
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОЛОМНА
6 СОЗЫВ

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

РЕШЕНИЕ №43
Санкт-Петербург                 Принято муниципальным советом МО Коломна «18» ноября 2020 года 
                 Подписано Главой МО Коломна «18» ноября 2020 года

«О публичных слушаниях по проекту бюджета муниципального образования муниципальный округ Коломна на 2021 год»

www.kolomna-mo.ru Специальный выпуск №12, ноябрь 2020

Газета Муниципального образования Коломна

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

РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по проекту бюджета муниципального образова-

ния муниципальный округ Коломна на 2021 год (далее – Проект бюджета на 2021 
год), внесенному главой местной администрации МО Коломна на рассмотрение му-
ниципального совета МО Коломна (Приложение к настоящему решению), 30 ноября 
2020 года в 15 часов 00 минут по адресу: город Санкт-Петербург, набережная Крю-
кова канала, дом 11, актовый зал.

2. Организацию и проведение публичных слушаний по Проекту бюджета на 2021 
год с соблюдением требований Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 
13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» поручить комиссии по проведению пу-
бличных слушаний (далее – комиссия) в следующем составе:

Председатель комиссии:
- О.Е. Столяров – Глава МО Коломна;
Члены комиссии:
- Шелепень А.А. – Глава местной администрации МО Коломна;
- Лядова И.С. – Главный бухгалтер местной администрации МО Коломна;
- Мальцева Я.А. – Главный специалист по социальным вопросам ЦСЭР МО Коломна;

Секретарь комиссии:
- Волик О.В. –  Руководитель административно-организационного отдела местной 

администрации МО Коломна;
3. Поручить комиссии осуществление приема вопросов и предложений от жителей 

муниципального округа Коломна по Проекту бюджета на 2021 год, а также ведение про-
токола публичных слушаний. Вопросы и предложения жители муниципального округа 
Коломна могут направлять заранее по адресу: 190068, Санкт-Петербург, набережная 
Крюкова канала, д. 11, а также на электронную почту: mokolomna@inbox.ru

4. При проведении публичных слушаний комиссии обеспечить соблюдение сани-
тарно-эпидемиологических требований и рекомендаций Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
городу Санкт-Петербургу (Роспотребнадзора), направленных на недопущение рас-
пространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе: организовать 
контроль температуры тела участников слушаний, не допускать до участия лиц с тем-
пературой выше 37 градусов С, обеспечить использование участниками слушаний 
средств индивидуальной защиты, соблюсти дистанцию не менее 1,5 м между участ-
никами слушаний, установить санитайзеры для обработки рук в помещении, принять 
иные необходимые меры.

5. Установить дату заседания муниципального совета МО Коломна, на котором будет 
рассматриваться вопрос о принятии бюджета муниципального образования муниципаль-
ный округ Коломна на 2021 год, в первом чтении – 02 декабря 2020 года.

6. Опубликовать настоящее Решение, включая Приложение, не позднее 19 ноября 
2020 года.

Глава МО Муниципальный округ Коломна     О.Е. Столяров

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 

Р Е Ш И Л: 
1. Утвердить общий объём доходов бюджета муниципального образования муни-

ципальный округ Коломна на 2021 год в сумме 100 014,1 тыс. руб.
2. Утвердить общий объём расходов бюджета муниципального образования муни-

ципальный округ Коломна на 2021 год в сумме 100 014,1 тыс. руб.
3. Установить дефицит/профицит бюджета муниципального образования муници-

пальный округ Коломна на 2021 год в сумме 0 руб.
4. Учесть в бюджете муниципального образования муниципальный округ Коломна 

доходы бюджета муниципального образования муниципальный округ Коломна на 
2021 год согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

5. Утвердить Ведомственную структуру расходов бюджета муниципального об-
разования муниципальный округ Коломна на 2021 год согласно Приложению 2  к 
настоящему Решению.

6. Утвердить Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования муниципальный округ Коломна на 2021 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям и группам и подгруппам видов расходов согласно Приложению 3 к 
настоящему Решению.

7. Утвердить Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

образования муниципальный округ Коломна на 2021 год по разделам, подразделам  
классификации расходов бюджетов согласно   Приложению 4 к настоящему Решению.

