
Приложение № 2 к Решению муниципального совета муниципального образования муниципальный округ Коломна от 28.01.2020 № 22
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОЛОМНА НА 2020 ГОД

I Муниципальный Совет МО Коломна 990 7 830,20

1 Общегосударственные вопросы 990 0100 7 830,20

1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 990 0102 1 327,80

1.1.1 Расходы на содержание главы муниципального образования 990 0102 0020100010 1 327,80

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 1 327,80

1.2 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 990 0103 6 502,40

1.2.1 Расходы на содержание и обеспечение деятельности центрального аппарата законода-
тельной (представительной) власти местного самоуправления 990 0103 0020200020 6 271,00

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 3 953,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 990 0103 0020200020 200 2 312,00

Иные бюджетные ассигнования 990 0103 0020200020 800 6,00

1.2.2 Компенсации депутатам муниципального совета, осуществляющим свои полномочия на 
непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов 990 0103 0020400040 135,40

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

990 0103 0020400040 100 135,40

Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муници-
пальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 990 0103 0920200440 96,00

Иные бюджетные ассигнования 990 0103 0920200440 800 96,00

II Местная администрация МО Коломна 901 85 988,70

2 Общегосударственные вопросы 901 0100 11 355,60

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

901 0104 10 648,10

2.1.1 Расходы на содержание главы исполнительной власти местного самоуправления 901 0104 0020500050 1 327,80

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 1 327,80

Рассмотрев, внесённый главой местной администрации муниципального обра-
зования муниципальный округ Коломна проект Решения муниципального совета 
муниципального образования муниципальный округ Коломна «О внесении изме-
нений в Решение муниципального совета муниципального образования муници-
пальный округ Коломна от 21.11.2019 № 11 «Об утверждении местного бюджета на 
2020 год»», муниципальный совет муниципального образования муниципальный 
округ Коломна

Р Е Ш И Л: 
1. Внести в Решение муниципального совета муниципального образования му-

ниципальный округ Коломна от 21.11.2019 № 11 «Об утверждении местного бюдже-
та на 2020 год»» следующие изменения:

изложить пункт 5 в следующей редакции: «5. Утвердить Ведомственную струк-
туру расходов бюджета муниципального образования муниципальный округ Ко-
ломна на 2020 год согласно Приложению 2 к настоящему Решению.»;

изложить пункт 6 в следующей редакции: «6. Утвердить Распределение бюд-
жетных ассигнований бюджета муниципального образования муниципальный 

округ Коломна на 2020 год по разделам, подразделам, целевым статьям и груп-
пам и подгруппам видов расходов согласно Приложению 3 к настоящему Реше-
нию.»;

изложить пункт 8 в следующей редакции: «8. Утвердить Распределение бюд-
жетных ассигнований бюджета муниципального образования муниципальный 
округ Коломна на 2020 год по разделам, подразделам  классификации расходов 
бюджетов согласно Приложению 5 к настоящему Решению.»;

изложить пункт 10 в следующей редакции: «10. Установить общий объем бюд-
жетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств на 2020 год – в сумме 8 900,00 тыс. руб.».

2. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муници-

пального образования, исполняющего полномочия председателя муниципально-
го совета – О.Е. Столярова.

Глава МО 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 № 22 
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2.1.2 Расходы на содержание муниципальных служащих исполнительного органа 901 0104 0020300030 6 506,40

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 5 856,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0104 0020300030 200 644,00

Иные бюджетные ассигнования 901 0104 0020300030 800 6,00

2.1.3
"Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Пе-
тербурга

901 0104 00200G0850 2 813,90

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 2 608,70

2.1.3.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0104 00200G0850 200 205,20

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 687,50

2.3.1 Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об 
административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 901 0113 09200G0100 7,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 09200G0100 200 7,50

2.3.2 Формирование и размещение муниципального заказа 901 0113 0920100070 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0920100070 200 200,00

