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РЕШЕНИЕ №52 
Санкт – Петербург

Принято муниципальным советом МО Коломна «01» февраля 2021 года 
Подписано Главой МО Коломна «01» февраля 2021 года

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования муниципальный округ Коломна»

www.kolomna-mo.ru Специальный выпуск №2, март 2021

Газета Муниципального образования Коломна

Согласно части 4 статьи 44 Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях приведения 
Устава муниципального образования муниципальный округ Коломна в соответ-
ствие с действующим законодательством, учитывая поступившие из прокуратуры 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга предложения, муниципальный совет 
муниципального образования муниципальный округ Коломна решил:

1. Внести следующие изменения в Устав муниципального образования муници-
пальный округ Коломна:

1.1. Пункт 10 статьи 7 изложить в редакции:
«10) содействие в осуществлении контроля за соблюдением законодательства 

в сфере благоустройства, включая согласование закрытия ордеров на произ-
водство земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством 
внутриквартальных территорий, и подтверждение выполнения требований по 
восстановлению элементов благоустройства, нарушенных в результате произ-
водства аварийных работ, законодательства о розничной торговле, о примене-
нии контрольно-кассовых машин на территории муниципального образования;»;

1.2. В абзаце втором пункта 49 статьи 7 слова «в абзацах четвертом – седьмом» 
заменить словами «в абзацах четвертом – восьмом»;

1.3. После абзаца четвертого пункт 49 статьи 7 дополнить новым абзацем сле-
дующего содержания:

«- размещение устройств наружного освещения детских и спортивных площа-
док на внутриквартальных территориях (за исключением детских и спортивных 
площадок, архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов 
наружного освещения которых осуществляются в соответствии с адресной инве-

стиционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете 
Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период);»;

1.4.  Дополнить статью 7 новым подпунктом 49-2 следующего содержания:
«49-2) архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов 

наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных 
территориях (за исключением детских и спортивных площадок, архитектур-
но-строительное проектирование и строительство объектов наружного освеще-
ния которых осуществляются в соответствии с адресной инвестиционной про-
граммой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга 
на очередной финансовый год и на плановый период);».

1.5.  Дополнить статью 27 Устава МО Коломна новым пунктом 7.1 следующего 
содержания:

«7.1. Депутату, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, 
для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется 
сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого 
составляет в совокупности два рабочих дня в месяц»;

2. Направить настоящее Решение в адрес Главного управления министерства 
юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу в установленном действую-
щим законодательством порядке.

3. Контроль за исполнением решения возложить на Главу МО Коломна.
4. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию (обнародова-

нию) после государственной регистрации и вступает в силу после официального 
опубликования (обнародования).

Глава МО Коломна   О.Е. Столяров
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190068, Россия, Санкт-Петербург, набережная Крюкова канала, дом 11/43,

РЕШЕНИЕ №54 
Санкт – Петербург

Принято муниципальным советом МО Коломна «25» февраля 2021 года 
Подписано Главой МО Коломна «25» февраля 2021 года

О внесении изменений в Решение муниципального совета муниципального образования муниципальный округ Коломна  
от 03.12.2020 № 46 «Об утверждении бюджета муниципального образования муниципальный округ Коломна на 2021 год»

Рассмотрев, внесённый главой местной администрации муниципального об-
разования муниципальный округ Коломна проект Решения муниципального со-
вета муниципального образования муниципальный округ Коломна «О внесении 
изменений в Решение муниципального совета муниципального образования 
муниципальный округ Коломна от 03.12.2020 № 46 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования муниципальный округ Коломна на 2021 год», му-
ниципальный совет муниципального образования муниципальный округ Коломна

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

пальный округ Коломна от 03.12.2020 № 46 «Об утверждении бюджета муниципально-
го образования муниципальный округ Коломна на 2021 год» следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 2 в следующей редакции: «2. Утвердить общий объём рас-
ходов бюджета муниципального образования муниципальный округ Коломна на 
2021 год в сумме 101 075,0 тыс. руб.»;

1.2. Изложить пункт 3 в следующей редакции: «3. Установить дефицит бюджета 
муниципального образования муниципальный округ Коломна на 2021 год в сумме 
1 060,9 тыс. руб.»;

