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Газета Муниципального образования Коломна

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 му-

ниципальный округ Коломна от 03.12.2020 № 46 «Об утверждении бюджета муни-
ципального 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 104 057,9 тыс. руб.»;

1.2. Изложить пункт 3 в следующей редакции: «3. Установить дефицит бюджета 
муниципального образования муниципальный округ Коломна на 2021 год в сумме 
3 912,5 тыс. руб.»;

1.3. Приложение № 1 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 № 2 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 № 3 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. Приложение № 4 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;

1.7. Изложить пункт 8 в следующей редакции: «8. Утвердить главным админи-
стратором источников финансирования дефицита бюджета муниципального об-
разования муниципальный округ Коломна на 2021 год Местную администрацию 
муниципального образования муниципальный округ Коломна (код администра-
тора – 901). Установить размер источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования муниципальный округ Коломна на 2021 год в сумме 
3 912,5 тыс. руб.»;

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

1.9. Приложение № 6 к Решению муниципального совета муниципального об-
разования муниципальный округ Коломна от 03.12.2020 № 46 изложить в новой 
редакции согласно Приложению № 6 к настоящему Решению.

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 № 64

                    Принято муниципальным советом МО Коломна «27» июля 2021 года                           Подписано Главой МО Коломна «27» июля 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»

Приложение № 1 (Приложение № 1) к Решению муниципального совета муниципального образования муниципальный округ Коломна от 27.07.2021 № 64 (от 03.12.2020 № 46)

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА  муниципАльнОгО ОБрАзОвАния муниципАльнЫй Округ кОлОмнА нА 2021 гОД

Наименование Код бюджетной  
классификации

Сумма                    
(тыс. руб.)

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 8 556,3

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 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110 7 625,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 78,7

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 78,7

Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02990 00 0000 130 78,7

Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения 000 1 13 02993 03 0000 130 78,7

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

867 1 13 02993 03 0100 130 78,7

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 горо-
дов федерального значения (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, 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
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Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных 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

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 52,6

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 000 1 16 10000 00 0000 140 31,3

Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, при-
чиненного муниципальному имуществу внутригородского муниципального образования города федерального значения 
(за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарны-
ми предприятиями)

000 1 16 10030 03 0000 140 31,3

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения 901 1 16 10031 03 0000 140 31,3

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, по нормативам действую-
щим до 1 января 2020 года

000 1 16 10120 00 0000 140 21,3

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 
2020 года

000 1 16 10123 01 0000 140 21,3

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

182 1 16 10123 01 0031 140 -41,6

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

806 1 16 10123 01 0031 140 52,9

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

807 1 16 10123 01 0031 140 10,0

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 госу-
дарственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
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 100 145,4

Приложение № 2 (Приложение № 2) к Решению муниципального совета муниципального образования муниципальный округ Коломна от 27.07.2021 № 64 (от 03.12.2020 № 46)

вЕДОмсТвЕннАя сТрукТурА рАсХОДОв БЮДЖЕТА муниципАльнОгО ОБрАзОвАния муниципАльнЫй Округ кОлОмнА нА 2021 гОД 

Номер Наименование

Код главного 
распорядите-

ля бюджетных 
средств

 Код 
раздела 
и подраз 

дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Сумма                     
(тыс. руб.)

I Муниципальный Совет МО Коломна 990 7 311,0
1 Общегосударственные вопросы 990 0100 7 311,0

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

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

990 0102 0020100010 100 1 380,2

1.2 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 990 0103 5 930,8

1.2.1 Расходы на содержание и обеспечение деятельности центрального аппарата законодатель-
ной (представительной) власти местного самоуправления 990 0103 0020200020 5 694,8

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

990 0103 0020200020 100 3 463,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 990 0103 0020200020 200 2 067,0
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 государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

990 0103 0020400040 100 140,0

Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципаль-
ных 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 96 746,9
2 Общегосударственные вопросы 901 0100 10 889,5

2.1 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 901 0104 10 071,7

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 государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

901 0104 0020500050 100 1 380,2

2.1.2 Расходы на содержание муниципальных служащих исполнительного органа 901 0104 0020300030 5 768,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

901 0104 0020300030 100 4 923,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0104 0020300030 200 845,7

2.1.3 "Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 901 0104 00200G0850 2 922,6

2.1.3.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными 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 адми-
нистративных 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 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 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, 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 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
Муниципальная программа «Участие в мероприятиях по профилактике  незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально 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 дорожно-транс-
портного 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 Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 41 214,2

4.1 Благоустройство 901 0503 41 214,2
Благоустройство территории муниципального образования 901 0503 41 214,2

4.1.1 Муниципальная программа по благоустройству территории МО Коломна 901 0503 6000100130 8 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0503 6000100130 200 8 496,5
Иные бюджетные ассигнования 901 0503 6000100130 800 3,5

4.1.2 Расходы на организацию работ по благоустройству территории муниципального образова-
ния 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