2.3.3 Муниципальная программа «Осуществление защиты прав потребителей на территории 
муниципального образования муниципальный округ Коломна» 901 0113 0920700071 480,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0920700071 200 480,00

3 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 0300 800,00

3.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 901 0309 300,00

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 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0309 2190100090 200 300,00

3.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности 901 0314 500,00

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

901 0314 7950100520 100,00

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

3.2.2 Муниципальная программа «Участие в деятельности по профилактике правонарушений 
на территории муниципального образования муниципальный округ Коломна» 901 0314 7950200510 100,00

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

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 100,00

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

3.2.4
Муниципальная программа «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транс-
портного травматизма на территории муниципального образования муниципальный 
округ Коломна»

901 0314 7950400490 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0314 7950400490 200 200,00

4 Национальная экономика 901 0400 250,00

4.1 Общеэкономические вопросы 901 0401 200,00

4.1.1 Муниципальная программа «Участие в организации и финансировании временного 
трудоустройства отдельных категорий граждан» 901 0401 5100100100 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0401 5100100100 200 200,00

4.2 Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 50,00

4.2.1 Муниципальная программа «Содействие развитию малого бизнеса на территории муници-
пального образования муниципальный округ Коломна» 901 0412 5450100100 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0412 5450100100 200 50,00

5 Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 21 078,60

5.1 Благоустройство 901 0503 21 078,60

Благоустройство территории муниципального образования 901 0503 6000000000 21 078,60

5.1.1 Муниципальная программа по благоустройству территории МО Коломна 901 0503 6000100130 8 678,60
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0503 6000100130 200 8 678,60

5.1.2 Муниципальная программа по благоустройству территории МО Коломна 901 0503 12 400,00

5.1.2.1 Расходы на благоустройство территории муниципального образования за счет субсидии 
из бюджета Санкт-Петербурга 901 0503 60000S1120 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0503 60000S1120 200 10 000,00

5.1.2.2 Расходы на благоустройство территории муниципального образования, софинансируе-
мые за счет средств местного бюджета 901 0503 60000М1120 2 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 0503 60000М1120 200 2 400,00

6 Охрана окружающей среды 901 0600 200,00

6.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 901 0605 200,00

6.1.1 Муниципальная программа «Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в 
границах муниципального образования муниципальный округ Коломна» 901 0605 4100100170 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0605 4100100170 200 200,00

7 Образование 901 0700 10 226,80

7.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 901 0705 50,00

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 50,00

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

7.2 Другие вопросы в области образования 901 0709 10 176,80

7.2.1 Содержание и обеспечение деятельности учреждений. МКУ "Культурно-правовой Центр 
"Коломенский" 901 0709 4310100461 6 851,80

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 6 436,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0709 4310100461 200 414,00

Иные бюджетные ассигнования 901 0709 4310100461 800 1,00

7.2.2 Муниципальная программа «Военно-патриотическое воспитание граждан муниципально-
го образования муниципальный округ Коломна» 901 0709 4310300450 400,00

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

7.2.3 Муниципальная программа "Организация и проведение досуговых мероприятий для 
жителей муниципального образования муниципальный округ Коломна" 901 0709 7950500560 2 925,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0709 7950500560 200 2 925,00

8 Культура, кинематография 901 0800 24 986,10

8.1 Культура 901 0801 15 150,00

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 15 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 0801 4500100200 200 15 150,00

8.2 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 901 0804 9 836,10

8.2.1 Содержание и обеспечение деятельности учреждений. МКУ "Центр социально-экономи-
ческого развития муниципального округа Коломна" 901 0804 0920600462 9 836,10

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 7 585,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0804 0920600462 200 2 250,00

Иные бюджетные ассигнования 901 0804 0920600462 800 1,00

9 Социальная политика 901 1000 14 791,60

9.1 Пенсионное обеспечение 901 1001 375,10

9.1.1 Расходы на предоставление доплаты к пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муни-
ципальные должности и должности муниципальной службы 901 1001 5050100210 375,10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1001 5050100210 300 375,10

