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
органами местного самоуправления, казенными учреждениями

990 0103 0020200 100 3112,30 3105,78

Расходы на выплату персоналу  органов местного самоуправления 990 0103 0020200 120 3112,30 3105,78
Фонд оплаты труда и страховые взносы 990 0103 0020200 121 3111,30 3105,58
Иные выплаты персоналу муниципальных органов, за исключением фонда 
оплаты труда

990 0103 0020200 122 1,00 0,20

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 990 0103 0020200 200 1669,40 1661,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 990 0103 0020200 240 1669,40 1661,70
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

990 0103 0020200 242 63,90 63,43

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 990 0103 0020200 244 1605,50 1598,27
Иные бюджетные ассигнования 990 0103 0020200 800 44,00 42,11
Уплата налогов, сборов и иных платежей 990 0103 0020200 850 44,00 42,11
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 990 0103 0020200 851 5,60 5,55
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 990 0103 0020200 852 38,40 36,56
Компенсации депутатам муниципального совета, осуществляющим свои 
полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением 
ими своих мандатов

990 0103 0020400 115,90 115,85

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
органами местного самоуправления, казенными учреждениями

990 0103 0020400 100 115,90 115,85

Расходы на выплату персоналу  органов местного самоуправления 990 0103 0020400 120 115,90 115,85
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда муниципальных ор-
ганов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

990 0103 0020400 123 115,90 115,85

2 Местная администрация МО Коломна 901 51758,30 48590,65
2.1 Общегосударственные вопросы 901 0100 16488,60 16381,82

2.1.1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

901 0104 6877,90 6779,83

Расходы на содержание муниципальных служащих исполнительного 
органа

901 0104 0020300 5787,00 5750,89

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
органами местного самоуправления, казенными учреждениями

901 0104 0020300 100 4910,20 4887,50

Расходы на выплату персоналу  органов местного самоуправления 901 0104 0020300 120 4910,20 4887,50
Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 0104 0020300 121 4910,20 4887,50
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0104 0020300 200 854,10 845,06
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0104 0020300 240 854,10 845,06
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

901 0104 0020300 242 497,80 496,03

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0104 0020300 244 356,30 349,03
Иные бюджетные ассигнования 901 0104 0020300 800 22,70 18,33
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 0020300 850 22,70 18,33
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 901 0104 0020300 851 18,10 14,06
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 901 0104 0020300 852 4,60 4,27
Расходы на содержание главы исполнительной власти местного само-
управления

901 0104 0020500 1085,60 1023,64

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
органами местного самоуправления, казенными учреждениями

901 0104 0020500 100 1085,60 1023,64

Расходы на выплату персоналу  органов местного самоуправления 901 0104 0020500 120 1085,60 1023,64
Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 0104 0020500 121 1085,60 1023,64
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению 
протоколов об административных правонарушениях

901 0104 0028001 5,30 5,30

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0104 0028001 200 5,30 5,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0104 0028001 240 5,30 5,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0104 0028001 244 5,30 5,30

2.1.2
Обеспечение деятельности финансовых и таможенных органов, и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

901 0106 378,60 378,49

Расходы на содержание и обеспечение деятельности органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

901 0106 0020700 378,60 378,49

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
органами местного самоуправления, казенными учреждениями

901 0106 0020700 100 378,60 378,49

Расходы на выплату персоналу  органов местного самоуправления 901 0106 0020700 120 378,60 378,49
Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 0106 0020700 121 378,60 378,49

2.1.3 Другие общегосударственные вопросы 901 0113 9232,10 9223,50
Осуществление в порядке и формах, установленных законом СПб, под-
держки деятельности граждан, общественных объединений по охране 
общественного порядка на территории муниципального образования

901 0113 0920100 700,00 698,40

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

901 0113 0920100 600 700,00 698,40

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципаль-
ных учреждений)

901 0113 0920100 630 700,00 698,40

Формирование и размещение муниципального заказа 901 0113 0920200 200,00 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0113 0920200 200 200,00 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0113 0920200 240 200,00 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0113 0920200 244 200,00 200,00
Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности 
Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его 
органов

901 0113 0920300 87,00 87,00

Иные бюджетные ассигнования 901 0113 0920300 800 87,00 87,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 0920300 850 87,00 87,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 901 0113 0920300 852 87,00 87,00
Организация информирования, консультирования и содействия жителям 
муниципального образования по вопросам создания товариществ 
собственников жилья, формирования земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома

901 0113 0920500 178,00 178,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0113 0920500 200 178,00 178,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0113 0920500 240 178,00 178,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0113 0920500 244 178,00 178,00
Содержание и обеспечение деятельности учреждений. МКУ «Центр со-
циально-экономического развития округа Коломна»

901 0113 0920600 7707,10 7700,10

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
органами местного самоуправления, казенными учреждениями

901 0113 0920600 100 7696,80 7690,14

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 0920600 110 7696,80 7690,14
Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 0113 0920600 111 7696,80 7690,14



7

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0113 0920600 200 5,30 5,28
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0113 0920600 240 5,30 5,28
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0113 0920600 244 5,30 5,28
Иные бюджетные ассигнования 901 0113 0920600 800 5,00 4,68
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 0920600 850 5,00 4,68
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 901 0113 0920600 852 5,00 4,68
Расходы, связанные с финансированием программ в области защиты прав 
потребителей

901 0113 0920700 360,00 360,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0113 0920700 200 360,00 360,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0113 0920700 240 360,00 360,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0113 0920700 244 360,00 360,00

2.2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 0300 469,00 466,85

2.2.1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

901 0309 299,00 298,80

Расходы на проведение подготовки и обучения неработающего населения 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях

901 0309 2190100 299,00 298,80

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0309 2190100 200 299,00 298,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0309 2190100 240 299,00 298,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0309 2190100 244 299,00 298,80

2.2.2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

901 0314 170,00 168,05

Расходы, связанные с финансированием программ по реализации мер 
по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории 
муниципального образования

901 0314 7950200 20,00 19,40

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0314 7950200 200 20,00 19,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0314 7950200 240 20,00 19,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0314 7950200 244 20,00 19,40
Ведомственная целевая программа по профилактике экстремизма и 
терроризма на территории муниципального образования

901 0314 7950300 50,00 49,75

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0314 7950300 200 50,00 49,75
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0314 7950300 240 50,00 49,75
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0314 7950300 244 50,00 49,75
Ведомственная целевая программа по профилактике правонарушений на 
территории муниципального образования

901 0314 7950400 50,00 49,50

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0314 7950400 200 50,00 49,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0314 7950400 240 50,00 49,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0314 7950400 244 50,00 49,50
Ведомственная целевая программа по профилактике наркомании на 
территории муниципального образования

901 0314 7950500 50,00 49,40

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0314 7950500 200 50,00 49,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0314 7950500 240 50,00 49,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0314 7950500 244 50,00 49,40

2.3 Национальная экономика 901 0400 72,50 72,45
2.3.1 Связь и информатика 901 0410 72,50 72,45

Содержание муниципальной информационной службы 901 0410 3300100 72,50 72,45
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0410 3300100 200 72,50 72,45
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0410 3300100 240 72,50 72,45
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

901 0410 3300100 242 72,50 72,45

2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 12150,00 9835,74
2.4.1 Благоустройство 901 0503 12150,00 9835,74

Муниципальная целевая программа по  благоустройству территории  
муниципального образования

901 0503 6000101 12150,00 9835,74

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0503 6000101 200 12150,00 9835,74
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0503 6000101 240 12150,00 9835,74
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0503 6000101 244 12150,00 9835,74

2.5 Охрана окружающей среды 901 0600 50,00 47,95
2.5.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 901 0605 50,00 47,95

Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муници-
пального образования

901 0605 4100100 50,00 47,95

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0605 4100100 200 50,00 47,95
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0605 4100100 240 50,00 47,95
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0605 4100100 244 50,00 47,95

2.6 Образование 901 0700 5781,20 5627,60

2.6.1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации

901 0705 27,60 27,60

Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов пред-
ставительного органа местного самоуправления, а также муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений

901 0705 4280100 27,60 27,60

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0705 4280100 200 27,60 27,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0705 4280100 240 27,60 27,60
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0705 4280100 244 27,60 27,60

2.6.2 Молодежная политика и оздоровление детей 901 0707 5313,80 5160,20
Содержание и обеспечение деятельности муниципальных учреждений, 
обеспечивающих предоставление услуг в сфре молодежной политики. 
МКУ «Культурно-правовой центр «Коломенский»

901 0707 4310100 4813,80 4762,70

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
органами местного самоуправления, казенными учреждениями