1.3. Приложение № 2 к Решению муниципального совета муниципального об-
разования муниципальный округ Коломна от 03.12.2020 № 46 изложить в новой 
редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Решению;

1.4. Приложение № 3 к Решению муниципального совета муниципального об-
разования муниципальный округ Коломна от 03.12.2020 № 46 изложить в новой 
редакции согласно Приложению № 2 к настоящему Решению;

1.5. Приложение № 4 к Решению муниципального совета муниципального об-
разования муниципальный округ Коломна от 03.12.2020 № 46 изложить в новой 

редакции согласно Приложению № 3 к настоящему Решению;
1.6. Изложить пункт 8 в следующей редакции: «8. Утвердить главным администра-

тором источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
муниципальный округ Коломна на 2021 год местную администрацию муниципального 
образования муниципальный округ Коломна (код администратора – 901). Установить 
размер источников финансирования дефицита бюджета муниципального образова-
ния муниципальный округ Коломна на 2021 год в сумме 1 060,9 тыс. руб.»;

1.7.  Приложение № 5 к Решению муниципального совета муниципального об-
разования муниципальный округ Коломна от 03.12.2020 № 46 изложить в новой 
редакции согласно Приложению № 4 к настоящему Решению;

1.8. Пункты 12, 13, 14 Решения муниципального совета муниципального образо-
вания муниципальный округ Коломна от 03.12.2020 № 46 считать пунктами 13, 14, 
15 соответственно.

1.9. Дополнить Решение муниципального совета муниципального образования 
муниципальный округ Коломна от 03.12.2020 № 46 пунктом 12 следующего содер-
жания: «12. Установить верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 
января 2022 года в размере 0 руб., в том числе верхний предел муниципально-
го долга по муниципальным гарантиям в размере 0 руб. Установить предельный 
объем муниципального долга на 2021 год в размере 0 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
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Приложение № 1 (Приложение № 2) к Решению муниципального совета муниципального образования муниципальный округ Коломна от 25.02.2021 № 54 (от 03.12.2020 № 46)

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

№ п/п Наименование

Код главно-
го распо-
рядителя 

бюджетных 
средств

 Код 
раздела и 
подраз-  

дела

Код целевой 
статьи

Код  
вида 

расходов 
(группа)

Сумма                     
(тыс. руб.)

I Муниципальный Совет МО Коломна 990 7 128,5

1 Общегосударственные вопросы 990 0100 7 128,5

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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления 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 5 748,3

1.2.1 Расходы на содержание и обеспечение деятельности центрального аппарата зако-
нодательной (представительной) власти местного самоуправления 990 0103 0020200020 5 512,3

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

990 0103 0020200020 100 3 463,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 990 0103 0020200020 200 1 884,5

Иные бюджетные ассигнования 990 0103 0020200020 800 164,0

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 140,0

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

990 0103 0020400040 100 140,0

Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муни-
ципальных 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 93 946,5

2 Общегосударственные вопросы 901 0100 10 542,3

2.1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

901 0104 9 724,5

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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

901 0104 0020500050 100 1 380,2

2.1.2 Расходы на содержание муниципальных служащих исполнительного органа 901 0104 0020300030 5 421,7

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

901 0104 0020300030 100 4 923,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0104 0020300030 200 498,5

2.1.3
"Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осущест-
влению 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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления 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 797,8

2.3.1
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов 
об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Пе-
тербурга

901 0113 09200G0100 7,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0113 09200G0100 200 7,8
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2.3.2 Формирование и размещение муниципального заказа 901 0113 0920100070 310,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0113 0920100070 200 310,0

2.3.3 Муниципальная программа «Осуществление защиты прав потребителей на террито-
рии 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 техноген-
ного характера, пожарная безопасность 901 0310 250,0

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

901 0310 2190100090 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0310 2190100090 200 250,0

3.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 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 террито-
рии 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 право-
нарушений 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
Муниципальная программа «Участие в мероприятиях по профилактике  незаконно-
го потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенци-
ально опасных психоактивных веществ, наркомании на территории МО 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 до-
рожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования 
муниципальный 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   временно-
го трудоустройства отдельных категорий граждан» 901 0401 5100100100 200,0