8. Утвердить главным администратором источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования муниципальный округ Коломна на 2021 год 
местную администрацию муниципального образования муниципальный округ Ко-
ломна (код администратора – 901). Установить размер источников финансирования 
дефицита/профицита бюджета муниципального образования муниципальный округ 
Коломна на 2021 год в сумме 0 руб. согласно Приложению 5 к настоящему Решению.

9. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципаль-
ного образования муниципальный округ Коломна и закрепляемые за ними виды 
(подвиды) доходов бюджета муниципального образования муниципальный округ 
Коломна на 2021  год согласно Приложению 6 к настоящему Решению.

10. Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполне-
ние публичных нормативных обязательств на 2021 год – в сумме       9 159,8 тыс. руб.

11. Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году – в сумме 91 589,1 тыс. 
руб.

12. Установить верхний предел муниципального долга по состоянию на        1 янва-
ря 2022 года в размере 0 руб., в том числе верхний долг по муниципальным гаран-
тиям в размере 0 руб. Установить предельный объем муниципального долга на 2021 
год в размере 0 руб.

13. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке.
14. Настоящее решение вступает в силу 1 января 2021 года и действует по  31 де-

кабря 2021 года.
15. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муници-

пального образования, исполняющего полномочия председателя муниципального 
совета – О.Е. Столярова.

Глава МО Муниципальный округ Коломна     О.Е. Столяров

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОЛОМНА
6 СОЗЫВ

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

РЕШЕНИЕ № _____

Санкт-Петербург         Принято муниципальным советом МО Коломна «_____» ________ 2020 года 
         Подписано Главой МО Коломна «______» ___________ 2020 года

«Об утверждении бюджета муниципального образования муниципальный округ Коломна на 2021 год»

Приложение к Решению муниципального совета муниципального образования муниципальный округ Коломна от 18.11.2020 № 43

ПРОЕКТ
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Приложение № 1 к ПРОЕКТУ Решения муниципального совета муниципального образования муниципальный округ Коломна от ___.___.2020 № _____ 

Доходы бюджета муниципального образования муниципальный округ Коломна по кодам классификации доходов бюджетов на 2021 год

Наименование Код бюджетной  
классификации

Сумма,                    
тыс. руб.

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 8 425,0
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 7 625,0
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 7 625,0
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110 6 978,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 131,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогово-
го Кодекса Российской Федерации 182 1 01 02030 01 0000 110 355,0

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110 147,0

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими 
лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании 182 1 01 02050 01 0000 110 14,0

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 800,0
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000 800,0

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также  имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

000 1 14 02030 03 0000 410 800,0

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также  имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

901 1 14 02033 03 0000 410 800,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 91 589,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 91 589,1
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 44 515,3
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 901 2 02 15001 00 0000 150 34 719,9
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 901 2 02 15001 03 0000 150 34 719,9

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 901 2 02 15002 00 0000 150 9 795,4
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 901 2 02 15002 03 0000 150 9 795,4

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 30 000,0
Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 30 000,0
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 901 2 02 29999 03 0000 150 30 000,0
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 17 073,8
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 150 2 930,4
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения  на выполнение  
передаваемых  полномочий субъектов Российской Федерации 901 2 02 30024 03 0000 150 2 930,4

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение  отдельных госу-
дарственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 901 2 02 30024 03 0100 150 2 922,6

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

901 2 02 30024 03 0200 150 7,8

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю 000 2 02 30027 00 0000 150 14 143,4

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения  на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также  вознаграждение, причитающееся приемному родителю 901 2 02 30027 03 0000 150 14 143,4

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье 
опекуна и  приемной семье 901 2 02 30027 03 0100 150 8 146,9

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю 901 2 02 30027 03 0200 150 5 996,5

ИТОГО 100 014,1

Приложение № 2 к ПРОЕКТУ Решения муниципального совета муниципального образования муниципальный округ Коломна от ___.___.2020 № _____ 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования муниципальный округ Коломна на 2021 год

Номер Наименование

Код главного 
распорядите-
ля бюджет-
ных средств

 Код 
раздела 
и подраз 

дела

Код  
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов 
(группа)

Сумма,                        
тыс. руб.

