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Доходы бюджета муниципального образования муниципальный округ Коломна по кодам классификации доходов бюджетов на 2018 год 

Приложение № 1 к Решению муниципального совета муниципального образования муниципальный округ Коломна от 20.11.2017 г. № 111/73
Глава МО Коломна _________________ О.Е. Столяров

Наименование Код бюджетной классифи-
кации

Сумма (тыс. 
руб.)

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 47 397,50
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 40 900,10
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 25 790,60
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения  доходы 000 1 05 01010 01 0000 110 17 200,00
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения  доходы 182 1 05 01011 01 0000 110 17 195,00
"Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)" 182 1 05 01012 01 0000 110 5,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов 000 1 05 01020 01 0000 110 8 585,60

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)

182 1 05 01021 01 0000 110 8 580,60

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 182 1 05 01022 01 0000 110 5,00

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2016 года) 182 1 05 01050 01 0000 110 5,00

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 11 341,10
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 11 336,10
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года) 182 1 05 02020 02 0000 110 5,00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110 3 768,40
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городов федерального значения 182 1 05 04030 02 0000 110 3 768,40

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 0,00
Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 0,00
Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02990 00 0000 130 0,00
Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 000 1 13 02993 03 0000 130 0,00

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного 
значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Пе-
тербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

867 1 13 02993 03 0100 130 0,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 6 497,40
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства о применении контрольно-кассовой техни-
ки при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 182 1 16 06000 01 0000 140 247,50

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 6 249,90
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 000 1 16 90030 03 0000 140 6 249,90

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Зако-
на Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 
37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

806 1 16 90030 03 0100 140 4 749,90

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Зако-
на Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 
37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

807 1 16 90030 03 0100 140 750,00

Принято муниципальным советом МО Коломна «20» ноября 2017 года
Подписано Главой муниципального образования МО Коломна «20» ноября 2017 года

Рассмотрев проект решения о местном бюджете на очередной финансовый год, 
внесённый главой местной администрации муниципального образования муници-
пальный округ 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 самоуправ-
ления в Российской Федерации», подпунктом 2 пункта 4 статьи 26 Закона Санкт-Пе-
тербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге», подпунктом 2 пункта 1 статьи 25 Устава муниципального 
образования муниципальный округ Коломна, муниципальный совет муниципального 
образования муниципальный округ Коломна РЕШИЛ: 

1. Утвердить общий объём доходов бюджета муниципального образования муни-
ципальный округ Коломна на 2018 год в сумме 83 535,10 тыс. руб.

2. Утвердить общий объём расходов бюджета муниципального образования муни-
ципальный округ Коломна на 2018 год в сумме 92 793,80 тыс. руб.

3. Установить дефицит бюджета муниципального образования муниципальный 
округ Коломна на 2018 год в сумме 9 258,70 руб.

4. Учесть в бюджете муниципального образования муниципальный округ Коломна 
на 2018 год доходы бюджета муниципального образования муниципальный округ Ко-
ломна на 2018 год согласно Приложению 1.

5. Утвердить Ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образо-
вания муниципальный округ Коломна на 2018 год согласно Приложению 2.

6. Утвердить Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования муниципальный округ Коломна на 2018 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям и группам и подгруппам видов расходов согласно Приложению 3.

7. Утвердить главным администратором доходов бюджета муниципального обра-
зования муниципальный округ Коломна на 2018 год местную администрацию муници-

пального образования муниципальный округ Коломна (код администратора – 901) с 
перечнем доходов согласно Приложению 4.

8. Утвердить Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования муниципальный округ Коломна на 2018 год по разделам, подразделам  
классификации расходов бюджетов согласно Приложению 5.

9. Утвердить главным администратором источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования муниципальный округ Коломна на 2018 год 
местную администрацию муниципального образования муниципальный округ Колом-
на (код администратора – 901). Установить размер источников финансирования дефи-
цита бюджета муниципального образования муниципальный округ Коломна на 2018 
год в сумме 9 258,70 руб. согласно Приложению 6.

10. Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на испол-
нение публичных нормативных обязательств на 2018 год – в сумме 9 616,80 тыс. руб.

11. Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в 2018 году – в сумме 36 137,60 тыс. 
руб.

12. Установить верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 
2019 года в размере 0 руб., в том числе верхний долг по муниципальным гарантиям 
в размере 0 руб. Установить предельный объем муниципального долга на 2018 год в 
размере 0 руб.

13. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке.
14. Настоящее решение вступает в силу 1 января 2018 года и действует по 31 де-

кабря 2018 года.
15. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального обра-

зования МО Коломна – О.Е. Столярова.
Глава муниципального образования МО Коломна О.Е. Столяров 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОЛОМНА

5 созыв 2014-2019 

РЕШЕНИЕ № 111/73
Об утверждении местного бюджета на 2018 год
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Наименование Код бюджетной классифи-
кации

Сумма (тыс. 
руб.)

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Зако-
на Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 
37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

824 1 16 90030 03 0100 140 500,00

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Зако-
на Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 
37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

846 1 16 90030 03 0100 140 250,00

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 0,00
Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 0,00
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения 901 1 17 01030 030000 180 0,00

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 0,00
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения 901 1 17 05030 03 0000 180 0,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 36 137,60
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ 0002 02 00000 00 0000 000 36 137,60

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 151 20 000,00
Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 151 20 000,00
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 901 2 02 29999 03 0000 151 20 000,00
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 151 16 137,60
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 151 2 601,40
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения  на 
выполнение  передаваемых  полномочий субъектов Российской Федерации 901 2 02 30024 03 0000 151 2 601,40

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

901 2 02 30024 03 0100 151 2 594,50

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

901 2 02 30024 03 0200 151 6,90

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также  вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 000 2 02 30027 00 0000 151 13 536,20

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения  на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также  вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

901 2 02 30027 03 0000 151 13 536,20

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание 
ребенка в семье опекуна и  приемной семье 901 2 02 30027 03 0100 151 8 694,70

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 901 2 02 30027 03 0200 151 4 841,50

ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ 
ВЗЫСКАННЫХ СУММ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ ПРОЦЕНТОВ ЗА НЕСВОЕВРЕ-
МЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ 
СУММЫ

000 2 08 00000 00 0000 180 0,00

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального зна-
чения  (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для 
осуществления возврата (зачета)  излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также  сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

901 2 08 03000 03 0000 180 0,00

ИТОГО 83 535,10

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования муниципальный округ Коломна на 2018 год

№ п/п Наименование
Код главного 

распорядителя 
бюджетных 

средств

 Код 
раздела и 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Утвержде-
но на год 
(тыс. руб.)

I Муниципальный Совет МО Коломна 990 7 784,00
1 Общегосударственные вопросы 990 0100 7 784,00

1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 990 0102 1 223,40

1.1.1 Расходы на содержание главы муниципального образования 990 0102 0020100010 1 223,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

990 0102 0020100010 100 1 223,40

1.2 Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 990 0103 6 560,60

1.2.1 Расходы на содержание и обеспечение деятельности центрального аппарата 
законодательной (представительной) власти местного самоуправления 990 0103 0020200020 6 367,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

990 0103 0020200020 100 4 343,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 990 0103 0020200020 200 2 020,10

Иные бюджетные ассигнования 990 0103 0020200020 800 4,00

1.2.2
Компенсации депутатам муниципального совета, осуществляющим свои полно-
мочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих 
мандатов

990 0103 0020400040 109,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

990 0103 0020400040 100 109,20

Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 990 0103 0920200440 84,00

Иные бюджетные ассигнования 990 0103 0920200440 800 84,00
II Местная администрация МО Коломна 901 84 114,00
2 Общегосударственные вопросы 901 0100 23 280,50

Приложение № 2 к Решению муниципального совета муниципального образования муниципальный округ Коломна от 20.11.2017 г. № 111/73
Глава МО Коломна _________________ О.Е. Столяров
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№ п/п Наименование
Код главного 

распорядителя 
бюджетных 

средств

 Код 
раздела и 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Утвержде-
но на год 
(тыс. руб.)