4.1.3 Расходы на организацию работ по благоустройству территории муниципального образова-
ния за счет средств местного бюджета 901 0503 60000М2500 1 398,7
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0503 60000М2500 200 1 398,7

4.1.4 Расходы на осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального обра-
зования 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

4.1.5 Расходы на осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального обра-
зования 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
5 Охрана окружающей среды 901 0600 200,0

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

5.1.1 Муниципальная программа «Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в грани-
цах 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
6 Образование 901 0700 7 172,1

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

6.1.1
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

901 0705 4280100180 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0705 4280100180 200 50,0
6.2 Другие вопросы в области образования 901 0709 7 122,1

6.2.1 Содержание и обеспечение деятельности учреждений. МКУ «Культурно-правовой Центр 
«Коломенский» 901 0709 4310100461 6 822,1

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

901 0709 4310100461 100 6 387,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0709 4310100461 200 435,0

6.2.2 Муниципальная программа «Военно-патриотическое воспитание граждан муниципального 
образования муниципальный округ Коломна» 901 0709 4310300450 150,0

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

6.2.3 Муниципальная программа «Организация и проведение досуговых мероприятий для жите-
лей муниципального образования муниципальный округ Коломна» 901 0709 7950500560 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0709 7950500560 200 150,0
7 Культура, кинематография 901 0800 18 844,7

7.1 Культура 901 0801 9 048,7

7.1.1 Муниципальная программа «Организация и проведение местных и участие в организации и 
проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» 901 0801 4500100200 9 048,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0801 4500100200 200 9 048,7
7.2 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 901 0804 9 796,0

7.2.1 Содержание и обеспечение деятельности учреждений. МКУ «Центр социально-экономиче-
ского развития муниципального округа Коломна» 901 0804 0920600462 9 796,0

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

901 0804 0920600462 100 7 487,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0804 0920600462 200 2 309,0
8 Социальная политика 901 1000 15 156,3

8.1 Пенсионное обеспечение 901 1001 369,0

8.1.1 Расходы на предоставление доплаты к пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муници-
пальные должности и должности муниципальной службы 901 1001 5050100210 369,0

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

8.2.1 Расходы на предоставление доплаты к пенсии за стаж лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы 901 1003 5050100230 643,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 5050100230 300 643,9
8.3 Охрана семьи и детства 901 1004 14 143,4

8.3.1
"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

8.3.2 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
9 Физическая культура и спорт 901 1100 250,0

9.1 Физическая культура 901 1101 250,0

9.1.1
Муниципальная программа «Организация и проведение физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятий для жителей, проживающих на территории муници-
пального 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
10 Средства массовой информации 901 1200 2 320,1

10.1 Периодическая печать и издательства 901 1202 2 320,1

10.1.1 Муниципальная программа «Информирование населения через средства массовой инфор-
мации о деятельности муниципального образования муниципальный округ Коломна» 901 1202 4570100250 2 320,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 1202 4570100250 200 2 320,1
иТОгО 104 057,9

Приложение № 3 (Приложение № 3) к Решению муниципального совета муниципального образования муниципальный округ Коломна от 27.07.2021 № 64 (от 03.12.2020 № 46)
рАспрЕДЕлЕниЕ БЮДЖЕТнЫХ АссигнОвАний БЮДЖЕТА муниципАльнОгО ОБрАзОвАния муниципАльнЫй Округ кОлОмнА пО рАзДЕлАм,  

пОДрАзДЕлАм, цЕлЕвЫм сТАТьям и группАм виДОв рАсХОДОв нА 2021 гОД

но-
мер

наименование
 код разде-
ла и подраз 

дела

код целевой 
статьи

код вида 
расходов 
(группа)

сумма,                                
тыс. руб.

1 Общегосударственные вопросы 0100 18 200,5
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1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного 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 5 930,8

1.2.1 Расходы на содержание и обеспечение деятельности центрального аппарата законодательной 
(представительной) власти местного самоуправления 0103 0020200020 5 694,8

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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020200020 200 2 067,0

Иные бюджетные ассигнования 0103 0020200020 800 164,0

1.2.2 Компенсации депутатам муниципального совета, осуществляющим свои полномочия на непосто-
янной 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 10 071,7

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 5 768,9

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020300030 200 845,7

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 797,8

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 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 муници-
пального 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 характе-
ра, пожарная безопасность 0310 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»

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 муниципального 
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 терри-
тории 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
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2.2.4 Муниципальная программа «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 
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 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 41 214,2

3.1 Благоустройство 0503 41 214,2

Благоустройство территории муниципального образования 0503  41 214,2

3.1.1 Муниципальная программа по благоустройству территории МО Коломна 0503 6000100130 8 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100130 200 8 496,5

Иные бюджетные ассигнования 0503 6000100130 800 3,5

3.1.2 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

3.1.3 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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000М2500 200 1 398,7

3.1.4 Расходы на осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образова-
ния 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

3.1.5 Расходы на осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образова-
ния 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 7 172,1

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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 4280100180 200 50,0

5.2 Другие вопросы в области образования 0709 7 122,1

5.2.1 Содержание и обеспечение деятельности учреждений. МКУ «Культурно-правовой Центр «Коло-
менский» 0709 4310100461 6 822,1

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

0709 4310100461 100 6 387,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4310100461 200 435,0

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 обеспечения 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 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950500560 200 150,0

6 Культура, кинематография 0800 18 844,7

6.1 Культура 0801 9 048,7

6.1.1 Муниципальная программа «Организация и проведение местных и участие в организации и 
проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» 0801 4500100200 9 048,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4500100200 200 9 048,7

6.2 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 9 796,0

6.2.1 Содержание и обеспечение деятельности учреждений. МКУ «Центр социально-экономического 
развития муниципального округа Коломна» 0804 0920600462 9 796,0

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

0804 0920600462 100 7 487,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0920600462 200 2 309,0

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
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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 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 250,0

8.1 Физическая культура 1101 250,0

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 250,0

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

9 Средства массовой информации 1200 2 320,1

9.1 Периодическая печать и издательства 1202 2 320,1

9.1.1 Муниципальная программа «Информирование населения через средства массовой информации 
о деятельности муниципального образования муниципальный округ Коломна» 1202 4570100250 2 320,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 4570100250 200 2 320,1

ИТОГО 104 057,9

Приложение № 4 (Приложение № 4) к Решению муниципального совета муниципального образования муниципальный округ Коломна от 27.07.2021 № 64 (от 03.12.2020 № 46)
рАспрЕДЕлЕниЕ БЮДЖЕТнЫХ АссигнОвАний БЮДЖЕТА муниципАльнОгО ОБрАзОвАния муниципАльнЫй Округ кОлОмнА  

пО рАзДЕлАм и пОДрАзДЕлАм клАссификАции рАсХОДОв БЮДЖЕТОв нА 2021 гОД 

но-
мер

наименование
 код 

раздела и 
подраздела

сумма,                                       
тыс. руб.

1 Общегосударственные вопросы 0100 18 200,5

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 муни-
ципальных образований 0103 5 930,8

1.3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций 0104 10 071,7

1.4 Резервные фонды 0111 20,0

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 безопасность 0310 250,0

2.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 450,0

3 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 41 214,2

3.1 Благоустройство 0503 41 214,2

4 Охрана окружающей среды 0600 200,0

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

5 Образование 0700 7 172,1

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

5.2 Другие вопросы в области образования 0709 7 122,1

6 Культура, кинематография 0800 18 844,7

6.1 Культура 0801 9 048,7

6.2 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 9 796,0

7 Социальная политика 1000 15 156,3

7.1 Пенсионное обеспечение 1001 369,0

7.2 Социальное обеспечение населения 1003 643,9

7.3 Охрана семьи и детства 1004 14 143,4

8 Физическая культура и спорт 1100 250,0

8.1 Физическая культура 1101 250,0

9 Средства массовой информации 1200 2 320,1

9.1 Периодическая печать и издательства 1202 2 320,1

иТОгО 104 057,9

Приложение № 5 (Приложение № 5 к Решению муниципального совета муниципального образования муниципальный округ Коломна от 27.07.2021 № 64 (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 3 912,5

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 3 912,5

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 3 912,5
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Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -100 145,4

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -100 145,4

Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -100 145,4

Увеличение  прочих остатков  денежных средств  бюджетов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения 901 01 05 02 01 03 0000 510 -100 145,4

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 104 057,9

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 104 057,9

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 104 057,9

Уменьшение  прочих остатков  денежных средств  бюджетов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения 901 01 05 02 01 03 0000 610 104 057,9

Приложение № 6 (Приложение № 6 к Решению муниципального совета муниципального образования муниципальный округ Коломна от 27.07.2021 № 64 (от 03.12.2020 № 46)
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 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

2. государственная административно-техническая инспекция (код главного администратора – 806)

3.1 807 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

4. комитет по благоустройству санкт-петербурга (код главного администратора – 867)

4.1 867 1 13 02993 03 0100 130
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и 
подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с зако-
нодательством Санкт-Петербурга

5. местная администрация муниципального образования муниципальный округ коломна (код главного администратора – 901)

5.1 901 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

5.2 901 1 16 10031 03 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения

5.3 901 2 02 15001 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации

5.4 901 2 02 15002 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

5.5 901 2 02 29999 03 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

5.6 901 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

5.7 901 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

5.8 901 2 02 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье 
опекуна и  приемной семье

5.9 901 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

Прокуратура Адмиралтейского района утвердила обвинительное заключение 
в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотрен-
ногоп. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, 
совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Следствием установлено, что в январе 2021 года обвиняемый, находясь в про-
дуктовом магазине, в ходе внезапно возникшего конфликта нанес потерпевшему 

удар битой по голове. Рана потребовала хирургического вмешательства с нало-
жением швов. 

Для рассмотрения по существу уголовное дело направлено в Ленинский рай-
онный суд Санкт-Петербурга. 

Прокурор района 
старший советник юстиции В.В. Дмитренко

Прокуратура информирует