I Муниципальный Совет МО Коломна 990 7 153,5
1 Общегосударственные вопросы 990 0100 7 153,5

1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 990 0102 1 380,2

1.1.1 Расходы на содержание главы муниципального образования 990 0102 0020100010 1 380,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

990 0102 0020100010 100 1 380,2

1.2 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 990 0103 5 773,3

1.2.1 Расходы на содержание и обеспечение деятельности центрального аппарата законода-
тельной (представительной) власти местного самоуправления 990 0103 0020200020 5 537,3
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

990 0103 0020200020 100 3 463,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 990 0103 0020200020 200 1 909,5

Иные бюджетные ассигнования 990 0103 0020200020 800 164,0

1.2.2 Компенсации депутатам муниципального совета, осуществляющим свои полномочия на 
непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов 990 0103 0020400040 140,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

990 0103 0020400040 100 140,0

Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муници-
пальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 990 0103 0920200440 96,0

Иные бюджетные ассигнования 990 0103 0920200440 800 96,0
II Местная администрация МО Коломна 901 92 860,6
2 Общегосударственные вопросы 901 0100 10 472,3

2.1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

901 0104 9 754,5

2.1.1 Расходы на содержание главы исполнительной власти местного самоуправления 901 0104 0020500050 1 380,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

901 0104 0020500050 100 1 380,2

2.1.2 Расходы на содержание муниципальных служащих исполнительного органа 901 0104 0020300030 5 451,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

901 0104 0020300030 100 4 923,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 901 0104 0020300030 200 528,5

2.1.3

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

901 0104 00200G0850 2 922,6

2.1.3.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

901 0104 00200G0850 100 2 710,5

2.1.3.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0104 00200G0850 200 212,1

2.2 Резервные фонды 901 0111 20,0
2.2.1 Резервный фонд местной администрации 901 0111 0700100060 20,0

Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0700100060 800 20,0
2.3 Другие общегосударственные вопросы 901 0113 697,8

2.3.1 Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об 
административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 901 0113 09200G0100 7,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0113 09200G0100 200 7,8

2.3.2 Формирование и размещение муниципального заказа 901 0113 0920100070 210,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0113 0920100070 200 210,0

2.3.3 Муниципальная программа «Осуществление защиты прав потребителей на территории 
муниципального образования муниципальный округ Коломна» 901 0113 0920700071 480,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0113 0920700071 200 480,0

3 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 0300 700,0

3.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 901 0309 250,0

3.1.1
Муниципальная программа «Проведение подготовки и обучения неработающего насе-
ления  муниципального образования муниципальный округ Коломна способам защиты и 
действиям в чрезвычайных ситуациях»

901 0309 2190100090 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0309 2190100090 200 250,0

3.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности 901 0314 450,0

3.2.1
Муниципальная программа «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории 
муниципального образования муниципальный округ Коломна»

901 0314 7950100520 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0314 7950100520 200 100,0

3.2.2 Муниципальная программа «Участие в деятельности по профилактике правонарушений 
на территории муниципального образования муниципальный округ Коломна» 901 0314 7950200510 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0314 7950200510 200 100,0

3.2.3
«Участие в мероприятиях по профилактике  незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
наркомании на территории муниципального образования муниципальный округ Коломна» 

901 0314 7950300530 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0314 7950300530 200 100,0

3.2.4
Муниципальная программа «Участие в реализации мер по профилактике дорож-
но-транспортного травматизма на территории муниципального образования муници-
пальный округ Коломна»

901 0314 7950400490 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0314 7950400490 200 150,0

4 Национальная экономика 901 0400 250,0
4.1 Общеэкономические вопросы 901 0401 200,0

4.1.1 Муниципальная программа «Участие в организации и финансировании временного 
трудоустройства отдельных категорий граждан» 901 0401 5100100100 200,0



Петербургская Коломна4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0401 5100100100 200 200,0

4.2 Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 50,0

4.2.1 Муниципальная программа «Содействие развитию малого бизнеса на территории муни-
ципального образования муниципальный округ Коломна» 901 0412 5450100100 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0412 5450100100 200 50,0

5 Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 38 714,2
5.1 Благоустройство 901 0503 38 714,2

Благоустройство территории муниципального образования 901 0503 6000000000 38 714,2
5.1.1 Муниципальная программа по благоустройству территории МО Коломна 901 0503 6000100130 6 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0503 6000100130 200 6 000,0