2.1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

901 0104 10 068,00

2.1.1 Расходы на содержание главы исполнительной власти местного самоуправления 901 0104 0020500050 1 223,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

901 0104 0020500050 100 1 223,40

2.1.2 Расходы на содержание муниципальных служащих исполнительного органа 901 0104 0020300030 6 243,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

901 0104 0020300030 100 5 472,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 0104 0020300030 200 763,50

Иные бюджетные ассигнования 901 0104 0020300030 800 7,00

2.1.3
"Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга"

901 0104 00200G0850 2 594,50

2.1.3.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

901 0104 00200G0850 100 2 405,20

2.1.3.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 901 0104 00200G0850 200 189,30

2.1.4
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению прото-
колов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

901 0104 09200G0100 6,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 901 0104 09200G0100 200 6,90

2.2 Резервные фонды 901 0111 20,00
2.2.1 Резервный фонд местной администрации 901 0111 0700100060 20,00

Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0700100060 800 20,00
2.3 Другие общегосударственные вопросы 901 0113 13 192,50

6.2.1
Содержание и обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспе-
чивающих предоставление услуг в сфере молодежной политики. МКУ "Культур-
но-правовой Центр "Коломенский"

901 0113 4310100461 6 541,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

901 0113 4310100461 100 6 282,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 901 0113 4310100461 200 257,10

Иные бюджетные ассигнования 901 0113 4310100461 800 2,00
2.3.1 Формирование и размещение муниципального заказа 901 0113 0920100070 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 901 0113 0920100070 200 150,00

2.3.2 Содержание и обеспечение деятельности учреждений. МКУ "Центр социально-э-
кономического развития муниципального округа Коломна" 901 0113 0920600462 6 140,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

901 0113 0920600462 100 5 775,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 901 0113 0920600462 200 363,10

Иные бюджетные ассигнования 901 0113 0920600462 800 2,00

2.3.3 Ведомственная целевая программа по осуществлению защиты прав потребите-
лей 901 0113 0920700071 360,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 901 0113 0920700071 200 360,00

3 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 0300 1 050,00

3.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 901 0309 550,00

3.1.1
Ведомственная целевая программа по проведению подготовки и обучения нера-
ботающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, 
а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий

901 0309 2190100090 550,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 901 0309 2190100090 200 550,00

3.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 901 0314 500,00

3.2.1
Муниципальная программа по участию в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории МО Коломна

901 0314 7950100520 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 901 0314 7950100520 200 100,00

3.2.2 Муниципальная программа по участию в деятельности по профилактике право-
нарушений на территории МО Коломна 901 0314 7950200510 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 901 0314 7950200510 200 100,00

3.2.3
Ведомственная целевая программа участия в мероприятиях по профилактике не-
законного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

901 0314 7950300530 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 901 0314 7950300530 200 100,00

3.2.4 Ведомственная целевая программа по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории МО Коломна 901 0314 7950400490 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 901 0314 7950400490 200 200,00
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4 Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 31 534,20
4.1 Благоустройство 901 0503 31 534,20

Благоустройство территории муниципального образования 901 0503 6000000000 31 534,20

4.1.1 Ведомственная целевая программа по благоустройству территории муниципаль-
ного образования 901 0503 6000100130 6 414,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 901 0503 6000100130 200 6 414,00

4.1.2 Муниципальная программа по благоустройству территории муниципального 
образования 901 0503 25 120,20

4.1.2.1 Расходы на благоустройство территории муниципального образования за счет 
субсидии из бюджета Санкт-Петербурга 901 0503 60000S1120 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 901 0503 60000S1120 200 20 000,00

4.1.2.2 Расходы на благоустройство территории муниципального образования, софи-
нансируемые за счет средств местного бюджета 901 0503 60000М1120 5 120,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 0503 60000М1120 200 5 120,20
5 Охрана окружающей среды 901 0600 100,00

5.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 901 0605 100,00

5.1.1 Ведомственная целевая программа участия в мероприятиях по охране окружаю-
щей среды в границах муниципального образования 901 0605 4100100170 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 901 0605 4100100170 200 100,00

6 Образование 901 0700 3 365,00
6.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 901 0705 50,00

6.1.1
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных 
должностных лиц местного самоуправления, депутатов представительного ор-
гана местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений

901 0705 4280100180 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 901 0705 4280100180 200 50,00

6.2 Другие вопросы в области образования 901 0709 3 315,00

6.2.1
Муниципальная программа по проведению работ по военно-патриотическому 
воспитанию граждан, проживающих на территории муниципального образова-
ния муниципальный округ Коломна

901 0709 4310300450 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 0709 4310300450 200 400,00

6.2.2 Ведомственная целевая программа по организации и проведению досуговых 
мероприятий для жителей муниципального образования 901 0709 7950500560 2 915,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 901 0709 7950500560 200 2 915,00