901 0707 4310100 100 4650,50 4641,90

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0707 4310100 110 4650,50 4641,90
Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 0707 4310100 111 4650,50 4641,90
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0707 4310100 200 158,30 118,07
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0707 4310100 240 158,30 118,07
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

901 0707 4310100 242 102,00 101,78

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0707 4310100 244 56,30 16,29
Иные бюджетные ассигнования 901 0707 4310100 800 5,00 2,73
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0707 4310100 850 5,00 2,73
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 901 0707 4310100 852 5,00 2,73
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории муниципального 
образования

901 0707 4310300 500,00 397,50

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0707 4310300 200 500,00 397,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0707 4310300 240 500,00 397,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0707 4310300 244 500,00 397,50

2.6.3 Другие вопросы в области образования 901 0709 439,80 439,80
Ведомственная целевая программа проведения досуговых мероприятий 
для жителей муниципального образования

901 0709 7950100 439,80 439,80

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0709 7950100 200 439,80 439,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0709 7950100 240 439,80 439,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0709 7950100 244 439,80 439,80

2.7 Культура, кинематография 901 0800 945,00 944,94
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2.7.1 Культура 901 0801 945,00 944,94
Организация местных и участие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий

901 0801 4400100 945,00 944,94

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0801 4400100 200 945,00 944,94
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0801 4400100 240 945,00 944,94
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0801 4400100 244 945,00 944,94

2.8 Социальная политика 901 1000 13380,80 12792,10
2.8.1 Социальное обеспечение населения 901 1003 448,50 448,50

Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муници-
пальные должности и должности муниципальной службы

901 1003 5050200 448,50 448,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 5050200 300 448,50 448,50
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 5050200 310 448,50 448,50
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 901 1003 5050200 312 448,50 448,50

2.8.2 Охрана семьи и детства 901 1004 12932,30 12343,60
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству

901 1004 0028002 2272,00 2267,38

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
органами местного самоуправления, казенными учреждениями

901 1004 0028002 100 2127,70 2124,08

Расходы на выплату персоналу  органов местного самоуправления 901 1004 0028002 120 2127,70 2124,08
Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 1004 0028002 121 2127,70 2124,08
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 1004 0028002 200 144,30 143,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 1004 0028002 240 144,30 143,30
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

901 1004 0028002 242 32,00 31,12

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 1004 0028002 244 112,30 112,18
Расходы на исполнение государственных полномочий по выплате денеж-
ных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

901 1004 5118003 7097,70 6581,21

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1004 5118003 300 7097,70 6581,21
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1004 5118003 310 7097,70 6581,21
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

901 1004 5118003 313 7097,70 6581,21

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денеж-
ных средств на вознаграждение приемным родителям

901 1004 5118004 3562,60 3495,01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1004 5118004 300 3562,60 3495,01
Иные выплаты населению 901 1004 5118004 360 3562,60 3495,01

2.9 Средства массовой информации 901 1200 2421,20 2421,20
2.9.1 Периодическая печать и издательства 901 1202 2421,20 2421,20

Расходы на организацию и содержание средств массовой информации 
муниципального образования

901 1202 4570100 2421,20 2421,20

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 1202 4570100 200 2421,20 2421,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 1202 4570100 240 2421,20 2421,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 1202 4570100 244 2421,20 2421,20

3
Избирательная комиссия муниципального образования муниципальный 
округ  Коломна

994 2 458,90 2 445,67

3.1 Общегосударственные вопросы 994 0100 2 458,90 2 445,67
3.1.1 Обеспечение проведения выборов и референдумов 994 0107 2 458,90 2 445,67

Расходы на содержание (обеспечение деятельности) избирательной 
комиссии

994 0107 0020600 2 018,70 2 018,70

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 994 0107 0020600 200 2 018,70 2 018,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 994 0107 0020600 240 2 018,70 2 018,70
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

994 0107 0020600 242 4,00 4,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 994 0107 0020700 244 2 014,70 2 014,70
Члены избирательной комиссии 994 0107 0020800 440,20 426,97
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
органами местного самоуправления, казенными учреждениями

994 0107 0020800 100 440,20 426,97

Расходы на выплату персоналу  органов местного самоуправления 994 0107 0020800 120 440,20 426,97
Фонд оплаты труда и страховые взносы 994 0107 0020800 121 440,20 426,97
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