5.1.2
Муниципальная программа на организацию работ по благоустройству территории МО 
Коломна и осуществлению работ в сфере озеленения на территории МО Коломна, 
софинансируемая из бюджета Санкт-Петербурга

901 0503 32 714,2

5.1.2.1 Расходы на организацию работ по благоустройству территории муниципального образо-
вания за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга 901 0503 60000S2500 26 573,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0503 60000S2500 200 26 573,7

5.1.2.2 Расходы на организацию работ по благоустройству территории муниципального образо-
вания за счет средств местного бюджета 901 0503 60000М2500 1 398,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 0503 60000М2500 200 1 398,7

5.1.2.3 Расходы на осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального 
образования за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга 901 0503 60000S2510 3 426,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0503 60000S2510 200 3 426,3

5.1.2.4 Расходы на осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального 
образования за счет средств местного бюджета 901 0503 60000М2510 1 315,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 0503 60000М2510 200 1 315,5
6 Охрана окружающей среды 901 0600 200,0

6.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 901 0605 200,0

6.1.1 Муниципальная программа «Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в 
границах муниципального образования муниципальный округ Коломна» 901 0605 4100100170 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0605 4100100170 200 200,0

7 Образование 901 0700 6 626,3
7.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 901 0705 50,0

7.1.1

Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, депутатов представительного органа местного 
самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений

901 0705 4280100180 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0705 4280100180 200 50,0

7.2 Другие вопросы в области образования 901 0709 6 576,3

7.2.1 Содержание и обеспечение деятельности учреждений. МКУ "Культурно-правовой Центр 
"Коломенский" 901 0709 4310100461 5 626,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

901 0709 4310100461 100 5 193,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0709 4310100461 200 431,7

Иные бюджетные ассигнования 901 0709 4310100461 800 1,0

7.2.2 Муниципальная программа «Военно-патриотическое воспитание граждан муниципаль-
ного образования муниципальный округ Коломна» 901 0709 4310300450 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 0709 4310300450 200 150,0

7.2.3 Муниципальная программа "Организация и проведение досуговых мероприятий для 
жителей муниципального образования муниципальный округ Коломна" 901 0709 7950500560 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0709 7950500560 200 800,0

8 Культура, кинематография 901 0800 18 141,5
8.1 Культура 901 0801 9 200,0

8.1.1 Муниципальная программа «Организация и проведение местных и участие в организа-
ции и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» 901 0801 4500100200 9 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 0801 4500100200 200 9 200,0
8.2 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 901 0804 8 941,5

8.2.1 Содержание и обеспечение деятельности учреждений. МКУ "Центр социально-экономи-
ческого развития муниципального округа Коломна" 901 0804 0920600462 8 941,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

901 0804 0920600462 100 6 678,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0804 0920600462 200 2 262,0

Иные бюджетные ассигнования 901 0804 0920600462 800 1,0
9 Социальная политика 901 1000 15 156,3

9.1 Пенсионное обеспечение 901 1001 369,0

9.1.1 Расходы на предоставление доплаты к пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы 901 1001 5050100210 369,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1001 5050100210 300 369,0
9.2 Социальное обеспечение населения 901 1003 643,9

9.2.1 Расходы на предоставление доплаты к пенсии за стаж лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности и должности муниципальной службы 901 1003 5050100230 643,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 5050100230 300 643,9
9.3 Охрана семьи и детства 901 1004 14 143,4
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9.3.1
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

901 1004 51100G0860 8 146,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1004 51100G0860 300 8 146,9

9.3.2 Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на 
вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 901 1004 51100G0870 5 996,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1004 51100G0870 300 5 996,5
10 Физическая культура и спорт 901 1100 200,0

10.1 Физическая культура 901 1101 200,0

10.1.1
Муниципальная программа «Организация и проведение физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий и спортивных мероприятий для жителей, проживающих на территории 
муниципального образования муниципальный округ Коломна

901 1101 7950600240 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 1101 7950600240 200 200,0

11 Средства массовой информации 901 1200 2 400,0
11.1 Периодическая печать и издательства 901 1202 2 400,0

11.1.1
Муниципальная программа «Информирование населения через средства массовой 
информации о деятельности муниципального образования муниципальный округ 
Коломна»

901 1202 4570100250 2 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 1202 4570100250 200 2 400,0

ИТОГО 100 014,1

Приложение № 3 к ПРОЕКТУ Решения муниципального совета муниципального образования муниципальный округ Коломна от ___.___.2020 № _____ 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования муниципальный округ Коломна по разделам, подразде-
лам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов на 2021 год

Номер Наименование
 Код разде-
ла и подраз 

дела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Сумма,                                
тыс. руб.