7 Культура, кинематография 901 0800 8 460,00
7.1 Культура 901 0801 8 460,00

7.1.1
Ведомственная целевая программа по организации и проведению местных и 
участию в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий

901 0801 4500100200 8 460,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 0801 4500100200 200 8 460,00
8 Социальная политика 901 1000 14 458,30

8.1 Пенсионное обеспечение 901 1001 922,10

8.1.1 Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности и должности муниципальной службы 901 1001 5050100230 922,10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1001 5050100230 300 922,10
9 Охрана семьи и детства 901 1004 13 536,20

9.1 Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 901 1004 5110000000 13 536,20

9.1.1
"Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных 
средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет суб-
венций из бюджета Санкт-Петербурга"

901 1004 51100G0860 8 694,70

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1004 51100G0860 300 8 694,70

9.1.2
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных 
средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

901 1004 51100G0870 4 841,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1004 51100G0870 300 4 841,50
10 Физическая культура и спорт 901 1100 400,00

10.1 Физическая культура 901 1101 400,00

10.1.1
Муниципальная программа по организации и проведению физкультурно-оздоро-
вительных мероприятий и спортивных мероприятий для жителей, проживающих 
на территории муниципального образования муниципальный округ Коломна

901 1101 7950600240 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 901 1101 7950600240 200 400,00

11 Средства массовой информации 901 1200 1 466,00
11.1 Периодическая печать и издательства 901 1202 1 466,00

11.1.1 Ведомственная целевая программа по информированию населения через сред-
ства массовой информации о деятельности муниципального образования 901 1202 4570100250 1 466,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 901 1202 4570100250 200 1 466,00

III Избирательная комиссия муниципального образования МО Коломна 994 895,80
12 Общегосударственные вопросы 994 0100 895,80

12.1 Обеспечение проведения выборов и референдумов 994 0107 895,80
12.1.1 Члены избирательной комиссии 994 0107 0020800080 895,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

994 0107 0020800080 100 894,60

Иные бюджетные ассигнования 994 0107 0020800080 800 1,20
ИТОГО 92 793,80
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Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования муниципальный округ Коломна по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов на 2018 год

№ п/п Наименование
 Код 

раздела и 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Утвержде-
но на год                                              
(тыс. руб.)

1 Общегосударственные вопросы 0100 31 960,30

1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 0102 1 223,40

1.1.1 Расходы на содержание главы муниципального образования 0102 0020100010 1 223,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0102 0020100010 100 1 223,40

1.2 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 0103 6 560,60

1.2.1 Расходы на содержание и обеспечение деятельности центрального аппарата законодатель-
ной (представительной) власти местного самоуправления 0103 0020200020 6 367,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0103 0020200020 100 4 343,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 0020200020 200 2 020,10
Иные бюджетные ассигнования 0103 0020200020 800 4,00

1.2.2 Компенсации депутатам муниципального совета, осуществляющим свои полномочия на 
непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов 0103 0020400040 109,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0103 0020400040 100 109,20

Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 0103 0920200440 84,00

Иные бюджетные ассигнования 0103 0920200440 800 84,00

1.3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 10 068,00

1.3.1 Расходы на содержание главы исполнительной власти местного самоуправления 0104 0020500050 1 223,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0104 0020500050 100 1 223,40

1.3.2 Расходы на содержание муниципальных служащих исполнительного органа 0104 0020300030 6 243,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0104 0020300030 100 5 472,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0104 0020300030 200 763,50

Иные бюджетные ассигнования 0104 0020300030 800 7,00

1.4 "Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга" 0104 51100G0850 2 594,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0104 51100G0850 100 2 405,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 51100G0850 200 189,30

1.5 Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об адми-
нистративных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 0104 09200G0100 6,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 09200G0100 200 6,90
1.6 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 895,80

Члены избирательной комиссии 0107 0020800080 895,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0107 0020800080 100 894,60

Иные бюджетные ассигнования 0107 0020800080 800 1,20
1.7 Резервные фонды 0111 20,00

Резервный фонд местной администрации 0111 0700100060 20,00
Иные бюджетные ассигнования 0111 0700100060 800 20,00

1.8 Другие общегосударственные вопросы 0113 13 192,50

5.2.1
Содержание и обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере молодежной политики. МКУ "Культурно-правовой Центр 
"Коломенский"

0113 4310100461 6 541,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0113 4310100461 100 6 282,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 4310100461 200 257,10
Иные бюджетные ассигнования 0113 4310100461 800 2,00

1.8.1 Формирование и размещение муниципального заказа 0113 0920100070 150,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0920100070 200 150,00

1.8.3 Содержание и обеспечение деятельности учреждений. МКУ "Центр социально-экономиче-
ского развития муниципального округа Коломна" 0113 0920600462 6 140,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0113 0920600462 100 5 775,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0920600462 200 363,10
Иные бюджетные ассигнования 0113 0920600462 800 2,00

1.8.4 Ведомственная целевая программа по осуществлению защиты прав потребителей 0113 0920700071 360,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0920700071 200 360,00

Приложение № 3 к Решению муниципального совета муниципального образования муниципальный округ Коломна от 20.11.2017 г. № 111/73
Глава МО Коломна _________________ О.Е. Столяров
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№ п/п Наименование
 Код 

раздела и 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Утвержде-
но на год                                              
(тыс. руб.)

2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 1 050,00

2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 0309 550,00

2.1.1
Ведомственная целевая программа по проведению подготовки и обучения неработающего 
населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам 
защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий

0309 2190100090 550,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 2190100090 200 550,00
2.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 500,00

2.2.1
Муниципальная программа по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на 
территории МО Коломна

0314 7950100520 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 7950100520 200 100,00

2.2.2 Муниципальная программа по участию в деятельности по профилактике правонарушений на 
территории МО Коломна 0314 7950200510 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 7950200510 200 100,00

2.2.3
Ведомственная целевая программа участия в мероприятиях по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

0314 7950300530 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 7950300530 200 100,00

2.2.4 Ведомственная целевая программа по профилактике дорожно-транспортного травматизма 
на территории МО Коломна 0314 7950400490 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 7950400490 200 200,00
3 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 31 534,20

3.1 Благоустройство 0503 31 534,20
Благоустройство территории муниципального образования 0503 600000000 31 534,20

3.1.1 Ведомственная целевая программа по благоустройству территории муниципального обра-
зования 0503 6000100130 6 414,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100130 200 6 414,00
3.1.2 Муниципальная программа по благоустройству территории муниципального образования 0503 25 120,20

3.1.2.1 Расходы по  осуществлению благоустройства территории муниципального образования за 
счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга 0503 60000S1120 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000S1120 200 20 000,00

3.1.2.2 Расходы на благоустройство территории муниципального образования, софинансируемые за 
счет средств местного бюджета 0503 60000М1120 5 120,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000М1120 200 5 120,20
4 Охрана окружающей среды 0600 100,00

4.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 100,00

4.1.1 Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образо-
вания 0605 4100100170 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0605 4100100170 200 100,00
5 Образование 0700 3 365,00

5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 50,00

5.1.1
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должност-
ных лиц местного самоуправления, депутатов представительного органа местного самоу-
правления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений

0705 4280100180 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 4280100180 200 50,00
5.2 Другие вопросы в области образования 0709 3 315,00

5.2.1
Муниципальная программа по проведению работ по военно-патриотическому воспитанию 
граждан, проживающих на территории муниципального образования муниципальный округ 
Коломна

0709 4310300450 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 4310300450 200 400,00

5.2.2 Ведомственная целевая программа по организации и проведению досуговых мероприятий 
для жителей муниципального образования 0709 7950500560 2 915,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 7950500560 200 2 915,00
6 Культура, кинематография 0800 8 460,00

6.1 Культура 0801 8 460,00

6.1.1 Ведомственная целевая программа по организации и проведению местных и участию в орга-
низации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 0801 4500100200 8 460,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4500100200 200 8 460,00
7 Социальная политика 1000 14 458,30

7.1 Пенсионное обеспечение 1001 922,10

7.1.1 Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должно-
сти и должности муниципальной службы 1001 5050100230 922,10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 5050100230 300 922,10
8 Охрана семьи и детства 1004 13 536,20

8.1 Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 1004 5110000000 13 536,20

8.1.1
"Расходы на исполнение государственных полномочий по выплате денежных средств на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга"

1004 51100G0860 8 694,70

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0860 300 8 694,70

8.1.2 Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на воз-
награждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 1004 51100G0870 4 841,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0870 300 4 841,50
9 Физическая культура и спорт 1100 400,00

9.1 Физическая культура 1101 400,00
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Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования муниципальный округ Коломна и закрепляемые за 
ними виды (подвиды) доходов бюджета муниципального образования муниципальный округ Коломна на 2018 год

Приложение № 4 к Решению муниципального совета муниципального образования муниципальный округ Коломна от 20.11.2017 г. № 111/73
Глава МО Коломна _________________ О.Е. Столяров

Приложение № 5 к Решению муниципального совета муниципального образования муниципальный округ Коломна от 20.11.2017 г. № 111/73
Глава МО Коломна _________________ О.Е. Столяров

№ п/п Наименование  Код раздела и 
подраздела

Утверждено 
на год (тыс. 

руб.)
1 Общегосударственные вопросы 0100 31 960,30

1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образова-
ния 0102 1 223,40

1.2 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 0103 6 560,60

1.3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 10 068,00

1.4 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 895,80

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования муниципальный округ Коломна по разделам, подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2018 год

№ п/п Код бюджетной  классификации Наименование поступлений
1. Федеральная налоговая служба (код администратора – 182)

1.1. 182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

1.2. 182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов

1.3. 182 1 05 01020 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
1.4. 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

1.5. 182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городов федерального значения

1.6. 182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства о применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

2. Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга (код администратора – 867)

2.1. 867 1 13 02993 03 0100 130
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения 
и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в 
соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

3. Государственная административно-техническая инспекция (код администратора – 806)

3.1. 806 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона 
Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

4. Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга (код администратора – 807)

4.1. 807 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона 
Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

5. Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (код администратора – 846)

5.1. 846 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона 
Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

Местная администрация муниципального образования муниципальный округ Коломна (код администратора – 901)
1 901 117 05030 03 0100 180  Возврат средств, полученных и не использованных учреждениями и организациями в прошлые годы

2 901 117 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

3 901 2 02 30027 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также  вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

3.1 901 2 02 30027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье

3.2 901 2 02 30027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

4 901 2 02 30024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на 
выполнение  передаваемых  полномочий субъектов Российской Федерации

4.1 901 2 02 30024 03 0100 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдель-
ных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству

4.2 901 2 02 30024 03 0200 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдель-
ного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административ-
ных правонарушениях

5 901 2 02 29999 03 0000 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

6 901 2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в 
бюджеты  внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а так-
же сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

№ п/п Наименование
 Код 

раздела и 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Утвержде-
но на год                                              
(тыс. руб.)

9.1.1
Муниципальная программа по организации и проведению физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятий для жителей, проживающих на территории муни-
ципального образования муниципальный округ Коломна

1101 7950600240 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 7950600240 200 400,00
10 Средства массовой информации 1200 1 466,00

10.1 Периодическая печать и издательства 1202 1 466,00

10.1.1 Ведомственная целевая программа по информированию населения через средства массовой 
информации о деятельности муниципального образования 1202 4570100250 1 466,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 4570100250 200 1 466,00
ИТОГО 92 793,80
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Действующее законодательство трактует моральный вред, возникший в результа-
те ДТП, как нравственные или физические страдания, причиненные действиями вла-
дельца автомобиля (источника повышенной опасности), посягающими на материаль-
ного благ гражданина, а также жизнь и здоровье.

Моральный вред, в частности, может заключаться в нравственных переживаниях 
в связи с утратой родственников, невозможностью продолжать активную обществен-
ную жизнь, потерей работы, физической болью, связанной с причиненным увечьем, 
иным повреждением здоровья либо в связи с заболеванием, перенесенных в резуль-
тате нравственных страданий и др.

Моральный вред при ДТП может возникать не только вследствие на посягательства 
на нематериальные блага, но также и в результате нарушения права потерпевшего на 
получение страховой выплаты в полном объеме, при условии необоснованного отказа 
в выплате в полном объеме или не полной выплате на основании статьи 15 Закона РФ 
«О защите прав потребителей» гражданин вправе потребовать компенсацию мораль-
ного вреда от страховщика.

Однако следует отметить, что в этом случае основанием для получения компенса-
ции морального вреда будет не причинение вреда жизни или здоровью, а нарушение 
прав потребителя.

В силу ст. 1100 ГК РФ право на компенсацию морального вреда возникает независи-
мо от вины причинителя вреда, если вред причинен жизни или здоровью гражданина 
источником повышенной опасности. Поскольку потерпевший в связи с причинением 
вреда его здоровью испытывает физические или нравственные страдания, установле-
нию в данном случае подлежит лишь размер компенсации морального вреда.

Данный вид вреда не подлежит возмещению в рамках застрахованной граждан-
ской ответственности, так как это не предусмотрено Законом «Об ОСАГО», поэтому 

потерпевшему необходимо обратится с такими требованиями непосредственно к при-
чинителю вреда.

Лицо, которому причинены нравственные страдания в связи со смертью родствен-
ника, приобретает самостоятельное право требования денежной компенсации.

Моральный вред, причиненный действиями нескольких лиц, подлежит возмеще-
нию в долевом порядке с учетом степени вины каждого.

Потребовать возмещения морального вреда можно, предъявив гражданский иск в 
рамках уголовного дела на основании статьи 44 УПК РФ, либо в рамках гражданского 
судопроизводства по правилам статей 131-132 ГПК РФ.

Гражданский иск, поданный в рамках уголовного дела, не оплачивается государ-
ственной пошлиной, а его подсудность независимо от размера требований, следует 
подсудности уголовного дела, в котором он предъявлен.

По правилам ГПК РФ иск подается, если уголовное дело не возбуждалось, граж-
данский иск в его рамках не предъявлялся, либо оставлен без рассмотрения. Иск 
подается в районный суд по выбору истца по месту жительства ответчика (по месту 
нахождения организации), по месту своего жительства или месту причинения вреда, 
что предусмотрено статьями 28, 29 ГПК РФ. 

Хочется отметить, что в соответствии с ч. 3 ст. 45 ГПК РФ дела о компенсации мо-
рального вреда в связи с причинением вреда жизни или здоровью гражданина слу-
шаются с обязательным участием прокурора, который после всестороннего и полного 
изучения материалов дела дает свое заключение.

Обращаем ваше внимание, что любая ситуация требует индивидуального подхода 
и оценки. Тем не менее, надееся, что данные рекомендации помогут вам грамотно 
отстаивать свои права в суде.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

На каких основаниях может быть взыскан моральный вред при дорожно-транспортном происшествии

№ п/п Наименование  Код раздела и 
подраздела

Утверждено 
на год (тыс. 

руб.)
1.5 Резервные фонды 0111 20,00
1.6 Другие общегосударственные вопросы 0113 13 192,50
2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 1 050,00

2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 0309 550,00

2.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 500,00
3 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 31 534,20

3.1 Благоустройство 0503 31 534,20
4 Охрана окружающей среды 0600 100,00

4.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 100,00
5 Образование 0700 3 365,00

5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 50,00
5.2 Другие вопросы в области образования 0709 3 315,00
6 Культура, кинематография 0800 8 460,00

6.1 Культура 0801 8 460,00
7 Социальная политика 1000 14 458,30

7.1 Пенсионное обеспечение 1001 922,10
7.2 Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 1004 13 536,20
8 Физическая культура и спорт 1100 400,00

8.1 Физическая культура 1101 400,00
9 Средства массовой информации 1200 1 466,00

9.1 Периодическая печать и издательства 1202 1 466,00
ИТОГО 92 793,80

Наименование Код бюджетной классифи-
кации

Сумма (тыс. 
руб.)

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 9 258,70
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 0 10 00000 00 0000 000 9 258,70
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 0 10 50000 00 0000 000 9 258,70
Увеличение остатков средств бюджетов 000 0 10 50000 00 0000 500 -83 535,10
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 0 10 50200 00 0000 500 -83 535,10
Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов 000 0 10 50201 00 0000 510 -83 535,10
Увеличение  прочих остатков  денежных средств  бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 901 0 10 50201 03 0000 510 -83 535,10

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 0 10 50000 00 0000 600 92 793,80
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 0 10 50200 00 0000 600 92 793,80
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 0 10 50201 00 0000 610 92 793,80
Уменьшение  прочих остатков  денежных средств  бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 901 0 10 50201 03 0000 610 92 793,80

Приложение № 6 к Решению муниципального совета муниципального образования муниципальный округ Коломна от 20.11.2017 г. № 111/73
Глава МО Коломна _________________ О.Е. Столяров

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования муниципальный округ Коломна по кодам классификации 
источников финансирования дефицита бюджета на 2018 год