9.2 Социальное обеспечение населения 901 1003 646,00

9.2.1 Расходы на предоставление доплаты к пенсии за стаж лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности и должности муниципальной службы 901 1003 5050100230 646,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 5050100230 300 646,00

9.3 Охрана семьи и детства 901 1004 13 770,50

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 7 878,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1004 51100G0860 300 7 878,90

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 5 891,60
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1004 51100G0870 300 5 891,60

10 Физическая культура и спорт 901 1100 300,00

10.1 Физическая культура 901 1101 300,00

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

901 1101 7950600240 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 1101 7950600240 200 300,00

11 Средства массовой информации 901 1200 2 000,00

11.1 Периодическая печать и издательства 901 1202 2 000,00

11.1.1 Муниципальная программа «Информирование населения через средства массовой ин-
формации о деятельности муниципального образования муниципальный округ Коломна» 901 1202 4570100250 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 1202 4570100250 200 2 000,00

III Избирательная комиссия муниципального образования МО Коломна 994 1 041,90

12 Общегосударственные вопросы 994 0100 1 041,90

12.1 Обеспечение проведения выборов и референдумов 994 0107 1 041,90

12.1.1 Члены избирательной комиссии 994 0107 0020800080 1 041,90

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

994 0107 0020800080 100 1 040,90

Иные бюджетные ассигнования 994 0107 0020800080 800 1,00

ИТОГО 94 860,80

Приложение № 3 к Решению муниципального совета муниципального образования муниципальный округ Коломна от 28.01.2020 № 22
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОЛОМНА ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ  

ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ НА 2020 ГОД

№ п/п Наименование
 Код раздела 

и подраз- 
дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Утверждено 
на год

(тыс. руб.)

1 Общегосударственные вопросы 0100 20 227,70

1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 0102 1 327,80

1.1.1 Расходы на содержание главы муниципального образования 0102 0020100010 1 327,80

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

0102 0020100010 100 1 327,80

1.2 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 0103 6 502,40

1.2.1 Расходы на содержание и обеспечение деятельности центрального аппарата законодательной 
(представительной) власти местного самоуправления 0103 0020200020 6 271,00

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

0103 0020200020 100 3 953,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 0020200020 200 2 312,00

Иные бюджетные ассигнования 0103 0020200020 800 6,00

1.2.2 Компенсации депутатам муниципального совета, осуществляющим свои полномочия на непосто-
янной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов 0103 0020400040 135,40

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

0103 0020400040 100 135,40

Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 0103 0920200440 96,00

Иные бюджетные ассигнования 0103 0920200440 800 96,00

1.3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 10 648,10

1.3.1 Расходы на содержание главы исполнительной власти местного самоуправления 0104 0020500050 1 327,80

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

0104 0020500050 100 1 327,80

1.3.2 Расходы на содержание муниципальных служащих исполнительного органа 0104 0020300030 6 506,40

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

0104 0020300030 100 5 856,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020300030 200 644,00

Иные бюджетные ассигнования 0104 0020300030 800 6,00

1.4 Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 0104 51100G0850 2 813,90
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0104 51100G0850 100 2 608,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 51100G0850 200 205,20

1.5 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 1 041,90

Члены избирательной комиссии 0107 0020800080 1 041,90

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

0107 0020800080 100 1 040,90

Иные бюджетные ассигнования 0107 0020800080 800 1,00

1.6 Резервные фонды 0111 20,00

Резервный фонд местной администрации 0111 0700100060 20,00

Иные бюджетные ассигнования 0111 0700100060 800 20,00

1.7 Другие общегосударственные вопросы 0113 687,50

1.7.1 Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 0113 09200G0100 7,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 09200G0100 200 7,50

1.7.2 Формирование и размещение муниципального заказа 0113 0920100070 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0920100070 200 200,00

1.7.3 Муниципальная программа «Осуществление защиты прав потребителей на территории муници-
пального образования муниципальный округ Коломна» 0113 0920700071 480,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0920700071 200 480,00

2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 800,00

2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 0309 300,00

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 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 2190100090 200 300,00

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

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 100,00

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

2.2.2 Муниципальная программа «Участие в деятельности по профилактике правонарушений на терри-
тории муниципального образования муниципальный округ Коломна» 0314 7950200510 100,00

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

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 100,00

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

2.2.4 Муниципальная программа «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории муниципального образования муниципальный округ Коломна» 0314 7950400490 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 7950400490 200 200,00

3 Национальная экономика 0400 250,00

3.1 Общеэкономические вопросы 0401 200,00

3.1.2 Муниципальная программа «Участие в организации и финансировании временного трудоустрой-
ства отдельных категорий граждан» 0401 5100100100 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 5100100100 200 200,00

3.2 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 50,00

3.2.1 Муниципальная программа «Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального 
образования муниципальный округ Коломна» 0412 5450100100 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 5450100100 200 50,00

3 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 21 078,60

3.1 Благоустройство 0503 21 078,60

Благоустройство территории муниципального образования 0503 600000000 21 078,60

3.1.1 Муниципальная программа по благоустройству территории МО Коломна 0503 6000100130 8 678,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100130 200 8 678,60

3.1.2 Муниципальная программа по благоустройству территории МО Коломна 0503 12 400,00

3.1.2.1 Расходы по  осуществлению благоустройства территории муниципального образования за счет 
субсидии из бюджета Санкт-Петербурга 0503 60000S1120 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000S1120 200 10 000,00

3.1.2.2 Расходы на благоустройство территории муниципального образования, софинансируемые за счет 
средств местного бюджета 0503 60000М1120 2 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000М1120 200 2 400,00

4 Охрана окружающей среды 0600 200,00

4.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 200,00
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4.1.1 Муниципальная программа «Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах 
муниципального образования муниципальный округ Коломна» 0605 4100100170 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0605 4100100170 200 200,00

5 Образование 0700 10 226,80

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

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 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 4280100180 200 50,00

5.2 Другие вопросы в области образования 0709 10 176,80

5.2.1 Содержание и обеспечение деятельности учреждений. МКУ "Культурно-правовой Центр "Коломен-
ский" 0709 4310100461 6 851,80

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

0709 4310100461 100 6 436,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 4310100461 200 414,00

Иные бюджетные ассигнования 0709 4310100461 800 1,00

5.2.2 Муниципальная программа «Военно-патриотическое воспитание граждан муниципального образо-
вания муниципальный округ Коломна» 0709 4310300450 400,00

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

5.2.3 Муниципальная программа "Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования муниципальный округ Коломна" 0709 7950500560 2 925,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 7950500560 200 2 925,00

6 Культура, кинематография 0800 24 986,10

6.1 Культура 0801 15 150,00

6.1.1 Муниципальная программа «Организация и проведение местных и участие в организации и прове-
дении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» 0801 4500100200 15 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4500100200 200 15 150,00

6.2 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 9 836,10

6.2.1 Содержание и обеспечение деятельности учреждений. МКУ "Центр социально-экономического 
развития муниципального округа Коломна" 0804 0920600462 9 836,10

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

0804 0920600462 100 7 585,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 0920600462 200 2 250,00

Иные бюджетные ассигнования 0804 0920600462 800 1,00

7 Социальная политика 1000 14 791,60

7.1 Пенсионное обеспечение 1001 375,10

7.1.1 Расходы на предоставление доплаты к пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы 1001 5050100210 375,10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 5050100210 300 375,10

7.2 Социальное обеспечение населения 1003 646,00

7.2.1 Расходы на предоставление доплаты к пенсии за стаж лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы 1003 5050100230 646,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 5050100230 300 646,00

7.3 Охрана семьи и детства 1004 13 770,50

7.3.1 Расходы на исполнение государственных полномочий по выплате денежных средств на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга" 1004 51100G0860 7 878,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0860 300 7 878,90

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 5 891,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0870 300 5 891,60

8 Физическая культура и спорт 1100 300,00

8.1 Физическая культура 1101 300,00

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 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 7950600240 200 300,00

9 Средства массовой информации 1200 2 000,00

9.1 Периодическая печать и издательства 1202 2 000,00

9.1.1 Муниципальная программа «Информирование населения через средства массовой информации о 
деятельности муниципального образования муниципальный округ Коломна» 1202 4570100250 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 4570100250 200 2 000,00

ИТОГО 94 860,80
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Приложение № 5 к Решению муниципального совета муниципального образования муниципальный округ Коломна от 28.01.2020 № 22
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОЛОМНА  

ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2020 ГОД

Номер Наименование Код раздела и подраздела Утверждено на год    
(тыс. руб.)

1 Общегосударственные вопросы 0100 20 227,70

1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 0102 1 327,80

1.2 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 0103 6 502,40

1.3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 10 648,10

1.4 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 1 041,90

1.5 Резервные фонды 0111 20,00

1.6 Другие общегосударственные вопросы 0113 687,50

2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 800,00

2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 0309 300,00

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

3 Национальная экономика 0400 250,00

3.1 Общеэкономические вопросы 0401 200,00

3.2 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 50,00

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 21 078,60

4.1 Благоустройство 0503 21 078,60

5 Охрана окружающей среды 0600 200,00

5.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 200,00

6 Образование 0700 10 226,80

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

6.2 Другие вопросы в области образования 0709 10 176,80

7 Культура, кинематография 0800 24 986,10

7.1 Культура 0801 15 150,00

7.2 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 9 836,10

8 Социальная политика 1000 14 791,60

8.1 Пенсионное обеспечение 1001 375,10

8.2 Социальное обеспечение населения 1003 646,00

8.3 Охрана семьи и детства 1004 13 770,50

9 Физическая культура и спорт 1100 300,00

9.1 Физическая культура 1101 300,00

10 Средства массовой информации 1200 2 000,00

10.1 Периодическая печать и издательства 1202 2 000,00
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Петербургская Коломна

Пенсионерам, постоянно проживающим за границей, ФСД к пенсии не выплачивается
Для неработающих пенсионеров, чей совокупный доход 

ниже величины прожиточного минимума пенсионера, установ-
ленного в регионе Российской Федерации, предусматривается 
назначение федеральной социальной доплаты к пенсии (ФСД).

Законодательство РФ[1] чётко определяет круг лиц, которым 
может быть установлена ФСД к пенсии. Это российские гражда-
не, которые проживают на территории РФ, а также иностранные 
граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на 
территории России, пенсия которым установлена в соответствии 
с законодательством РФ.

Пенсионерам, выехавшим на постоянное место жительства 
за пределы территории РФ, следует иметь в виду, что при выезде 
они утрачивают право на ФСД.

При возвращении на постоянное место жительства в Россию 
социальная доплата к пенсии назначается вновь на основании 
поданного гражданином заявления.

[1] Постановление Правления ПФ РФ от 19.08.2019 № 415п «Об 
утверждении Административного регламента предоставления Пенсионным 

фондом Российской Федерации государственной услуги по установлению 
федеральной социальной доплаты к пенсии»

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти сообщает, что с 1 января 2020 года размер материнского 
(семейного) капитала будет составлять 466 617 рублей.

Если Вы распорядились не всеми средствами, остаток мате-
ринского (семейного) капитала по состоянию на 1 января 2020 
года будет проиндексирован на 3%.

Напоминаем, что право на получение материнского (семей-
ного) капитала имеют:

— женщина, имеющая гражданство Российской Федерации, 
родившая (усыновившая) второго, третьего ребенка или после-
дующих детей начиная с 1 января 2007 года;

— мужчина, имеющий гражданство Российской Федерации, 
являющийся единственным усыновителем второго или после-
дующих детей, если решение суда об усыновлении вступило в 
законную силу начиная с 1 января 2007 года;

— отец (усыновитель) ребенка независимо от наличия граж-
данства Российской Федерации в случае прекращения права на 
дополнительные меры государственной поддержки женщины, 
родившей (усыновившей) детей, вследствие, например, смерти, 
лишения родительских прав в отношении ребенка, в связи с ро-

ждением (усыновлением) которого возникло право на получение 
материнского капитала, совершения в отношении своего ребен-
ка (детей) умышленного преступления, относящегося к престу-
плениям против личности;

— несовершеннолетний ребенок (дети в равных долях) или 
учащийся по очной форме обучения ребенок (дети) до дости-
жения им (ими) 23-летнего возраста, при прекращении права на 
дополнительные меры государственной поддержки отца (усы-
новителя) или женщины, являющейся единственным родителем 
(усыновителем) в установленных Федеральным законом случаях.

Подтверждением права на получение средств материнского 
(семейного) капитала является сертификат государственного 
образца, который выдается как на бумажном носителе, так и в 
электронном виде.

Электронный сертификат имеет ряд преимуществ, основны-
ми являются: экономия времени – отсутствует необходимость 
повторного посещения ПФР; его нельзя потерять или испортить, 
а значит, не придется тратить время на его восстановление.

Более подробную информацию можно получить на офици-
альном сайте ПФР в разделе «Жизненные ситуации».

Материнский капитал будет проиндексирован в 2020 году 

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу информирует 
об изменении реквизитов оплаты за выдачу сведений из Едино-
го государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

В соответствии с частью 8 статьи 21 Федерального закона 
от 02.12.2019 №380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов» с 01 января 2020 года 
КБК 00000000000000000130 не применяется и вводится: КБК 
32111301031016001130 Плата за предоставление сведений из Еди-
ного государственного реестра недвижимости (федеральные 
учреждения, осуществляющие отдельные полномочия органа 
регистрации прав).

В связи с этим, с 01.01.2020 года запросы на выдачу сведений 
из ЕГРН, предоставляемые ФГБУ «ФКП Росреестра» по Санкт-Пе-
тербургу, необходимо оплачивать по реквизитам Управления 
Росреестра по Санкт-Петербургу:

Получатель платежа — УФК по г. Санкт-Петербургу (Управ-
ление Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Санкт-Петербургу);

ИНН получателя — 7801267400;
КПП получателя — 784201001;
Банк получателя — Северо-Западное ГУ Банка России 
г. Санкт-Петербург;
БИК банка — 044030001;
Счет — 40101810200000010001;
КБК 321 1 13 01031 01 6001 130;
ОКТМО — 40911000 (по всем районам города).
Реквизиты оплаты за выдачу сведений в виде копий догово-

ров и иных документов, выражающих содержание односторон-
них сделок, совершенных в простой письменной форме, и запро-
сов (в том числе в электронном виде) на выдачу сведений в виде 
выписки о содержании правоустанавливающих документов не 
изменяются.

с 1 января меняются реквизиты оплаты за выдачу сведений из ЕГРН

УФНС РОССИИ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

УПРАВЛЕНИЕ ПФР В АДМИРАЛТЕЙСКОМ РАЙОНЕ

Налогоплательщики, исчисление и уплата налога которыми 
производится в соответствии со статьей 228 Налогового кодек-
са Российской Федерации, обязаны представить декларацию за 

2019 год в налоговый орган по месту жительства в срок не позд-
нее 30.04.2020 и уплатить самостоятельно исчисленный налог к 
уплате в бюджет в срок не позднее 15.07.2020.