1 Общегосударственные вопросы 0100 17 625,8

1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 0102 1 380,2

1.1.1 Расходы на содержание главы муниципального образования 0102 0020100010 1 380,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0102 0020100010 100 1 380,2

1.2 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 0103 5 773,3

1.2.1 Расходы на содержание и обеспечение деятельности центрального аппарата законодательной 
(представительной) власти местного самоуправления 0103 0020200020 5 537,3

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

0103 0020200020 100 3 463,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 0020200020 200 1 909,5
Иные бюджетные ассигнования 0103 0020200020 800 164,0

1.2.2 Компенсации депутатам муниципального совета, осуществляющим свои полномочия на непо-
стоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов 0103 0020400040 140,0

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

0103 0020400040 100 140,0

Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 0103 0920200440 96,0

Иные бюджетные ассигнования 0103 0920200440 800 96,0

1.3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 9 754,5

1.3.1 Расходы на содержание главы исполнительной власти местного самоуправления 0104 0020500050 1 380,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0104 0020500050 100 1 380,2

1.3.2 Расходы на содержание муниципальных служащих исполнительного органа 0104 0020300030 5 451,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0104 0020300030 100 4 923,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020300030 200 528,5

1.4 "Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 0104 51100G0850 2 922,6

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

0104 51100G0850 100 2 710,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 51100G0850 200 212,1
1.5 Резервные фонды 0111 20,0

Резервный фонд местной администрации 0111 0700100060 20,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 0700100060 800 20,0

1.6 Другие общегосударственные вопросы 0113 697,8

1.6.1 Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 0113 09200G0100 7,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 09200G0100 200 7,8
1.6.2 Формирование и размещение муниципального заказа 0113 0920100070 210,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0920100070 200 210,0

1.6.3 Муниципальная программа «Осуществление защиты прав потребителей на территории муници-
пального образования муниципальный округ Коломна» 0113 0920700071 480,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0920700071 200 480,0
2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 700,0
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2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона 0309 250,0

2.1.1
Муниципальная программа «Проведение подготовки и обучения неработающего населения  
муниципального образования муниципальный округ Коломна способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях»

0309 2190100090 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 2190100090 200 250,0
2.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 450,0

2.2.1
Муниципальная программа «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального 
образования муниципальный округ Коломна»

0314 7950100520 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 7950100520 200 100,0

2.2.2 Муниципальная программа «Участие в деятельности по профилактике правонарушений на 
территории муниципального образования муниципальный округ Коломна» 0314 7950200510 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 7950200510 200 100,0

2.2.3
«Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании на 
территории муниципального образования муниципальный округ Коломна» 

0314 7950300530 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 7950300530 200 100,0

2.2.4 Муниципальная программа «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортно-
го травматизма на территории муниципального образования муниципальный округ Коломна» 0314 7950400490 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 7950400490 200 150,0
3 Национальная экономика 0400 250,0

3.1 Общеэкономические вопросы 0401 200,0

3.1.2 Муниципальная программа «Участие в организации и финансировании временного трудоу-
стройства отдельных категорий граждан» 0401 5100100100 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 5100100100 200 200,0
3.2 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 50,0

3.2.1 Муниципальная программа «Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципаль-
ного образования муниципальный округ Коломна» 0412 5450100100 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 5450100100 200 50,0
3 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 38 714,2

3.1 Благоустройство 0503 38 714,2
Благоустройство территории муниципального образования 0503 600000000 38 714,2

3.1.1 Муниципальная программа по благоустройству территории МО Коломна 0503 6000100130 6 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100130 200 6 000,0

3.1.2
Муниципальная программа на организацию работ по благоустройству территории МО Коломна 
и осуществлению работ в сфере озеленения на территории МО Коломна, софинансируемая из 
бюджета Санкт-Петербурга

0503 32 714,2

3.1.2.1 Расходы на организацию работ по благоустройству территории муниципального образования 
за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга 0503 60000S2500 26 573,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000S2500 200 26 573,7

3.1.2.2 Расходы на организацию работ по благоустройству территории муниципального образования 
за счет средств местного бюджета 0503 60000М2500 1 398,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000М2500 200 1 398,7

3.1.2.3 Расходы на осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образо-
вания за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга 0503 60000S2510 3 426,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000S2510 200 3 426,3

3.1.2.4 Расходы на осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образо-
вания за счет средств местного бюджета 0503 60000М2510 1 315,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000М2510 200 1 315,5
4 Охрана окружающей среды 0600 200,0

4.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 200,0

4.1.1 Муниципальная программа «Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах 
муниципального образования муниципальный округ Коломна» 0605 4100100170 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0605 4100100170 200 200,0
5 Образование 0700 6 626,3

5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 50,0

5.1.1
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных 
лиц местного самоуправления, депутатов представительного органа местного самоуправления, 
а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений

0705 4280100180 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 4280100180 200 50,0
5.2 Другие вопросы в области образования 0709 6 576,3

5.2.1 Содержание и обеспечение деятельности учреждений. МКУ "Культурно-правовой Центр "Коло-
менский" 0709 4310100461 5 626,3

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

0709 4310100461 100 5 193,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 4310100461 200 431,7
Иные бюджетные ассигнования 0709 4310100461 800 1,0

5.2.2 Муниципальная программа «Военно-патриотическое воспитание граждан муниципального обра-
зования муниципальный округ Коломна» 0709 4310300450 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 4310300450 200 150,0

5.2.3 Муниципальная программа "Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования муниципальный округ Коломна" 0709 7950500560 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 7950500560 200 800,0
6 Культура, кинематография 0800 18 141,5

6.1 Культура 0801 9 200,0

6.1.1 Муниципальная программа «Организация и проведение местных и участие в организации и про-
ведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» 0801 4500100200 9 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4500100200 200 9 200,0
6.2 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 8 941,5

6.2.1 Содержание и обеспечение деятельности учреждений. МКУ "Центр социально-экономического 
развития муниципального округа Коломна" 0804 0920600462 8 941,5
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0804 0920600462 100 6 678,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 0920600462 200 2 262,0
Иные бюджетные ассигнования 0804 0920600462 800 1,0

7 Социальная политика 1000 15 156,3
7.1 Пенсионное обеспечение 1001 369,0

7.1.1 Расходы на предоставление доплаты к пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности и должности муниципальной службы 1001 5050100210 369,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 5050100210 300 369,0
7.2 Социальное обеспечение населения 1003 643,9

7.2.1 Расходы на предоставление доплаты к пенсии за стаж лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы 1003 5050100230 643,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 5050100230 300 643,9
7.3 Охрана семьи и детства 1004 14 143,4

7.3.1
"Расходы на исполнение государственных полномочий по выплате денежных средств на содер-
жание ребенка в семье опекуна  
и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга"

1004 51100G0860 8 146,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0860 300 8 146,9

7.3.2 Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на возна-
граждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 1004 51100G0870 5 996,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0870 300 5 996,5
8 Физическая культура и спорт 1100 200,0

8.1 Физическая культура 1101 200,0

8.1.1
Муниципальная программа «Организация и проведение физкультурно-оздоровительных меро-
приятий и спортивных мероприятий для жителей, проживающих на территории муниципального 
образования муниципальный округ Коломна

1101 7950600240 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 7950600240 200 200,0
9 Средства массовой информации 1200 2 400,0

9.1 Периодическая печать и издательства 1202 2 400,0

9.1.1 Муниципальная программа «Информирование населения через средства массовой информа-
ции о деятельности муниципального образования муниципальный округ Коломна» 1202 4570100250 2 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 4570100250 200 2 400,0
ИТОГО 100 014,1

Приложение № 4  к ПРОЕКТУ Решения муниципального совета муниципального образования муниципальный округ Коломна от ___.___.2020 № _____ 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования муниципальный округ Коломна по разделам,  
подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год 

Номер Наименование  Код раздела 
и подраздела

Сумма,                                       
тыс. руб.

1 Общегосударственные вопросы 0100 17 625,8

1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 380,2

1.2 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 0103 5 773,3

1.3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций 0104 9 754,5

1.4 Резервные фонды 0111 20,0
1.5 Другие общегосударственные вопросы 0113 697,8
2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 700,0

2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 250,0
2.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 450,0
3 Национальная экономика 0400 250,0

3.1 Общеэкономические вопросы 0401 200,0
3.2 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 50,0
4 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 38 714,2

4.1 Благоустройство 0503 38 714,2
5 Охрана окружающей среды 0600 200,0

5.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 200,0
6 Образование 0700 6 626,3

6.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 50,0
6.2 Другие вопросы в области образования 0709 6 576,3
7 Культура, кинематография 0800 18 141,5

7.1 Культура 0801 9 200,0
7.2 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 8 941,5
8 Социальная политика 1000 15 156,3

8.1 Пенсионное обеспечение 1001 369,0
8.2 Социальное обеспечение населения 1003 643,9
8.3 Охрана семьи и детства 1004 14 143,4
9 Физическая культура и спорт 1100 200,0

9.1 Физическая культура 1101 200,0
10 Средства массовой информации 1200 2 400,0

10.1 Периодическая печать и издательства 1202 2 400,0
ИТОГО 100 014,1
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Петербургская Коломна

Прокуратура Адмиралтейского района утвердила обвинительноеза-
ключение в отношении женщины, обвиняемой в совершении двух престу-
плений, предусмотренныхч. 1 ст. 186 УК РФ УК РФ (хранение, перевозка в 
целях сбыта и сбыт поддельных денег).

Следствием установлено, чтообвиняемая, в августе 2020 года имея при 
себе несколько поддельных банкнот номиналом по 5 тысяч рублей, осоз-
навая, что деньги поддельные, расплатилась ими в одном из продуктовых 
магазинов.

Сначала продавец не заметил подделки и принял купюру, но, когда 

злоумышленница пришла во второй раз, сотрудник магазина отказался 
принимать денежные средства. Женщина успела скрыться, однако, в по-
следствии была задержана сотрудниками полиции и при ней была обнару-
жена поддельная банкнота, которую она не сумела реализовать.

Для рассмотрения по существу уголовное дело направлено в Ленин-
скийрайонный суд Санкт-Петербурга.

Прокурор района, старший советник юстиции  
В.В. Дмитренко

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Приложение № 5  к ПРОЕКТУ Решения муниципального совета муниципального образования муниципальный округ Коломна от ___.___.2020 № _____ 

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования муниципальный округ Коломна по кодам классификации 
источников финансирования дефицита бюджета на 2021 год 

Наименование Код бюджетной классификации Сумма,              
тыс. руб.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 0,0
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 0,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -100 014,1
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -100 014,1
Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -100 014,1
Увеличение  прочих остатков  денежных средств  бюджетов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения 901 01 05 02 01 03 0000 510 -100 014,1

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 100 014,1
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 100 014,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 100 014,1
Уменьшение  прочих остатков  денежных средств  бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 901 01 05 02 01 03 0000 610 100 014,1

Приложение № 6  к ПРОЕКТУ Решения муниципального совета муниципального образования муниципальный округ Коломна от ___.___.2020 № _____ 

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования муниципальный округ Коломна и закрепляемые  
за ними виды (подвиды) доходов бюджета муниципального образования муниципальный округ Коломна на 2021 год

№ 
п/п

Код бюджетной  
классификации Наименование поступлений

1. Федеральная налоговая служба (код главного администратора – 182)

1.1 182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отно-
шении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

1.2 182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

1.3 182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации

1.4 182 1 01 02040 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соот-
ветствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

1.5 182 1 01 02050 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, 
признаваемыми контролирующими лицами этой компании

2. Местная администрация муниципального образования муниципальный округ Коломна (код главного администратора – 901)

2.1 901 1 14 02033 03 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также  имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

2.2 901 2 02 15001 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации

2.3 901 2 02 15002 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

2.4 901 2 02 29999 03 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

2.5 901 2 02 30024 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение  отдельных государ-
ственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

2.6 901 2 02 30024 03 0200 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение  отдельного госу-
дарственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях

2.7 901 2 02 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье 
опекуна и  приемной семье

2.8 901 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю