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 
муниципального 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 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 Колом-
на, софинансируемая из бюджета Санкт-Петербурга

901 0503 32 714,2

5.1.2.1 Расходы на организацию работ по благоустройству территории муниципального 
образования 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 
образования за счет средств местного бюджета 901 0503 60000М2500 1 398,7

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

5.1.2.3 Расходы на осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципаль-
ного образования за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга 901 0503 60000S2510 3 426,3
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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 муниципаль-
ного образования за счет средств местного бюджета 901 0503 60000М2510 1 315,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 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 6 964,5

7.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 901 0705 50,0

7.1.1

Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных 
должностных лиц местного самоуправления, депутатов представительного органа 
местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муници-
пальных 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 6 914,5

7.2.1 Содержание и обеспечение деятельности учреждений. МКУ «Культурно-правовой 
Центр «Коломенский» 901 0709 4310100461 6 164,5

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

901 0709 4310100461 100 5 732,8

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

7.2.2 Муниципальная программа «Военно-патриотическое воспитание граждан муници-
пального 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 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0709 7950500560 200 600,0

8 Культура, кинематография 901 0800 18 819,2

8.1 Культура 901 0801 9 878,7

8.1.1 Муниципальная программа «Организация и проведение местных и участие в орга-
низации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» 901 0801 4500100200 9 878,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0801 4500100200 200 9 878,7

8.2 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 901 0804 8 940,5

8.2.1 Содержание и обеспечение деятельности учреждений. МКУ «Центр социально-эко-
номического развития муниципального округа Коломна» 901 0804 0920600462 8 940,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления 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

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 муници-
пальные 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

9.3.1
"Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных 
средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвен-
ций 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
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1004 51100G0870 300 5 996,5

10 Физическая культура и спорт 901 1100 250,0

10.1 Физическая культура 901 1101 250,0

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

901 1101 7950600240 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 1101 7950600240 200 250,0

11 Средства массовой информации 901 1200 2 350,0

11.1 Периодическая печать и издательства 901 1202 2 350,0

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

901 1202 4570100250 2 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 1202 4570100250 200 2 350,0

ИТОГО 101 075,0

Приложение № 2 (Приложение № 3) к Решению муниципального совета муниципального образования муниципальный округ Коломна от 25.02.2021 № 54 (от 03.12.2020 № 46)

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

Номер Наименование
 Код раздела 

и подраз- 
дела

Код  
целевой статьи

Код  
вида 

расходов 
(группа)

Сумма                                
тыс. руб.

1 Общегосударственные вопросы 0100 17 670,8

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 государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0102 0020100010 100 1 380,2

1.2 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 0103 5 748,3

1.2.1 Расходы на содержание и обеспечение деятельности центрального аппарата законодатель-
ной (представительной) власти местного самоуправления 0103 0020200020 5 512,3

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

0103 0020200020 100 3 463,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020200020 200 1 884,5

Иные бюджетные ассигнования 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 0103 0020400040 140,0

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

0103 0020400040 100 140,0

Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципаль-
ных 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 орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 9 724,5

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 государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 0020500050 100 1 380,2

1.3.2 Расходы на содержание муниципальных служащих исполнительного органа 0104 0020300030 5 421,7

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

0104 0020300030 100 4 923,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020300030 200 498,5

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 2 922,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными 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
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1.6 Другие общегосударственные вопросы 0113 797,8

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 09200G0100 200 7,8
1.6.2 Формирование и размещение муниципального заказа 0113 0920100070 310,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0920100070 200 310,0

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0920700071 200 480,0
2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 700,0

2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 0310 250,0

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

0310 2190100090 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 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 муниципально-
го образования муниципальный округ Коломна»

0314 7950100520 100,0

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

2.2.3
Муниципальная программа «Участие в мероприятиях по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, наркомании на территории МО Коломна» 

0314 7950300530 100,0

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

2.2.4
Муниципальная программа «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транс-
портного травматизма на территории муниципального образования муниципальный округ 
Коломна»

0314 7950400490 150,0

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

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

0503 32 714,2

3.1.2.1 Расходы на организацию работ по благоустройству территории муниципального образова-
ния 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 образова-
ния за счет средств местного бюджета 0503 60000М2500 1 398,7

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

3.1.2.3 Расходы на осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального обра-
зования 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 обра-
зования за счет средств местного бюджета 0503 60000М2510 1 315,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 4100100170 200 200,0
5 Образование 0700 6 964,5

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

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 50,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 4280100180 200 50,0
5.2 Другие вопросы в области образования 0709 6 914,5

5.2.1 Содержание и обеспечение деятельности учреждений. МКУ «Культурно-правовой Центр 
«Коломенский» 0709 4310100461 6 164,5

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

0709 4310100461 100 5 732,8

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

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

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

5.2.3 Муниципальная программа «Организация и проведение досуговых мероприятий для жите-
лей муниципального образования муниципальный округ Коломна» 0709 7950500560 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950500560 200 600,0
6 Культура, кинематография 0800 18 819,2

6.1 Культура 0801 9 878,7

6.1.1 Муниципальная программа «Организация и проведение местных и участие в организации и 
проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» 0801 4500100200 9 878,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4500100200 200 9 878,7
6.2 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 8 940,5

6.2.1 Содержание и обеспечение деятельности учреждений. МКУ «Центр социально-экономиче-
ского развития муниципального округа Коломна» 0804 0920600462 8 940,5

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

0804 0920600462 100 6 678,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0920600462 200 2 262,0
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 муници-
пальные 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 
содержание 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 
вознаграждение 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 250,0

8.1 Физическая культура 1101 250,0

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

1101 7950600240 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950600240 200 250,0
9 Средства массовой информации 1200 2 350,0

9.1 Периодическая печать и издательства 1202 2 350,0

9.1.1 Муниципальная программа «Информирование населения через средства массовой инфор-
мации о деятельности муниципального образования муниципальный округ Коломна» 1202 4570100250 2 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 4570100250 200 2 350,0
ИТОГО 101 075,0

Приложение № 3  (Приложение № 4) к Решению муниципального совета муниципального образования муниципальный округ Коломна от 25.02.2021 № 54 (от 03.12.2020 № 46)

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

Номер Наименование
 Код раздела 

и подраз-
дела

Сумма,                           
тыс. руб.

1 Общегосударственные вопросы 0100 17 670,8

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 5 748,3

1.3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 9 724,5

1.4 Резервные фонды 0111 20,0
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1.5 Другие общегосударственные вопросы 0113 797,8

2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 700,0

2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безо-
пасность 0310 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 6 964,5

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

6.2 Другие вопросы в области образования 0709 6 914,5

7 Культура, кинематография 0800 18 819,2

7.1 Культура 0801 9 878,7

7.2 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 8 940,5

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 250,0

9.1 Физическая культура 1101 250,0

10 Средства массовой информации 1200 2 350,0

10.1 Периодическая печать и издательства 1202 2 350,0

ИТОГО 101 075,0

Приложение № 4  (Приложение № 5) к Решению муниципального совета муниципального образования муниципальный округ Коломна от 25.02.2021 № 54 (от 03.12.2020 № 46)

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 1 060,9

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 1 060,9

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 1 060,9

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 
городов федерального значения 901 01 05 02 01 03 0000 510 -100 014,1

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 101 075,0

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 101 075,0

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 101 075,0

Уменьшение  прочих остатков  денежных средств  бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 901 01 05 02 01 03 0000 610 101 075,0

Ленинским районным судом удовлетворено исковое заявление прокурора 
Адмиралтейского района, поданное в интересах неопределенного круга лиц, об 
устранении нарушений правил пожарной безопасности.

Проверкой, проведенной прокуратурой района в ГБОУ-средняя школа №280, 
установлено, что образовательным учреждением не исполнено предписание об 
устранении нарушений требований пожарной безопасности, выданное ранее от-
делом надзорной деятельности района по пожарной безопасности. 

Суд, согласившись с правовой позицией прокуратуры постановил решение 
об удовлетворении искового заявления, обязав образовательное учреждение 
устранить нарушения пожарной безопасностине позднее 60 дней с даты вступле-
ния решения в силу.

Прокурор района, старший советник юстиции 
В.В. Дмитренко

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ


