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МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ

С 13 по 15 января колтушский детский Об-
разцовый хореографический ансамбль «Радуга» 
побывал в столице нашей Родины городе Мо-
сква, где ребята приняли участие в междуна-
родном хореографическом конкурсе. Как всегда, 
юные танцоры «Радуги» привезли в Колтуши 
победу. О творческой поездке рассказывает 
художественный руководитель ансамбля, За-
служенный работник культуры РФ Ирина Ти-
това: 

«Международный конкурс-фестиваль дет-
ского и юношеского творчества «Москов-
ское время», организованный Общественным 
фестивальным движением «Дети России» и 
Творческой молодежной ассоциацией «Лира», 
проходил в гостинице «Космос». Хочется от-
метить, что творческих коллективов приехало 
на конкурс в Москву очень много: из Москов-

ской области, Ленинградской, Владимирской, 
Самарской, Кировской, Волгоградской, Нов-
городской, Тверской, а также из Удмуртской 
Республики, Коми, Башкортостан, Казахстан и 
городов: Минеральные Воды, Липецк, Зелено-
град, Солнечногорск, Москва, Краснодар, Ке-
мерово, Благовещенск, Рязань, Ростов на Дону, 
Воронеж, Бийск, Тюмень, Коряжма, Ульяновск, 
Владимир. 

В первый день прошли репетиции на сцене 
Большого концертного зала, Открытие кон-
курса-фестиваля и тематическая дискотека для 
участников конкурса «Празднуем старый Но-
вый год». Конкурсная программа началась 14 
января. Наш ансамбль участвовал в двух номи-
нациях и возрастных группах: «Детский танец» 
(6-9 лет), где исполнил танец «Утки» и «Маки» и 
«Эстрадный танец» (10-12 лет), исполняли «Ла-

ЗА ЗДОРОВЬЕМ  -  НА ЛЫЖНЮ!
17 января прошел 1 этап соревнований по 

лыжным гонкам на Первенство МО Колтуш-
ское СП. День выдался морозный – минус 20 по 
Цельсию, но для любителей лыжного спорта кре-
щенские морозы не стали препятствием. Про-
водимые Колтушской муниципальной админи-
страцией соревнования, традиционно, собрали 
много участников и зрителей всех возрастов. 
Организатор соревнований, тренер по лыжам 
Колтушской ЦКС Элина Зайцева прокомменти-
ровала происходящее: «В Колтушах всегда лю-
били лыжный спорт, но если раньше лыжный 
маршрут проходил по лесу до Воейковского « 
котлована», то теперь очень-очень сложно туда 
проехать, поскольку Колтуши расстраиваются. 
Сейчас все любители лыж катаются за парком 
имени Павлова. Здесь сделана лыжная трасса в 
3 километра. Вот по этой трассе и проходят со-
ревнования. Не смотря на морозную погоду, 
сегодня в гонке участвуют 93 человека. Чтобы 
добавить спортсменам мотивации мы внесли из-
менение в принцип награждения: если раньше 
награждалась первая тройка в каждой возраст-
ной группе (а возрастных групп у нас 9 у мужчин 
и 9 у женщин), то теперь на дистанции 3.5 км на-
граждали первых 12 мужчин и юношей, незави-
симо от возраста, у женщин на дистанции 1.8 км  
-  8 человек с лучшим  результатом. Девочкам и 

мальчикам 2005-2007 г.р. нужно попасть в топ 5, 
чтобы получить приз. Малышей 2008-2009 г.р – 
традиционно награждаем за первые 3 места». 

Наступило время старта. Выпускающий дал 
отмашку и гонка началась. Один за другим ухо-
дили на дистанцию лыжники, на финише их 
встречала группа поддержки из друзей и род-
ственников. Лучшие результаты (в минутах и се-
кундах) показали:  

Арсенкина А. - 8.44; Мякотин С. - 9.00; Нико-
лаева А. - 9.05; Пачин Е. -  9.08; Кутуева Д. -  9.24; 
Баженова А. - 9.56; Ткач А. - 7.18; Леонтьева У. 
- 7.47; Рыбакова В. - 10.55; Кремнева Д. - 7.33; 
Ломова Т. - 7.47; Степанова П. - 7.48; Артюхова 
С. - 7.485; Таршайнен Е. - 7.49; Богомолова А. - 
7.58; Матвеева Н. - 8.06; Александрова И. - 8.07; 
Гориев В. - 12.42; Мельник Э. - 12.43; Мухин А. 

торых каждый выбрал, что ему больше по душе. 
Настроение у всех было радостное.

Элина Зайцева: «Когда общаешься с участни-
ками соревнований и их болельщиками стано-
вится понятно, что все они очень благодарны тем 
людям, которые готовят лыжную трассу. Ведь 
сейчас осталось не так много мест, где можно 
бесплатно, по хорошей трассе провести трени-
ровку или просто покататься на лыжах с семьей. 
Везде пропагандируют здоровый образ жизни, и 
именно в Колтушах есть, где этот здоровый об-
раз вести. Давайте будем беречь, что имеем, и 
чаще выходить на лыжные прогулки, улучшая 
здоровье и приобщая своих детей к спорту. 

Второй этап соревнований по лыжным гон-
кам запланирован на 21 февраля. Следите за 
объявлениями!»

- 12.50; Васильев М. - 12.53; Котов 
П. - 12.54; Чукичев А. - 13.13; Давы-
дов И. - 13.22; Бердшенов Д. - 13.50;  
Мышкин Вадим - 13.53; Часовских 
А. - 14.11; Чихман Н. - 14.18 и Шу-
тов А. - 14.21.

Победителей ожидали замеча-
тельные призы: мячи, гантели, 
фильтры для воды, весы, фены, ко-
фейники, рюкзаки и много других 
полезных и красивых вещей, из ко-

ческого хореографического ансамбля «Березка» 
им. Н. Надеждиной. Это – индивидуальная на-
града «За высокий уровень исполнительского 
мастерства, профессионализм и индивидуаль-
ность».

За три дня пребывания на конкурсе колтуш-
ские танцоры побывали еще на самом большом 
катке России на ВДНХ. В день отъезда ребята 
совершили трехчасовую экскурсию по Ново-
годней Москве, заглянув в самое сердце нашей 
столицы. Все родители, руководители ансамбля 
и дети благодарят Администрацию МО «Кол-
тушское сельское поселение» за помощь в орга-
низации поездки, за заботу о юном поколении, 
поддержку талантов, предоставление им воз-
можности творческих встреч и обмена опытом. 
Спасибо!»

Поздравляем «Радугу» с победой!
поточки» и «Шутка». В этот же день для 
участников конкурса состоялись ма-
стер-классы: по хореографии мастер-
класс проводил призер проекта «Танцы 
на ТНТ» АДАМ, по афро-джазу  -  Ма-
рио Диас. В последний день конкурса 
состоялся Гала-концерт и награжде-
ние коллективов. Наша «Радуга» стала 
победителем  -  Лауреатом 1 степени в 
двух номинациях. Также ансамбль удо-
стоен специального приза члена жюри 
Евсюковой Татьяны Борисовны – За-
служенной артистки РФ, педагога-ре-
петитора Государственного Академи-



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Муниципальное образование Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
14.03.2016 № 3                                                                                                                           д. Колтуши

О проведении собрания граждан  дер. Лиголамби МО Колтушское СП по вопросу выбора 
общественного совета

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ленинградской 
области от 12 мая 2015 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципаль-
ных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления», Уставом му-
ниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, решением совета депутатов от 23 апреля 2014 года № 44 «Об 
утверждении Положения об организации деятельности старост, Общественных советов на тер-
ритории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12.2015 № 1227                                                                                                                    д. Колтуши

О наименовании улицы в д.Разметелево муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

В целях упорядочения адресов объектов недвижимого имущества, расположенных на террито-
рии муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, на основании Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В соответствии с приложением к постановлению, утвердить наименование улицы в 
д.Разметелево муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области: улица Дерибасовская.

2.      Ведущему специалисту по благоустройству и муниципальному земельному контролю 
Ширяеву А.Г. внести соответствующие изменения в учетную документацию МО Колтушское СП.

3. Главному специалисту по делопроизводству администрации МО Колтушское СП Кре-
стьяниновой О.А. опубликовать настоящее постановление в газете «Колтушский вестник» и раз-
местить на официальном сайте МО Колтушское СП в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администра-
ции по общим вопросам Слинчака Р.А.

Глава администрации                                                                                                 А.О. Знаменский

Приложение к постановлению администрации МО Колтушское СП
от 31.12.2015 № 1227 

Улица Дерибасовская
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пального района Ленинградской области»
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение собрания граждан дер. Лиголамби  МО Колтушское СП по вопросу 
выбора общественного совета  23 января 2016 года. 

2. Место и время проведения собрания: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Ли-
голамби, у магазина, 12-00.

3.  Главному специалисту администрации МО Колтушское СП по культуре и планированию 
Подуловой Н.А. организовать и провести в соответствии с действующим законодательством со-
брание граждан дер. Лиголамби.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Колтушский вестник» и разместить на сайте 
МО Колтушское СП.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации по общим вопросам Р.А.Слинчака.

Глава администрации                                                                                                  А.О. Знаменский

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ.

Предоставление бесплатной юридической помощи гражданам в Ленинградской области ре-
гулируется:

- Фед. законом от 21.11.2011г №324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в РФ»;
- Фед. законом от 31.05.2002г №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»,
- законом ЛО от 18.04.2012г №29-оз «О гарантиях реализации права граждан на получение 

бесплатной юридической помощи на территории Ленинградской области»( в редакции Закона 
Ленинградской области от 09.06.2014 г. №31-оз)

- постановлением Правительства Ленинградской области от 07.03.2013г №65 «Об оказании 
бесплатной юридической помощи на территории Ленинградской области».

Право на получение   бесплатной юридической помощи имеют:
1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже двукратной величины прожиточ-

ного минимума, установленного в Ленинградской области в соответствии с федеральным за-
конодательством, а также одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже указанной 
величины;

2)  инвалиды 1 и 2 группы;
3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои РФ, Герои Советского Союза, Герои Со-

циалистического Труда;
4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законные представители 
и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по во-
просам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей;

5) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствие с ФЗ от 
02.08.1995г №122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» 
(граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в стационарных учреждениях со-
циального обслуживания);

6)  граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с феде-
ральным законом от 02.07.1992г N3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граж-
дан при ее оказании» (граждане, которым оказывается психиатрическая помощь);

7) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетние, отбывающие наказа-
ние в местах лишения свободы, а также их законные представители (за исключением вопро-
сов, связанных с оказанием юридической помощи в уголовном судопроизводстве);

8) граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представители, если 
они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с 
обеспечением и защитой прав и законных интересов таких граждан;

8.1) граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации:
а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном браке с погибшим 

(умершим) на день гибели (смерти) в результате чрезвычайной ситуации;
б) дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;
в) родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;
г) лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умершего) в результате чрезвы-

чайной ситуации или получавшие от него помощь, которая была для них постоянным и основ-
ным источником средств к существованию, а также иные лица, признанные иждивенцами в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

д) граждане, здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной ситуации;
е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие полностью или частично 

иное имущество либо документы в результате чрезвычайной ситуации;
(п. 8.1 введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 271-ФЗ)
9) граждане, которым право на получение бесплатной юридической помощи в рамках госу-

дарственной системы бесплатной юридической помощи предоставлено в соответствии с ины-
ми федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

В соответствии с законом Ленинградской области от 18.04.2012г №29-оз «О гарантиях реа-
лизации права граждан на получение бесплатной юридической помощи на территории Ленин-
градской области» (в редакции Закона Ленинградской области от 09.06.2014 г. №31-оз) право 
на получение всех видов бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи на территории Ленинградской области  дополнительно предо-
ставляется гражданам, проживающим на территории Ленинградской области, и гражданам без 
определенного места жительства, имевшим последнюю регистрацию по месту жительства в Ле-
нинградской области, которые относятся к следующим категориям:

1)  Инвалиды 3 группы;
2) Граждане старше 70 лет на дату обращения за получением бесплатной юридической по-

мощи;
3) Женщины, имеющие ребенка (детей) в возрасте до трех лет на дату обращения за получе-

нием бесплатной юридической помощи, если они обращаются за бесплатной юридической по-
мощью: в случае отказа работодателя заключить с ними трудовой договор в нарушение гаран-
тий, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации; по вопросам восстановления 
на работе, взыскания невыплаченной заработной платы, в том числе за время вынужденного 
прогула, иных сумм, начисленных работнику, компенсации морального вреда, причиненного 
неправомерными действиями (бездействием) работодателя; по вопросам назначения и взы-
скания пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, единовременного 
пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком; по вопросам 
установления отцовства, взыскания алиментов на несовершеннолетнего ребенка (детей); по 
вопросам лишения родительских прав;

4) Беременные женщины, если они обращаются за оказа-
нием бесплатной юридической помощи по вопросам взыска-
ния невыплаченной заработной платы, в том числе за время 
вынужденного прогула, и иных сумм, начисленных работни-
ку, компенсации морального вреда, причиненного неправо-
мерными действиями (бездействием) работодателя, а также 
назначения и взыскания пособий по временной нетрудоспо-
собности;

5) Члены многодетных (приемных) семей - родители (при-
емные родители, усыновители), воспитывающие трех и более 
детей, в том числе усыновленных и(или) приемных, если де-
тям на дату обращения за получением бесплатной юридиче-
ской помощи не исполнилось 18 лет;

6) Граждане, оказавшиеся (находящиеся) в трудной жиз-
ненной ситуации (в экстренных случаях, указанных в поста-
новлении Правительства Ленинградской области).

В соответствии с действующим законодательством  бес-
платная юридическая помощь оказывается в виде:

1) правового консультирования в устной и письменной фор-
ме, составления заявлений, жалоб, ходатайства и других доку-
ментов правового характера в следующих случаях:

- заключение, изменение, расторжение, признание недей-
ствительными сделок с недвижимым имуществом, государ-
ственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним (в случае, если квартира, жилой дом или их части являют-
ся единственным жилым помещением гражданина и его семьи);

- признание права на жилое помещение, предоставление жи-
лого помещения по договору социального найма, расторжение 
и прекращение договора социального найма жилого помеще-
ния, выселение из жилого помещения (в случае, если квартира, 
жилой дом или их части являются единственным жилым по-
мещением гражданина и его семьи);

- признание и сохранение права собственности на земель-
ный участок, права постоянного (бессрочного) пользования, а 
также права пожизненного наследуемого владения земельным 
участком (в случае, если на спорном земельном участке или его 
части находятся жилой дом или его часть, являющиеся един-
ственным жилым помещением гражданина и его семьи);

-  защита прав потребителей (в части предоставления ком-
мунальных услуг);

- отказ работодателя в заключении трудового договора, на-
рушающий гарантии, установленные Трудовым кодексом РФ, 
восстановление на работе, взыскание заработка, в том числе за 
время вынужденного прогула, компенсации морального вреда, 
причиненного неправомерными действиями (бездействием) 
работодателя;

- признание гражданина безработным и установление посо-
бия по безработице;

- возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, уве-
чьем или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой 
деятельностью;

- предоставление мер социальной поддержки, оказание ма-
лоимущим гражданам государственной социальной помощи, 
предоставление субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг;

- назначение, перерасчет и взыскание трудовых пенсий по 
старости, пенсий по инвалидности и по случаю потери кор-
мильца, пособий по временной нетрудоспособности, беремен-
ности и родам, безработице, в связи с трудовым увечьем или 
профессиональным заболеванием, единовременного пособия 
при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ре-
бенком, социального пособия на погребение;

- установление и оспаривание отцовства (материнства), взы-
скание алиментов;

- реабилитация граждан, пострадавших от политических ре-
прессий;

- ограничение дееспособности;
- обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказа-

нии психиатрической помощи;
- медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов;
- обжалование во внесудебном порядке актов органов госу-

дарственной власти, органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц.

2) предоставления интересов граждан в судах, государствен-
ных и муниципальных органах, организациях в случаях, если 
граждане являются:

а) истцами и ответчиками при рассмотрении судами дел о:
- расторжении, признании недействительными сделок с не-

движимым имуществом, о государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним и об отказе в госу-
дарственной регистрации таких прав (в случае, если квартира, 
жилой дом или их части являются единственным жилым по-
мещением гражданина и его семьи);

- признании права на жилое помещение, предоставлении 
жилого помещения по договору социального найма, расторже-
нии и прекращении договора социального найма жилого поме-
щения, выселении из жилого помещения (в случае, если квар-
тира, жилой дом или их части являются единственным жилым 
помещением гражданина и его семьи);

- признании и сохранении права собственности на земель-
ный участок, права постоянного бессрочного пользования, а 
также пожизненного наследуемого владения земельным участ-
ком (в случае, если на спорном земельном участке или его части 
находятся жилой дом или его часть, являющиеся единственным 
жилым помещением гражданина и его семьи);

б) истцами (заявителями) при рассмотрении судами дел о:
-  взыскании алиментов;
- возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, уве-

чьем или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой 
деятельностью;

в) гражданами, в отношении которых судом рассматривает-
ся заявление о признании их недееспособными;

г) гражданами, пострадавшими от политических репрессий, 
- по вопросам, связанным с реабилитацией;

д) гражданами, в отношении которых судами рассматрива-
ются дела о принудительной госпитализации в психиатриче-
ский стационар или продлении срока принудительной госпита-
лизации в психиатрическом стационаре.

Документы, необходимые для получения бесплатной юри-
дической помощи, предоставляемые в адвокатское образова-
ние: 

1) заявление об оказании бесплатной юридической помощи 
по форме;

2) паспорт гражданина Российской Федерации или иной до-
кумент, удостоверяющий личность и подтверждающий граж-
данство Российской Федерации; 

3) справку органа социальной защиты населения о величине 
среднедушевого дохода семьи (одиноко проживающего граж-
данина), полученного за три последних календарных месяца, 
предшествующих месяцу обращения, и документы, содержа-
щие сведения о составе семьи, степени родства и (или) свойства 
членов семьи, их совместном проживании и ведении совмест-
ного хозяйства (далее справка о величине среднедушевого до-
хода семьи (одиноко проживающего гражданина));

4) справка МСЭ об инвалидности;
5)удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, 

Героя Российской Федерации, Героя Советского Союза, Героя 
Социалистического Труда; 

6) документы, подтверждающие статус детей-инвалидов, де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, доку-
менты, подтверждающие полномочия представителей;

7) документы, подтверждающие статус лиц, имеющих право 
на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Феде-
ральным законом «О социальном обслуживании граждан по-
жилого возраста и инвалидов»;

8) документы, подтверждающие статус лиц, имеющих право 
на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Законом 
Российской Федерации «О психиатрической помощи и гаран-
тиях прав граждан при ее оказании»;

9) документы, подтверждающие факт содержания в учреж-
дениях системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних или факт отбывания наказания в 
местах лишения свободы, документы, подтверждающие полно-
мочия представителей;

 10) документы, подтверждающие факт признания граж-
данина судом недееспособным, документы, подтверждающие 
полномочия представителей;

11) документы, подтверждающие принадлежность к другим 
категориям граждан, которым право на получение бесплатной 
юридической помощи в рамках государственной системы бес-
платной юридической помощи предоставлено в соответствии с 
иными федеральными законами.

Справка о величине среднедушевого дохода семьи (одино-
ко проживающего гражданина) оформляется в комитете по 
социальным вопросам администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области на основа-
нии личного заявления (по форме) и документов, подтверж-
дающих состав семьи и доход семьи (одиноко проживающего 
гражданина) за 3 последних месяца, предшествующих месяцу 
обращения. Решение о предоставлении справки либо отказе 
принимается комитетом по социальным вопросам в 10-днев-
ный срок со дня подачи заявления со всеми необходимыми 
документами. 

Расчёт среднедушевого дохода семьи (одиноко прожива-
ющего гражданина) определяется в соответствие с федераль-
ным законом от 05.04.2003г №44-ФЗ «О порядке учёта дохо-
дов и расчёта среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 
проживающего гражданина для признания их малоимущими 
и оказания им государственной социальной помощи».

 
ЯНВАРЬ 2016

Приём осуществляют:
• Адвокатский кабинет: ДЁМИНА АЙГУЛЬ 

ЭЛЬФАТОВНА
г.Всеволожск, мкр. «Южный», ул.Центральная, д.2, 5-я 

парадная, цокольный этаж,тел. 8-911-835-17-36;

ПРИЁМНЫЕ ДНИ: ПОНЕДЕЛЬНИК;
ЧАСЫ ПРИЕМА:  с 09-00 до 18-00

• Городская коллегия адвокатов «Всеволожская»
Адвокат СИДИНКИНА ИРИНА СЕМЕНОВНА,
ВСЕВОЛОЖСК, ул.ПАВЛОВСКАЯ, д.78, Тел: 8 (813-70) 

90-000

ДНИ   ПРИЁМА:  ЧЕТВЕРГ;
ЧАСЫ ПРИЕМА: с 10-00 до 16-00 час

ФЕВРАЛЬ 2016
Приём осуществляют:
• Адвокатский кабинет: ДЁМИНА АЙГУЛЬ 

ЭЛЬФАТОВНА
г.Всеволожск, мкр. «Южный», ул.Центральная, д.2, 5-я 

парадная, цокольный этаж,тел. 8-911-835-17-36;

ПРИЁМНЫЕ ДНИ: ПОНЕДЕЛЬНИК;
ЧАСЫ ПРИЕМА:  с 09-00 до 18-00

• ННО КА «ЛЕВКИН и ПАРТНЁРЫ»
г.ВСЕВОЛОЖСК, ОКТЯБРЬСКИЙ пр., дом.104

Запись по телефону:  (8-813-70) 31-000
Семёнова Лариса Александровна

Председатель комитета 
по социальным вопросам 

администрации 
муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Л.М. Сахно

Комитет по социальным вопросам администрации 
Муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области сообщает

«Уважаемые граждане Всеволожского района! Сообщаем 
Вам, что государственные услуги в виде социальных выплат 
(в том числе пособий на детей) могут быть оформлены через 
регистрацию на Портале государственных и муниципальных 
услуг Ленинградской области.

Электронный адрес портала государственных и 
муниципальных услуг Ленинградской области - http://gu.lenobl.
ru/Pgu/

Также сообщаем, что прием граждан осуществляется 
в филиалах ГБУ ЛО «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 
по предоставлению следующих видов государственных и 
муниципальных услуг:

• единовременного пособия при рождении детей.
• мер социальной поддержки семьям с детьми, 

проживающим в Ленинградской области, в виде ежемесячных 
пособий на детей

• ежегодной денежной компенсации на каждого из 
детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях 
(но не старше 18 лет), на приобретение комплекта детской 
(подростковой) одежды для посещения школьных занятий, а 
также школьно-письменных принадлежностей.

• по предоставлению на территории Ленинградской 
области материнского капитала

• ежемесячной денежной выплаты семьям в случае 
рождения (усыновления/удочерения) третьего и последующих 
детей.

• ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, 
не подлежащим обязательному социальному страхованию.

• семьям с детьми, проживающим на территории 
ЛО мер социальной поддержки в виде дополнительного 
единовременного пособия при рождении (усыновлении и (или) 
удочерении в возрасте до трех месяцев) одновременно трех и 
более детей.

• пособия по беременности и родам женщинам, 
уволенным в связи с ликвидацией организации.

• единовременного пособия женщинам, вставшим на 
учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности.

• единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего службу по призыву (при 
беременности не менее 180 дней).

• ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву.

• ежемесячной компенсации на полноценное питание 
беременным женщинам, кормящим матерям, а также детям 
в возрасте до трех лет в семьях со среднедушевым доходом, 
размер которого не превышает величины прожиточного 
минимума на душу населения, установленной в Ленинградской 
области.

• ежемесячной денежной компенсации  на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг многодетным 
семьям.

• ежемесячной денежной компенсации части расходов 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам 
труда и жертвам политических репрессий, проживающим на 
территории Ленинградской области.

• ежемесячной денежной компенсация части 
расходов по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг специалистам бюджетной сферы, работающим и 
проживающим в сельской местности и поселках городского 
типа Ленинградской области.

• субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

• ежемесячного денежного вознаграждение лицам, 
удостоенным звания «Ветеран труда Ленинградской области».
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• по предоставлению, проживающим в Ленинградской 
области ветеранам труда, лицам, проработавшим в тылу 
в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, либо награжденным 
орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны, жертвам политических 
репрессий бесплатного  изготовления и ремонта зубных 
протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных 
металлов и металлокерамики).

• по присвоению звания «Ветеран труда Ленинградской 
области» и выдаче удостоверения к почетному знаку «Ветеран 
труда Ленинградской области».

• по присвоению звания «Ветеран труда» и выдаче 
удостоверения ветерана.

• денежной компенсации на оплату топлива и 
транспортных услуг для доставки этого топлива, а также оплаты 
баллонного газа гражданам из числа жертв политических 
репрессий, проживающим на территории Ленинградской 
области в домах, не имеющих центрального отопления и 
газоснабжения.

• денежной компенсации расходов на бензин, ремонт, 
техническое обслуживание транспортных средств и запасные 
части к ним инвалидам, получившим транспортное средство 
бесплатно или приобретшим его на льготных условиях, 
инвалидам войны I и II групп, приобретшим транспортное 
средство за полную стоимость, инвалидам вследствие общего 
заболевания, инвалидам с детства, детям-инвалидам, имеющим 
медицинские показания на обеспечение транспортным 
средством и приобретшим его самостоятельно, и которые 
приобрели право на получение указанной компенсации до 1 
января 2005 года.

• по выдаче карточек транспортного обслуживания 
установленного образца отдельным категориям граждан 
для оформления проездного документа (билета) на 
железнодорожном транспорте пригородного сообщения.

• по выдаче единых социальных проездных билетов 
для предоставления бесплатного проезда на внутригородском 
транспорте, а также в автобусах пригородных внутрирайонных 
линий для учащихся общеобразовательных учебных заведений 
из многодетных семей, проживающих в Ленинградской области.

• по выдаче единых социальных проездных билетов 
для проезда в автомобильном транспорте общего пользования 
городского и пригородного сообщения Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области отдельным категориям граждан.

• по выдаче удостоверения ветерана Великой 
Отечественной войны единого образца.

• по выдаче удостоверения ветерана боевых действий 
единого образца гражданским лицам, участвовавшим в 
операциях при выполнении правительственных боевых 
заданий по разминированию территорий и объектов на 
территории Союза ССР и территориях других государств с 10 
мая 1945 года по 31 декабря 1951 года.

• по выдаче удостоверения инвалида Отечественной 
войны.

• по выдаче удостоверения члена семьи погибшего 
(умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной 
войны и ветерана боевых действий.

• по выдаче удостоверения о праве на меры социальной 
поддержки, установленных для бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны

• по предоставлению ежегодной денежной выплаты 
гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России» или нагрудным знаком «Почетный донор 
СССР».

• единовременной выплаты лицам, постоянно 
проживающим на территории Ленинградской области и 
состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет.

• ежемесячной денежной выплаты лицам, 
проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 
мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая периоды 
работы на временно оккупированных территориях СССР, 
либо награжденным орденами и медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной 
войны, ветеранам труда и жертвам политических репрессий, 
проживающим в Ленинградской области.

• социального пособия и возмещения стоимости услуг 
на погребение умерших граждан отдельных категорий.

Обращаем ваше внимание, что нужная вам услуга может 
предоставляться не во всех филиалах ГБУ ЛО «МФЦ». 

Уточнить наличие нужной услуги в интересующем вас 
филиале вы можете по телефону 8-800-301-4747 (на территории 
России звонок бесплатный).

 

Филиалы ГБУ 
ЛО «МФЦ»

Режим приема 
граждан:

Адрес:

1. Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Всево-
ложский» отдел 
«Новосаратовка

Ежедневно с 9.00 
до 21.00 часа

188681, Ленин-
градская область, 
Всеволожский рай-
он, дер. Новосара-
товка, д.8 (в здании 
МРЭО-15).

2. Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Всево-
ложский»

Ежедневно с 9.00 
до 21.00 часа

188643, Ленин-
градская область, 
г. Всеволожск, ул. 
Пожвинская, д.4а.

3. Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Всево-
ложский» отдел 
«Сертолово»

С понедельника 
по пятницу с 
09.00 до 18-00 
часов

188650, Ленинград-
ская область, Все-
воложский район, 
г. Сертолово, ул. 
Центральная, д.8, 
корп.3

С 11 января 2016 года в Комитете по социальным вопросам 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области по адресу: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский проспект, д.1 прием 
граждан будет осуществляться по следующему графику:

Понедельник, вторник: 
с 09-00 до 16-00 часов, обед с 13-00 до 14-00 часов;
Среда: 
не приемный день;
Четверг, пятница: 
с 09-00 до 16-00 часов, обед с 13-00 до 14-00 часов;
Суббота, воскресенье: 
выходной день.

Председатель комитета                              Л.М. Сахно

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12.2015 года № 1209                                         Дер. Колтуши

О доработке материалов проекта внесения изменений в 
Генеральный план муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Доработать материалы проекта внесения изменений в 
Генеральный план муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, разработанного на основании поста-
новления администрации муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 11 августа 2014 года № 252 «О 
подготовке предложений по внесению изменений в «Генераль-
ный план муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области», с учетом результатов работы согласительной 
комиссии по урегулированию замечаний, послуживших осно-
ванием для подготовки заключения об отказе в согласовании 
проекта внесения изменений в Генеральный план муниципаль-
ного образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области.

2. Материалы по обоснованию проекта внесения изменений 
в Генеральный план муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области выполнить для территории в грани-
цах муниципального образования Колтушское сельское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, установленных в законе Ленинградской области от 
04.08.2015 № 85-оз «О внесении изменений в областной закон 
«Об административно-территориальном устройстве Ленин-
градской области и порядке его изменения».

3. Состав и оформление материалов проекта внесения изме-
нений в Генеральный план муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области привести в соответствии с дей-
ствующими нормативными документами.

4. Рассмотрение и утверждение проекта внесения изменений 
в Генеральный план муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области выполнить в порядке, установлен-
ном в постановлении Правительства Ленинградской области 
от 16.03.2015 № 68 «Об утверждении Порядка рассмотрения в 
администрации Ленинградской области проектов документов 
территориального планирования муниципальных образова-
ний Ленинградской области, проектов изменений в документы 
территориального планирования муниципальных образова-
ний Ленинградской области, представляемых на утверждение в 
Правительство Ленинградской области».

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кол-

тушский вестник» и разместить на официальном сайте МО 
Колтушское СП.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить главного специалиста администрации Богданову Н.И.

 Глава администрации                                  А. О. Знаменский  

Р О С С И Й С К А Я    Ф Е Д Е Р А Ц И Я
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

№ 1 от 19 января 2016 года                                   дер.Колтуши

О внесении изменений в решение совета депутатов от 
26.11.2014 №92 «О бюджете муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2015 год» (с изменени-
ями, внесенными решениями от 23.03.2015 №10, от 02.07.2015 
№28) 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области, совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:

Статья 1. Внести в решение совета депутатов № 92 от 
26.11.2014 года «О бюджете муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2015 год» следующие изме-
нения:

1.1. Пункты 1 и 2 статьи 1 изложить в новой редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муници-

пального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 
2015 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области в 
сумме 167 479,1тысячи рублей;

прогнозируемый общий объем расходов бюджета муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области в 
сумме 243 167,7 тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального об-
разования Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области в сумме 75 688,6 
тысяч рублей.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования де-
фицита бюджета муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на 2015 год согласно приложению 1 (но-
вая редакция)».

1.2. Пункты 1 и 2 статьи 2 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета 

муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнози-
руемые поступления доходов на 2015 год согласно приложению 
2 (новая редакция).

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета 
муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмезд-
ные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации на 2015 год в общей сумме 44 265,7 тысяч 
рублей согласно приложению 3 (новая редакция)».

1.3.  Пункт 1статьи 3 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить перечень главных администраторов доходов 

бюджета муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области согласно приложению 4 (новая редакция)».

1.4. Подпункты 1, 2 и 3 пункта 1 статья 5 изложить в новой 
редакции:

«1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утверж-
денного статьей 1 настоящего решения: 

1) распределение бюджетных ассигнований по целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета, по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета согласно приложению 6 (но-
вая редакция);

2) распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 
муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти на 2015 год согласно приложению 7 (новая редакция);

3) утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района на 2015 год согласно 
приложению 8 (новая редакция)».

1.5. В пункте 2 статьи 5 число «1 061,2» заменить на число 
«970,8»;

1.6. В пункте 4 статьи 5 число «62 230,7» заменить на число 
«49 863,3»;

1.7. В пункте 3 статьи 6 число «23 375,4» заменить на число 
«23 286,3»;

1.8. Статью 7 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить на 2015 год формы и объем межбюджетных 

трансфертов в бюджет муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области согласно приложению 9 (новая 
редакция);

1.9. Статью 8 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить перечень объектов капитального строитель-

ства и капитального ремонта на 2015 год, финансируемого за 
счет средств бюджета муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, согласно приложению 10 (новая 
редакция).

Статья 2.  Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Колтушский вестник» и размещается на официальном сайте 
МО Колтушское СП.

Статья 3.  Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на комиссию по бюджету, предпринимательству, на-
логам, инвестициям и экономическому развитию.

Глава муниципального образования                   В.В.Денисов

Приложение № 1
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от 19.01.2016 года № 1

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на 2015 год

Код Наименование Сумма (тыс. руб.)
000 01 05 00 
00 00 0000 
000

Изменение остатков 
средств на счетах по учету 
средств бюджета

75 688,6

000 01 05 02 
01 10  0000 
000

Изменение прочих остат-
ков денежных средств 
бюджетов поселений

75 688,6

Всего источников вну-
треннего финансирова-
ния

75 688,6

Приложение № 2
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от 19.01.2016 года № 1

ДОХОДЫ 
бюджета муниципального образования Колтушское 

сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2015 год

Код дохода Наименование Сумма, 
(тыс.
руб.)

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 25 755,6
10102000010000110 Налог на доходы физических 

лиц
25 755,6

10300000000000000 Налоги на товары (работы 
и услуги), реализуемые на 
территории Российской 
Федерации

4 954,2

10302000010000 10 Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), про-
изводимым на территории 
Российской Федерации

4 954,2

10503000010000110 Единый сельскохозяйствен-
ный налог

57,6

10503000010000110 Единый сельскохозяйствен-
ный налог

57,6

10600000000000000 Налоги на имущество 88 936,6
10601030100000110 Налог на имущество физи-

ческих лиц, зачисляемый в 
бюджеты поселений

11 071,1

10604000020000110 Транспортный налог 14 648,5
10606000100000110 Земельный налог 63 217,0
Итого налоговые доходы 119 704,0
11100000000000000 Доходы от использования 

имущества, находящегося в 
государственной и муници-
пальной собственности

2 495,7

11105025100000120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также 
средства от продажи права 
на заключение договоров 
аренды за земли, находя-
щиеся в собственности 
поселений (за исключением 
земельных участков муни-
ципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

277,0

11105035100000120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении ор-
ганов управления поселений 
и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имуще-
ства мун. учреждений)

0,0

11105075100000120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего 
казну поселений (за исклю-
чением земельных участков)

1 300,0

11109045100000120 Прочие поступления от ис-
пользования имущества, на-
ходящегося в собственности 
поселений (за исключение 
имущества муниципальных 
бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

918,6

11300000000000000 Доходы от оказания платных 
услуг (работ) и компенсации 
затрат государства

1 013,7

11301995100000130 Доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями 
средств бюджетов поселений

1 013,7

11400000000000000 Доходы от продажи матери-
альных и нематериальных 
активов

0,0

Итого неналоговые доходы 3 509,4
Всего налоговые и неналоговые доходы 123 213,4
20000000000000000 Безвозмездные поступления 44 265,7
20200000000000000 Безвозмездные поступления 

от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской 
Федерации

44 265,7

20700000000000000 Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты по-
селений

0,0

Всего доходов 167 479,1

Приложение № 3    
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от 19.01.2016 года № 1

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
от бюджетов других уровней в бюджет 

муниципального образования 
Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в 2015 году

Код бюд-
жетной 
класси-
фикации

Доп. код 
дохода

Источник доходов Сумма 
(тысяч 
рублей)

2 02 
00000 00 
0000 000

 Безвозмездные поступле-
ния от других бюджетов 
бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

44 265.7

2 02 
02000 00 
0000 151

 Субсидии бюджетам бюд-
жетной системы Россий-
ской Федерации (межбюд-
жетные субсидии)

20 472.1

2 02 
02077 10 
0000 151

02012 Субсидии бюджетам 
поселений на софинан-
сирование капитальных 
вложений в объекты муни-
ципальной собственности

2 058.0

2 02 
02077 10 
0000 151

02015 Субсидии бюджетам 
поселений на софинан-
сирование капитальных 
вложений в объекты муни-
ципальной собственности

2 700.0

2 02 
02088 10 
0002 151

02026 Субсидии бюджетам 
сельских поселений на 
обеспечение мероприятий 
по переселению граждан 
из аварийного жилищно-
го фонда за счет средств, 
поступивших от госу-
дарственной корпорации 
- Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

1 070.9

2 02 
02089 10 
0002 151

02025 Субсидии бюджетам 
сельских поселений на 
обеспечение мероприятий 
по переселению граждан 
из аварийного жилищно-
го фонда за счет средств 
бюджетов

536.3

2 02 
02216 10 
0000 151

01043 Субсидии бюджетам 
сельских поселений на 
осуществление дорожной 
деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог 
общего пользования, а 
также капитального ре-
монта и ремонта дворовых 
территорий многоквар-
тирных домов, проездов 
к дворовым территориям 
многоквартирных домов 
населенных пунктов

5 472.0

2 02 
02216 10 
0000 151

01042 Субсидии бюджетам 
сельских поселений на 
осуществление дорожной 
деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог 
общего пользования, а 
также капитального ре-
монта и ремонта дворовых 
территорий многоквар-
тирных домов, проездов 
к дворовым территориям 
многоквартирных домов 
населенных пунктов

1 531.0

2 02 
02999 10 
0002 151

01022 Прочие субсидии бюдже-
там сельских поселений

1 313.4

2 02 
02999 10 
0002 151

01050 Прочие субсидии бюдже-
там сельских поселений

2 420.5

2 02 
02999 10 
0002 151

01046 Прочие субсидии бюдже-
там сельских поселений

2 370.0

2 02 
02999 10 
0000 151

01027 Прочие субсидии бюдже-
там сельских поселений

1 000.0

2 02 
03000 00 
0000 151

 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской фе-
дерации и муниципальных 
образований

713.1

2 02 
03015 10 
0000 151

00365 Субвенция бюджетам по-
селений на осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты

710.1

 202 03 
024 10 
0000 151

03038 Субвенции бюджетам 
поселений на осуществле-
ние отдельного государ-
ственного полномочия 
Ленинградской области в 
сфере административных 
правоотношений

3.0

202 04 
000 00 
0000 151

 Иные межбюджетные 
трансферты

23 080.5

202 04 
012 10 
0000 151

 Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам поселений для 
компенсации дополнитель-
ных расходов, возникших в 

23 080.5
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результате решений, при-
нятых органами власти 
другого уровня

Приложение № 4
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от 19.01.2016 года № 1

Перечень
кодов доходов бюджетной классификации, закрепленных 

за администратором доходов - администрацией 
муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

Код 
адми-
нистра-
тора

Код Наименование доходного источника

001 администрация муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволож-ского муниципального 
района Ленинградской области
001 1 08 

04020 
01 0000 
110

Государственная пошлина за соверше-
ние нотариальных дей-ствий долж-
ностными лицами органов местного 
самоуправ-ления, уполномоченными 
в соответствии с законодательны-ми 
актами РФ на совершение нотариаль-
ных действий.

001 1 11 
02085 
10 0000 
120

Доходы от размещения сумм, аккумули-
руемых в ходе прове-дения аукционов 
по продаже акций, находящихся в соб-
ственности поселений

001 1 11 
05025 
10 0000 
120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также сред-ства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности 
поселений (за исключе-нием земельных 
участков муниципальных бюджетных и 
ав-тономных учреждений)

001 1 11 
05035 
10 0000 
120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в опера-тивном управле-
нии органов управления поселений и 
создан-ных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муници-пальных 
бюджетных и автономных учреждений).

001 1 11 
07015 
10 0000 
120

Доходы от перечисления части при-
были, остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей 
муниципаль-ных унитарных предпри-
ятий, созданных поселениями

001 1 11 
09035 
10 0000 
120

Доходы от эксплуатации и использова-
ния имущества авто-мобильных дорог, 
находящихся в собственности поселе-
ний.

001 1 11 
09045 
10 0000 
120

Прочие поступления от использования 
имущества, находяще-гося в собствен-
ности поселений (за исключение 
имущества муниципальных бюджет-
ных и автономны учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

001 1 13 
01995 
10 0000 
130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получате-лями средств 
бюджетов поселений

001 1 13 
02995 
10 0000 
130

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов поселений

001 1 14 
01050 
10 0000 
410

Доходы от продажи квартир находя-
щихся в собственности поселений

001 1 14 
02052 
10 0000 
410

 Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в опера-тивном управлении 
учреждений, находящихся в ведении 
ор-ганов управления поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), 
в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

001 1 14 
02052 
10 0000 
440

Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в оператив-ном управлении 
учреждений, находящихся в ведении 
орга-нов управления поселений (за ис 
ключением имущества му-ниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), 
в ча-сти реализации материальных за

пасов по указанному имуще-ству

001 1 14 
02053 
10 0000 
410

Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в соб-ственности 
поселений (за исключением имуще-
ства муници-пальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств

 по указанному имуществу
001 1 14 

02053 
10 0000 
440

Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в соб-ственности 
поселений (за исключением имущества 
муници-пальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

001 1 14 
06025 
10 0000 
430

Доходы от продажи земельных участ-
ков, находящихся в соб-ственности 
поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

001 1 14 
06313 
10 0000 
430

Плата за увеличение площади земель-
ных участков, находя-щихся в частной 
собственности, в результате перерас-
преде-ления таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые 
не раз-граничена и которые расположе-
ны в границах сельских по-селений

001 1 14 
06325 
10 0000 
430

Плата за увеличение площади земель-
ных участков, находя-щихся в частной 
собственности, в результате перерас-
преде-ления таких земельных участков 
и земельных участков, нахо-дящихся в 
собственности сельских поселений

001 1 15 
02050 
10 0000 
140

Платежи, взимаемые органами управ-
ления (организациями) поселений за 
выполнение определенных функций

001 116 
18050 
10 0000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение бюджетного законодательства 
(в части бюджетов поселений)

001 116 
21050 
10 0000 
140

Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 
в совершении преступлений, и в возме-
щение ущерба имуществу, зачисляемые 
в бюджеты поселений.

001 1 16 
25074 
10 0000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение лесного зако-нодательства 
на лесных участках, находящихся в 
собственно-сти поселений

001 116 
25085 
10 0000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение водного зако-нодательства 
на водных объектах, находящихся в 
собствен-ности поселений

001 1 16 
32000 
10 0000 
140

Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
ис-пользования бюджетных средств (в 
части бюджетов поселе-ний)

001 1 16 
33050 
10 0000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодатель-ства РФ о раз-
мещении заказов на поставки товаров, 
выпол-нение работ, оказание услуг для 
нужд поселений.

001 116 
90050 
10 0000 
140

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты поселений.

001 1 17 
01050 
10 0000 
180

Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты посе-лений

001 1 17 
05050 
10 0000 
180

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
поселений

001 2 02 
01001 
10 0000 
151

Дотации бюджетам поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности

001 2 02 
01003 
10 0000 
151

Дотации бюджетам поселений на под-
держку мер по обеспе-чению сбаланси-
рованности бюджетов

001 2 02 
02041 
10 0000 
151

Субсидии бюджетам поселений на 
строительство, модерни-зацию, ремонт 
и содержание автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе дорог 
в поселениях (за исключени-ем автомо-
бильных дорог федерального значения.)

001 2 02 
02044 
10 0000 
151

Субсидии бюджетам поселений на обе-
спечение автомобиль-ными дорогами 
новых микрорайонов.

001 2 02 
02051 
10 0000 
151

Субсидии бюджетам поселений на 
реализацию федеральных целевых про-
грамм.

001 2 02 
02077 
10 0000 
151

Субсидии бюджетам поселений на 
софинансирование капи-тальных 
вложений в объекты муниципальной 
собственности

001 2 02 
02078 
10 0000 
151

Субсидии бюджетам поселений на бюд-
жетные инвестиции для модернизации 
объектов коммунальной инфраструк-
туры.

001 2 02 
02079 
10 0000 
151

Субсидии бюджетам поселений на пере-
селение граждан из жилищного фонда, 
призванного непригодным для про-
жива-ния, и (или) жилищного фонда 
с высоким уровнем износа (более 70 
процентов).

001 2 02 
02080 
10 0000 
151

Субсидии бюджетам поселений для 
обеспечения земельных участков ком-
мунальной инфраструктурой в целях 
жилищно-го строительства.

001 2 02 
02088 
10 0001 
151

Субсидии бюджетам поселений на обе-
спечение мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов за 
счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хо-зяйства.

001 2 02 
02088 
10 0002 
151

Субсидии бюджетам поселений на обе-
спечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации Фонд со-
действия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства.

001 2 02 
02088 
10 0004 
151

Субсидии бюджетам поселений на обе-
спечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда с учётом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строи-
тельства за счет средств, поступивших 
от государствен-ной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства.

001 2 02 
02089 
10 0001 
151

Субсидии бюджетам поселений на обе-
спечение мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов за 
счет средств бюджетов.

001 2 02 
02089 
10 0002 
151

Субсидии бюджетам поселений на обе-
спечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств бюджетов.

001 2 02 
02089 
10 0004 
151

Субсидии бюджетам поселений на обе-
спечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда с учётом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строи-
тельства за счет средств бюджетов.

001 2 02 
02102 
10 0000 
151

Субсидии бюджетам поселений на 
закупку автотранспорт-ных средств и 
коммунальной техники

001 2 02 
02216 
10 0000 
151

Субсидии бюджетам поселений на осу-
ществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог обще-
го пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворо-вых террито-
рий многоквартирных домов, проездов 
к дворо-вым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунк-тов

001 2 02 
02999 
10 0000 
151

Прочие субсидии бюджетам поселений.

001 2 02 
03015 
10 0000 
151

Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление первич-ного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
воен-ные комиссариаты.

001 2 02 
03024 
10 0000 
151

Субвенции бюджетам поселений на вы-
полнение передавае-мых полномочий 
субъектов РФ.

001 2 02 
03999 
10 0000 
151   

Прочие субвенции бюджетам поселе-
ний

001 2 02 
04012 
10 0000 
151   

Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам посе-лений для ком-
пенсации дополнительных расходов, 
возник-ших   в   результате   решений, 
принятых органами власти другого 
уровня

001 2 02 
04014 
10 0000 
151   

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам посе-лений из 
бюджетов муниципальных районов на 
осуществле-ние   части   полномочий   
по   решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с заключенными 
соглашениями

001 2 02 
04999 
10 0000 
151   

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений

001 2 07 
05030 
10 0000 
180

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты поселений.

001 2 08 
05000 
10 0000 
180 

Перечисления из бюджетов поселений 
(в бюджеты поселе-ний) для осущест-
вления возврата (зачета) излишне 
уплачен-ных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевре-
менное осу-ществление такого возврата 
и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы.

001 2 18 
05010 
10 0000 
151

Доходы бюджетов поселений от воз-
врата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов муниципаль-ных 
районов

001 2 19 
05000 
10 0000 
151

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджет-ных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов поселений

Приложение № 6    
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП 
от 19.01.2016 года № 1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджета, а также по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджета 

на 2015 год
 

Наименование ЦСР ВР Рз Сумма 
(тыс. 
руб.)

ПРОГРАММЫ    230 
712.1

 Муниципальная про-
грамма "Организация и 
осуществление меро-
приятий по граждан-
ской обороне, защите 
населения и террито-
рий от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
обеспечение пожарной 
безопасности, безопас-
ности людей на водных 
объектах, участие в про-
филактике и ликвидации 
последствий проявлений 
терроризма и экстремиз-
ма в границах муници-
пального образования 
Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области в 
2015 году"

8100000   7 513.8

Организация и осущест-
вление мероприятий по 
территориальной обо-
роне и гражданской обо-
роне, защите населения и 
территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техноген-
ного характера  

8101154   3 365.0

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа-
ционно- коммуникаци-
онных технологий

8111154 242  39.2

Защита населения и тер-
ритории от последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техноген-
ного характера, граждан-
ская оборона

8111154 242 0309 39.2

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

8111154 244  3 325.8

Защита населения и тер-
ритории от последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техноген-
ного характера, граждан-
ская оборона

8111154 244 0309 3 325.8

Участие в предупреж-
дении и ликвидации 
последствий чрезвычай-
ных ситуаций в границах 
поселения 

8101155   1 232.6

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

8101155 244  1 232.6

Защита населения и тер-
ритории от последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техноген-
ного характера, граждан-
ская оборона

8101155 244 0309 1 232.6

Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасно-
сти в границах населен-
ных пунктов поселения

8101157   2 916.2

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

8101157 244  2 916.2

Обеспечение пожарной 
безопасности

8101157 244 0310 2 916.2

Муниципальная про-
грамма "Обеспечение 
функционирования и 
развития дорожной 
инфраструктуры муни-
ципального образования 
Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области 
в 2015г"

8200000   49 
863.3

Строительство и содер-
жание автомобильных 
дорог и инженерных 
сооружений на них в 
границах городского 
округов и поселений в 
рамках благоустройства

8201011   42 
860.3

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

8201011 244  42 
860.3

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)

8201011 244 0409 42 
860.3

Ремонт дворовых тер-
риторий многоквартир-
ных домов населенных 
пунктов поселения и 
проездов к этим терри-
ториям за счет субсидии 
из областного бюджета 
Ленинградской области

8207013   1 531.0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

8207013 244  1 531.0

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)

8207013 244 0409 1 531.0

Ремонт дорог в грани-
цах поселения за счет 
субсидии из областного 
бюджета Ленинградской 
области

8207014   5 472.0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

8207014 244  5 472.0

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)

8207014 244 0409 5 472.0

Муниципальная про-
грамма "Переселение 
граждан из аварийного 
жилищного фонда муни-
ципального образования 
Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области в 
2015 году"

8300000   6 642.2

Строительство объектов 
общегражданского на-
значения за счет средств 
Фонда содействия 
реформированию жи-
лищно-коммунального 
хозяйства 

8309502   1 070.9

Бюджетные инвести-
ции на приобретение 
объектов недвижимого 
имущества в государ-
ственную (муниципаль-
ную) собственность

8309502 412  1 070.9

Жилищное хозяйство 8309502 412 0501 1 070.9
Строительство объектов 
общегражданского на-
значения

8309602   5 571.3

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

8309602 244  500.0

Жилищное хозяйство 8309602 244 0501 500.0
Бюджетные инвести-
ции на приобретение 
объектов недвижимого 
имущества в государ-
ственную (муниципаль-
ную) собственность

8309602 412  5 036.3

Жилищное хозяйство 8309602 412 0501 5 036.3
Иные межбюджетные 
трансферты

8309602 540  35.0

Жилищное хозяйство 8309602 540 0501 35.0
Муниципальная про-
грамма «Развитие и 
сохранение культуры, 
спорта и искусства на 
территории муници-
пального образования 
Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области в 
2015 году»

8400000   42 
002.3

Обеспечение деятель-
ности казенных учреж-
дений культуры в  МО 
Колтушское СП

8400059   17 
397.9

Фонд оплаты труда 
казенных учреждений и 
взносы по обязательному 
социальному страхова-
нию

8400059 111  12 
336.3

Культура 8400059 111 0801 12 
336.3

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа-
ционно- коммуникаци-
онных технологий

8400059 242  45.7

Культура 8400059 242 0801 45.7
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

8400059 244  5 012.9

Культура 8400059 244 0801 5 012.9
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Уплата иных платежей 8400059 853  3.0
Культура 8400059 853 0801 3.0
Создание условий для 
организации досуга и 
обеспечения услугами 
учреждений культуры 
жителей МО Колтушское 
СП

8400061   6 583.6

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

8400061 244  6 583.6

Культура 8400061 244 0801 6 583.6
Инвестиции в дворцы и 
дома культуры, другие 
учреждения культуры и 
средств массовой инфор-
мации

8401066   10 
791.5

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капиталь-
ного ремонта государ-
ственного (муниципаль-
ного) имущества

8401066 243  10 
719.5

Культура 8401066 243 0801 10 
719.5

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

8401066 244  72.0

Культура 8401066 244 0801 72.0
Расходы на стиму-
лирующие выплаты 
работникам учреждений 
культуры

8407036   1 313.4

Фонд оплаты труда 
казенных учреждений и 
взносы по обязательному 
социальному страхова-
нию

8407036 111  1 313.4

Культура 8407036 111 0801 1 313.4
Инвестиции в дворцы и 
дома культуры, другие 
учреждения культуры за 
счет средств областного 
бюджета Ленинградской 
области

8407067   2 370.0

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капиталь-
ного ремонта государ-
ственного (муниципаль-
ного) имущества

8407067 243  2 370.0

Культура 8407067 243 0801 2 370.0
Организация и проведе-
ние физкультурно-оздо-
ровительных и спор-
тивных мероприятий 
поселения

8400060   3 545.9

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

8400060 244  3 545.9

Другие вопросы в обла-
сти физической культуры 
и спорта

8400060 244 1105 3 545.9

Муниципальная про-
грамма «Обеспечение 
устойчивого функци-
онирования, развития 
инженерной и комму-
нальной инфраструк-
туры и повышение 
энергоэффективности 
на территории муници-
пального образования 
Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области в 
2015 году»

8500000   35 
675.7

Организация в границах 
поселения водоснабже-
ния населения и водоот-
ведения сточных вод

8500100   2 038.6

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

8500100 244  988.6

Коммунальное хозяйство 8500100 244 0502 988.6

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности

8500100 414  1 050.0

Коммунальное хозяйство 8500100 414 0502 1 050.0
Организация в границах 
поселения теплоснабже-
ния населения 

8500200   1 274.4

Закупка товаров, работ и 
услуг в целях капиталь-
ного ремонта государ-
ственного (муниципаль-
ного) имущества

8500200 243  329.8

Коммунальное хозяйство 8500200 243 0502 329.8
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

8500200 244  65.0

Коммунальное хозяйство 8500200 244 0502 65.0
Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности

8500200 414  879.5

Коммунальное хозяйство 8500200 414 0502 879.5
Организация в границах 
поселения газоснабже-
ния населения 

8500300   20 
462.2

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности

8500300 414  20 
462.2

Коммунальное хозяйство 8500300 414 0502 20 
462.2

Организация в границах 
поселения электроснаб-
жения населения  

8500400   3 376.5

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

8500400 244  3 376.5

Благоустройство 8500400 244 0503 3 376.5
Капитальный ремонт 
объектов теплоснабже-
ния за счет субсидий из 
областного бюджета

8507016   1 000.0

Закупка товаров, работ и 
услуг в целях капиталь-
ного ремонта государ-
ственного (муниципаль-
ного) имущества

8507016 243  1 000.0

Коммунальное хозяйство 8507016 243 0502 1 000.0
Инвестиции в объекты 
капитального строитель-
ства объектов газифика-
ции за счет субсидий из 
областного бюджета

8507020   2 058.0

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности

8507020 414  2 058.0

Коммунальное хозяйство 8507020 414 0502 2 058.0
Проектирование, стро-
ительство и реконструк-
ция объектов газифика-
ции за счет субсидий из 
областного бюджета

8507066   2 700.0

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности

8507066 414  2 700.0

Коммунальное хозяйство 8507066 414 0502 2 700.0
Развитие инженерной и 
социальной инфраструк-
туры в районах массо-
вой застройки за счет 
субсидий из областного 
бюджета 

8507078   2 766.0

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности

8507078 414  2 766.0

Коммунальное хозяйство 8507078 414 0502 2 766.0
Муниципальная про-
грамма "Подготовка 
объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства 
и топливно-энергетиче-
ского комплекса муни-
ципального образования 
Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области 
к отопительному сезону 
2015-2016 гг"

8600000   9 445.1

Подготовка объектов   те-
плоснабжения к отопи-
тельному сезону

8601016   9 445.1

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности

8601016 414  3 164.4

Коммунальное хозяйство 8601016 414 0502 3 164.4
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

8601016 244  6 280.7

Коммунальное хозяйство 8601016 244 0502 6 280.7
Муниципальная про-
грамма "Развитие 
градостроительной, 
архитектурной и землеу-
строительной деятельно-
сти на территории муни-
ципального образования 
Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области 
на 2015г"

8700000   8 240.0

Мероприятия в области 
строительства, архитек-
туры и градостроитель-
ства

8700030   6 950.0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

8700030 244  6 950.0

Другие вопросы в об-
ласти национальной 
экономики

8700030 244 0412 6 950.0

Мероприятия по земле-
устройству и землеполь-
зованию

8700040   1 290.0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

8700040 244  0.0

Другие вопросы в об-
ласти национальной 
экономики

8700040 244 0412 0.0

Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) нужд 
в области геодезии и 
картографии вне рамок 
государственного обо-
ронного заказа

8700040 245  1 290.0

Другие вопросы в об-
ласти национальной 
экономики

8700040 245 0412 1 290.0

Муниципальная про-
грамма "Комплексное 
благоустройство терри-
тории муниципального 
образования Колтушское 
сельское поселение Все-
воложского муниципаль-
ного района Ленинград-
ской области в 2015 г"

8800000   19 
614.0

Озеленение территорий 8800063   0.0
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

8800063 244  0.0

Благоустройство 8800063 244 0503 0.0

Организация и содержа-
ние мест захоронения

8800064   294.8

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

8800064 244  294.8

Благоустройство 8800064 244 0503 294.8
Организация благо-
устройства территорий

8800065   16 
898.8

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

8800065 244  16 
898.8

Благоустройство 8800065 244 0503 16 
898.8

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности

8800065 414  0.0

Благоустройство 8800065 414 0503 0.0
Реализация проектов 
местных инициатив 
граждан по благоустрой-
ству территорий на-
селенных пунктов за счет 
субсидии из областного 
бюджета 

8807088   2 420.5

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

8800065 244  2 420.5

Благоустройство 8800065 244 0503 2 420.5
Муниципальная про-
грамма "Владение, 
пользование и распо-
ряжением имуществом, 
находящегося в соб-
ственности муници-
пального образования 
Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области в 
2015 году"

8900000   7 110.7

Обеспечение муници-
пальной программы 
"Владение, пользование и 
распоряжением имуще-
ством, находящегося в 
собственности муници-
пального образования 
Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области в 
2015 году"

8900013   7 110.7

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

8900013 244  6 810.7

Другие общегосудар-
ственные вопросы

8900013 244 0113 6 810.7

Иные выплаты населению 8900013 360  300.0
Другие общегосудар-
ственные вопросы

8900013 360 0113 300.0

Муниципальная програм-
ма "Техническое содер-
жание и эксплуатация 
зданий и сооружений, 
находящиеся в собствен-
ности муниципального 
образования Колтушское 
сельское поселение Всево-
ложского муниципально-
го района Ленинградской 
области в 2015 году"

9000000   20 
513.7

Обеспечение Муници-
пальной программы 
"Техническое содержание 
и эксплуатация зданий и 
сооружений, находящие-
ся в собственности муни-
ципального образования 
Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области в 
2015 году"

9000113   18 
994.1

Фонд оплаты труда го-
сударственных (муни-
ципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию

9000113 111  11 
664.9

Другие общегосудар-
ственные вопросы

9000113 111 0113 11 
664.9

Иные выплаты персоналу 
государственных (му-
ниципальных) органов, 
за исключением фонда 
оплаты труда

9000113 112  27.6

Другие общегосудар-
ственные вопросы

9000113 112 0113 27.6

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа-
ционно-коммуникацион-
ных технологий

9000113 242  1 513.7

Другие общегосудар-
ственные вопросы

9000113 242 0113 1 513.7

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

9000113 244  5 787.2

Другие общегосудар-
ственные вопросы

9000113 244 0113 5 787.2

Уплата иных платежей 9000113 853  0.7
Другие общегосудар-
ственные вопросы

9000113 853 0113 0.7

Обеспечение жителей 
МО официальной ин-
формацией в печатных 
изданиях

9000112   1 519.5

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

9000112 244  1 519.5

Периодическая печать и 
издательства

9000112 244 1202 1 519.5

муниципальная про-
грамма "Обеспечение 
деятельности админи-
страции муниципального 
образования Колтушское 
сельское поселение Все-
воложского муниципаль-
ного района Ленинград-
ской области в 2015 году»

9800000   24 
091.2

Обеспечение деятельно-
сти главы местной адми-
нистрации (исполнитель-
но-распорядительного 
органа муниципального 
образования)

9830000   2 509.1

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного само-
управления в рамках обе-
спечения деятельности 
главы местной админи-
страции (исполнитель-
но-распорядительного 
органа муниципального 
образования)

9830014   2 509.1

Фонд оплаты труда го-
сударственных (муни-
ципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхова-
нию

9830014 121  2 509.1

Функционирование 
Правительства Россий-
ской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

9830014 121 0104 2 509.1

Обеспечение деятель-
ности аппаратов органов 
местного самоуправле-
ния муниципального 
образования

9840000   20 
780.2

Расходы на выполнение 
передаваемых полно-
мочий Ленинградской 
области в сфере адми-
нистративных правоот-
ношений

9847134   3.0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

9847134 244  3.0

Другие общегосудар-
ственные вопросы

9847134 244 0113 3.0

Расходы на выплаты по 
оплате труда работни-
ков органов местного 
самоуправления в рамках 
обеспечение деятель-
ности аппаратов органов 
местного самоуправле-
ния муниципального 
образования

9840014   19 
056.3

Фонд оплаты труда го-
сударственных (муни-
ципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхова-
нию

9840014 121  19 
056.3

Функционирование 
Правительства Россий-
ской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

9840014 121 0104 19 
056.3

Расходы на обеспечение 
функций органов мест-
ного самоуправления 
в рамках обеспечение 
деятельности аппаратов 
органов местного само-
управления муниципаль-
ного образования

9840015   1 720.9

Иные выплаты персоналу 
государственных (му-
ниципальных) органов, 
за исключением фонда 
оплаты труда

9840015 122  0.6

Функционирование 
Правительства Россий-
ской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

9840015 122 0104 0.6

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа-
ционно-коммуникацион-
ных технологий

9840015 242  346.4

Функционирование 
Правительства Россий-
ской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

9840015 242 0104 346.4

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

9840015 244  1 349.3

Функционирование 
Правительства Россий-
ской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

9840015 244 0104 1 349.3

Исполнение судеб-
ных актов Российской 
Федерации и мировых 
соглашений по воз-
мещению вреда, при-
чиненного в результате 
незаконных действий 
(бездействия) органов 
государственной власти 
(государственных ор-
ганов), органов мест-
ного самоуправления 
либо должностных лиц 
этих органов, а также в 
результате деятельности 
казенных учреждений

9840015 831  11.8
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Функционирование 
Правительства Россий-
ской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

9840015 831 0104 11.8

Уплата иных платежей 9840015 853  12.7
Функционирование 
Правительства Россий-
ской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

9840015 853 0104 12.7

Межбюджетные транс-
ферты бюджетам 
муниципальных районов 
из бюджетов поселе-
ний и межбюджетные 
трансферты бюджетам 
поселений из бюджетов 
муниципальных районов 
на осуществление части 
полномочий по решению 
вопросов местного зна-
чения в соответствии с 
заключенными соглаше-
ниями

9860000   802.0

Иные межбюджетные 
трансферты

9860000 540  802.0

Функционирование 
Правительства Россий-
ской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

9860000 540 0104 802.0

Обеспечение проведения 
выборов

9850000   0.0

Обеспечение проведения 
выборов

9850007   0.0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

9850007 244  0.0

Обеспечение проведения 
выборов

9850007 244 0107 0.0

Непрограммные рас-
ходы органов местного 
самоуправления муни-
ципального образования 
Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области

9990000   12 
455.6

Бюджетные инвести-
ции в форме участия в 
уставном капитале  ООО 
"КНК"

9990005   0.0

Бюджетные инвестиции 
иным юридическим 
лицам, за исключением 
бюджетных инвестиций 
в объекты капитального 
строительства

9990005 452  0.0

Другие общегосудар-
ственные вопросы

9990005 452 0113 0.0

Членский взнос членов 
Ассоциации "Совет 
муниципальных обра-
зований Ленинградской 
области"

9990007   32.8

Уплата иных платежей 9990007 853  32.8
Другие общегосудар-
ственные вопросы

9990007 853 0113 32.8

Штрафные санкции в об-
ластной бюджет в связи с 
несоблюдением условий 
соглашений по софинан-
сированию мероприятий 

9990140   339.5

Уплата иных платежей 9990140 853  339.5
Другие общегосудар-
ственные вопросы

9990140 853 0113 339.5

Обеспечение деятельно-
сти депутатов представи-
тельного органа муници-
пального образования

9991000   2 558.9

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного само-
управления в рамках обе-
спечения деятельности 
депутатов представитель-
ного органа муниципаль-
ного образования

9991014   2 558.9

Фонд оплаты труда го-
сударственных (муни-
ципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию

9991014 121  2 558.9

Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти 
и представительных 
органов муниципальных 
образований

9991014 121 0103 2 558.9

Расходы на обеспечение 
функций органов мест-
ного самоуправления 
в рамках обеспечения 
деятельности депута-
тов представительного 
органа муниципального 
образования

9991015   0.0

Иные выплаты персоналу 
государственных (му-
ниципальных) органов, 
за исключением фонда 
оплаты труда

9991015 122  0.0

Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти 
и представительных 
органов муниципальных 
образований

9991015 122 0103 0.0

Обеспечение деятель-
ности аппаратов органов 
местного самоуправле-
ния муниципального 
образования

9992000   1 494.9

Расходы на выплаты по 
оплате труда работни-
ков органов местного 
самоуправления в рамках 
обеспечение деятель-
ности аппаратов органов 
местного самоуправле-
ния муниципального 
образования

9992014   1 491.9

Фонд оплаты труда го-
сударственных (муни-
ципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхова-
нию

9992014 121  1 491.9

Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти 
и представительных 
органов муниципальных 
образований

9992014 121 0103 1 491.9

Расходы на обеспечение 
функций органов мест-
ного самоуправления 
в рамках обеспечение 
деятельности аппаратов 
органов местного само-
управления муниципаль-
ного образования

9992015   3.0

Иные выплаты персоналу 
государственных (му-
ниципальных) органов, 
за исключением фонда 
оплаты труда

9992015 122  0.0

Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти 
и представительных 
органов муниципальных 
образований

9992015 122 0103 0.0

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа-
ционно-коммуникацион-
ных технологий

9992015 242  3.0

Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти 
и представительных 
органов муниципальных 
образований

9992015 242 0103 3.0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

9992015 244  0.0

Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти 
и представительных 
органов муниципальных 
образований

9992015 244 0103 0.0

Уплата иных платежей 9992015 853  0.0
Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти 
и представительных 
органов муниципальных 
образований

9992015 853 0103 0.0

Межбюджетные транс-
ферты бюджетам 
муниципальных районов 
из бюджетов поселе-
ний и межбюджетные 
трансферты бюджетам 
поселений из бюджетов 
муниципальных районов 
на осуществление части 
полномочий по решению 
вопросов местного зна-
чения в соответствии с 
заключенными соглаше-
ниями

9994000   51.3

Иные межбюджетные 
трансферты

9994000 540  51.3

Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти 
и представительных 
органов муниципальных 
образований

9994000 540 0103 51.3

Резервный фонд админи-
страции муниципального 
образования в рамках 
непрограммных рас-
ходов органов местного 
самоуправления муни-
ципального образования 
"Колтушское сельское по-
селение" Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области

9990011   1 723.8

Резервные средства 9990011 870  1 723.8
Резервные фонды 9990011 870 0111 1 723.8
Осуществление первич-
ного воинского учета 
на территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты

9995118   710.1

Осуществление первич-
ного воинского учета 
на территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты

9995118 121  710.1

Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка

9995118 121 0203 710.1

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

9995118 244  0.0

Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка

9995118 244 0203 0.0

Обеспечение деятель-
ности местных органов 
безопасности.

9990006   0.0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для

9990006 244  0.0

обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

9990006 244 0306 0.0

Распоряжение земельны-
ми участками, находя-
щимися в собственности 
МО Колтушское СП

9990030   50.0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

9990030 244  50.0

Мероприятия по земле-
устройству и землеполь-
зованию

9990030 244 0412 50.0

Капитальный ремонт го-
сударственного жилищ-
ного фонда и муници-
пального жилого фонда

9999601   1 223.4

Уплата иных платежей 9999601 853 1 223.4
Жилищное хозяйство 9999601 853 0501 1 223.4
Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государ-
ственной собственности 
субъектов Российской 
Федерации (объекты 
капитального строи-
тельства собственности 
муниципальных образо-
ваний)

9990102   0.0

Закупка товаров, работ и 
услуг в целях капиталь-
ного ремонта государ-
ственного (муниципаль-
ного) имущества

9990102 243  0.0

Коммунальное хозяйство 9990102 243 0502 0.0
Уличное освещение 9990061   3 000.0
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

9990061 244  3 000.0

Благоустройство 9990061 244 0503 3 000.0
Проведение мероприя-
тий для детей и моло-
дёжи

9990018   300.0

Иные выплаты населе-
нию

9990018 360  300.0

Молодежная политика и 
оздоровление детей

9990018 360 0707 300.0

Доплаты к пенсиям му-
ниципальных служащих

9993001   970.8

Иные пенсии, социаль-
ные доплаты к пенсиям

9993001 312  970.8

Пенсионное обеспечение 9993001 312 1001 970.8
ВСЕГО РАСХОДОВ    243 

167.7

Приложение № 7      
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП 
от 19.01.2016 года № 1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам 

и непрограммным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) 

видов расходов бюджета на 2015 год

наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
(тыс. 
руб.)

ОБЩЕГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

01 00   56 397.3

Функционирование 
законодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти 
и представительных 
органов муниципальных 
образований

01 03   4 105.1

Непрограммные рас-
ходы органов местного 
самоуправления муни-
ципального образования 
Колтушское сельское по-
селение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области

01 03 9990000  4 105.1

Обеспечение деятельно-
сти депутатов предста-
вительного органа муни-
ципального образования

01 03 9991000  2 558.9

Расходы на выплаты 
по оплате труда работ-
ников органов мест-
ного самоуправления 
в рамках обеспечения 
деятельности депута-
тов представительного 
органа муниципального 
образования

01 03 9991014  2 558.9

Фонд оплаты труда 
государственных (му-
ниципальных) органов 
и взносы по обяза-
тельному социальному 
страхованию

01 03 9991014 121 2 558.9

Расходы на обеспечение 
функций органов мест-
ного самоуправления 
в рамках обеспечения 
деятельности депута-
тов представительного 
органа муниципального 
образования

01 03 9991015  0.0

Иные выплаты персона-
лу государственных (му-
ниципальных) органов, 
за исключением фонда 
оплаты труда

01 03 9991015 122 0.0

Обеспечение деятель-
ности аппаратов органов 
местного самоуправле-
ния муниципального 
образования

01 03 9992000  1 494.9

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного само-
управления в рамках 
обеспечение деятель-
ности аппаратов органов 
местного самоуправле-
ния муниципального 
образования

01 03 9992014  1 491.9

Фонд оплаты труда 
государственных (му-
ниципальных) органов 
и взносы по обяза-
тельному социальному 
страхованию

01 03 9992014 121 1 491.9

Расходы на обеспечение 
функций органов мест-
ного самоуправления 
в рамках обеспечение 
деятельности аппаратов 
органов местного само-
управления муници-
пального образования

01 03 9992015  3.0

Иные выплаты персона-
лу государственных (му-
ниципальных) органов, 
за исключением фонда 
оплаты труда

01 03 9992015 122 0.0

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа-
ционно-коммуникаци-
онных технологий

01 03 9992015 242 3.0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

01 03 9992015 244 0.0

Уплата иных платежей 01 03 9992015 853 0.0
Межбюджетные транс-
ферты бюджетам муни-
ципальных районов из 
бюджетов поселений и 
межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселе-
ний из бюджетов

01 03 9994000  51.3

муниципальных районов 
на осуществление части 
полномочий по реше-
нию вопросов местного 
значения в соответствии 
с заключенными согла-
шениями
Иные межбюджетные 
трансферты

01 03 9994000 540 51.3

Функционирование 
Правительства Россий-
ской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

01 04   24 088.2

Обеспечение деятель-
ности главы местной 
администрации (ис-
полнительно-распоряди-
тельного органа муници-
пального образования)

01 04 9830000  2 509.1

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного самоу-
правления в рамках обе-
спечения деятельности 
главы местной админи-
страции (исполнитель-
но-распорядительного 
органа муниципального 
образования)

01 04 9830014  2 509.1

Фонд оплаты труда 
государственных (му-
ниципальных) органов 
и взносы по обяза-
тельному социальному 
страхованию

01 04 9830014 121 2 509.1

Обеспечение деятель-
ности аппаратов органов 
местного самоуправле-
ния муниципального 
образования

01 04 9840000  20 777.2

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного само-
управления в рамках 
обеспечение деятель-
ности аппаратов органов 
местного самоуправле-
ния муниципального 
образования

01 04 9840014  19 056.3

Фонд оплаты труда 
государственных (му-
ниципальных) органов 
и взносы по обяза-
тельному социальному 
страхованию

01 04 9840014 121 19 056.3

Расходы на обеспечение 
функций органов мест-
ного самоуправления 
в рамках обеспечение 
деятельности аппаратов 
органов местного само-
управления муници-
пального образования

01 04 9840015  1 720.9

Иные выплаты персона-
лу государственных (му-
ниципальных) органов, 
за исключением фонда 
оплаты труда

01 04 9840015 122 0.6

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа-
ционно-коммуникаци-
онных технологий

01 04 9840015 242 346.4

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

01 04 9840015 244 1 349.3

Исполнение судебных 
актов Российской Феде-
рации и мировых согла-
шений по возмещению 
вреда, причиненного в 
результате незаконных 
действий (бездействия) 
органов государствен-
ной власти (государ-
ственных органов), 

01 04 9840015 831 11.8
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органов местного 
самоуправления либо 
должностных лиц этих 
органов, а также в 
результате деятельности 
казенных учреждений
Уплата иных платежей 01 04 9840015 853 12.7
Межбюджетные транс-
ферты бюджетам му-
ниципальных районов 
из бюджетов поселе-
ний и межбюджетные 
трансферты бюджетам 
поселений из бюджетов 
муниципальных районов 
на осуществление части 
полномочий по реше-
нию вопросов местного 
значения в соответствии 
с заключенными согла-
шениями

01 04 9860000  802.0

Иные межбюджетные 
трансферты

01 04 9860000 540 802.0

Выполнение органами 
местного самоуправле-
ния государственных 
полномочий Ленин-
градской области на 
осуществление отдель-
ных государственных 
полномочий по исполне-
нию органами местного 
самоуправления Ленин-
градской области части 
функций по исполнению 
областного бюджета 
Ленинградской области

01 07   0.0

Обеспечение проведения 
выборов

01 07 9850000  0.0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

01 07 9850007 244 0.0

Резервные фонды 01 11   1 723.8
Непрограммные рас-
ходы органов местного 
самоуправления муни-
ципального образования 
"Колтушское сельское 
поселение Всеволож-
ского муниципального 
района Ленинградской 
области

01 11 9990000  1 723.8

Резервный фонд ад-
министрации муници-
пального образования в 
рамках непрограммных 
расходов органов мест-
ного самоуправления 
муниципального об-
разования "Колтушское 
сельское поселение" 
Всеволожского муници-
пального района Ленин-
градской области

01 11 9990011  1 723.8

Резервные средства 01 11 9990011 870 1 723.8
Другие общегосудар-
ственные вопросы

01 13   26 480.2

Непрограммные расходы 
органов местного само-
управления муници-
пального образования 
"Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области

01 13 9990000  372.3

Бюджетные инвестиции в 
форме участия в уставном 
капитале ООО "КНК"

01 13 9990005  0.0

Бюджетные инвестиции 
иным юридическим 
лицам, за исключением 
бюджетных инвестиций 
в объекты капитального 
строительства

01 13 9990005 452 0.0

Членский взнос членов 
Ассоциации "Совет 
муниципальных обра-
зований Ленинградской 
области"

01 13 9990007  32.8

Уплата иных платежей 01 13 9990007 853 32.8
Штрафные санкции в 
областной бюджет в 
связи с несоблюдением 
условий соглашений 
по софинансированию 
мероприятий 

01 13 9990140  339.5

Уплата иных платежей 01 13 9990140 853 339.5
Обеспечение деятель-
ности аппаратов органов 
местного самоуправле-
ния муниципального 
образования

01 13 9840000  3.0

Расходы на выполнение 
передаваемых полно-
мочий Ленинградской 
области в сфере адми-
нистративных правоот-
ношений

01 13 9847134  3.0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 9847134 244 3.0

Муниципальная програм-
ма "Техническое содер-
жание и эксплуатация 
зданий и сооружений, 
находящиеся в собствен-
ности муниципального 
образования Колтушское 
сельское поселение Всево-
ложского муниципально-
го района Ленинградской 
области в 2015 году"

01 13 9000000  18 994.1

Обеспечение Муници-
пальной программы 
"Техническое содер-
жание и эксплуатация 
зданий и сооружений, 
находящиеся в собствен-
ности муниципального 
образования Колтуш-
ское сельское поселение 
Всеволожского муни-
ципального района 
Ленинградской области 
в 2015 году"

01 13 9000113  18 994.1

Фонд оплаты труда 
государственных (му-
ниципальных) органов 
и взносы по обяза-
тельному социальному 
страхованию

01 13 9000113 111 11 664.9

Иные выплаты персона-
лу государственных (му-
ниципальных) органов, 
за исключением фонда 
оплаты труда

01 13 9000113 112 27.6

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа-
ционно-коммуникаци-
онных технологий

01 13 9000113 242 1 513.7

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 9000113 244 5 787.2

Уплата иных платежей 01 13 9000113 853 0.7
Муниципальная програм-
ма "Владение, пользова-
ние и распоряжением 
имуществом, находяще-
гося в собственности му-
ниципального образова-
ния Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области в 
2015 году"

01 13 8900000  7 110.7

Обеспечение муници-
пальной программы 
"Владение, пользование 
и распоряжением иму-
ществом, находящегося 
в собственности муни-
ципального образования 
Колтушское сельское по-
селение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области 
в 2015 году"

01 13 8900013  7 110.7

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

01 13 8900013 244 6 810.7

Иные выплаты населе-
нию

01 13 8900013 360 300.0

Национальная оборона 02 00   710.1
Мобилизационная и 
вневойсковая подго-
товка

02 03  710.1

Непрограммные рас-
ходы органов местного 
самоуправления муни-
ципального образования 
"Колтушское сельское 
поселение Всеволож-
ского муниципального 
района Ленинградской 
области

02 03 9990000  710.1

Осуществление первич-
ного воинского учета 
на территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты

02 03 9995118  710.1

Осуществление первич-
ного воинского учета 
на территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты

02 03 9995118 121 710.1

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

02 03 9995118 244 0.0

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00   7 513.8

Непрограммные рас-
ходы органов местного 
самоуправления муни-
ципального образования 
Колтушское сельское по-
селение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области

03 06 9990000  0.0

Обеспечение деятель-
ности местных органов 
безопасности.

03 06 9990006  0.0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

03 06 9990006 244 0.0

Защита населения и 
территории от послед-
ствий чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09   4 597.6

 Муниципальная про-
грамма "Организация и 
осуществление меро-
приятий по граждан-
ской обороне, защите 
населения и террито-
рий от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
обеспечение пожарной 
безопасности, безопас-
ности людей на водных 
объектах, участие в про-
филактике и ликвидации 
последствий проявлений 
терроризма и экстремиз-
ма в границах муници-
пального образования 
Колтушское сельское по-
селение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области 
в 2015 году"

03 09 8100000  4 597.6

Организация и осущест-
вление мероприятий 
по предупреждении и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техно-
генного характера в 
границах поселения 

03 09 8111154  3 365.0

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа-
ционно-коммуникаци-
онных технологий

03 09 8111154 242 39.2

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

03 09 8111154 244 3 325.8

Участие в предупрежде-
нии и ликвидации по-
следствий чрезвычайных 
ситуаций в границах 
поселения 

03 09 8101155  1 232.6

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

03 09 8101155 244 1 232.6

Обеспечение пожарной 
безопасности

03 10   2 916.2

 Муниципальная про-
грамма "Организация и 
осуществление меро-
приятий по граждан-
ской обороне, защите 
населения и террито-
рий от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
обеспечение пожарной 
безопасности, безопас-
ности людей на водных 
объектах, участие в про-
филактике и ликвидации 
последствий проявлений 
терроризма и экстремиз-
ма в границах муници-
пального образования 
Колтушское сельское по-
селение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области 
в 2015 году"

03 10 8100000  2 916.2

Обеспечение первичных 
мер пожарной без-
опасности в границах 
населенных пунктов 
поселения

03 10 8101157  2 916.2

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

03 10 8101157 244 2 916.2

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

04 00   58 153.3

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

04 09   49 863.3

Муниципальная про-
грамма "Обеспечение 
функционирования и 
развития дорожной 
инфраструктуры муни-
ципального образования 
Колтушское сельское по-
селение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области 
в 2015г"

04 09 8200000  49 863.3

Строительство и содер-
жание дорог и инженер-
ных сооружений на них 
в границах поселения

04 09 8201011  42 860.3

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

04 09 8201011 244 42 860.3

Ремонт дворовых тер-
риторий многоквартир-
ных домов населенных 
пунктов поселения и 
проездов к этим терри-
ториям за счет субсидии 
из областного бюджета 
Ленинградской области

04 09 8207013  1 531.0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 8207013 244 1 531.0

Ремонт дорог в грани-
цах поселения за счет 
субсидии из областного 
бюджета Ленинградской 
области

04 09 8207014  5 472.0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

04 09 8207014 244 5 472.0

Другие вопросы в об-
ласти национальной 
экономики

04 12   8 290.0

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
градостроительной, 
архитектурной и землеу-
строительной деятельно-
сти на территории муни-
ципального образования 
Колтушское сельское по-
селение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области 
на 2015г"

04 12 8700000  8 240.0

Мероприятия в области 
строительства, архитек-
туры и градостроитель-
ства

04 12 8700030  6 950.0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

04 12 8700030 244 6 950.0

Мероприятия по земле-
устройству и землеполь-
зованию

04 12 8700040  1 290.0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

04 12 8700040 244 0.0

Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) нужд 
в области геодезии и 
картографии вне рамок 
государственного обо-
ронного заказа

04 12 8700040 245 1 290.0

Непрограммные расхо-
ды органов местного са-
моуправления муници-
пального образования 
Колтушское сельское 
поселение Всеволож-
ского муниципального 
района Ленинградской 
области

04 12 9990000  50.0

Распоряжение земельны-
ми участками, находя-
щимися в собственности 
МО Колтушское СП

04 12 9990050  50.0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

04 12 9990050 244 50.0

ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

05 00   75 600.5

Жилищное хозяйство 05 01   7 865.6
Муниципальная про-
грамма "Переселение 
граждан из аварийного 
жилищного фонда муни-
ципального образования 
Колтушское сельское по-
селение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области 
в 2015 году"

05 01 8300000  6 642.2

Строительство объектов 
общегражданского на-
значения за счет средств 
Фонда содействия 
реформированию жи-
лищно-коммунального 
хозяйства 

05 01 8309502  1 070.9

Бюджетные инвести-
ции на приобретение 
объектов недвижимого 
имущества в государ-
ственную (муниципаль-
ную) собственность

05 01 8309502 412 1 070.9

Строительство объектов 
общегражданского на-
значения

05 01 8309602  5 571.3

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

05 01 8309602 244 500.0

Бюджетные инвести-
ции на приобретение 
объектов недвижимого 
имущества в государ-
ственную (муниципаль-
ную) собственность

05 01 8309602 412 5 036.3

Иные межбюджетные 
трансферты

05 01 8309602 540 35.0

Непрограммные рас-
ходы органов местного 
самоуправления муни-
ципального образования 
Колтушское сельское по-
селение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области

05 01 9990000  1 223.4

Капитальный ремонт 
государственного 
жилищного фонда и 
муниципального жилого 
фонда

05 01 9999601  1 223.4

Уплата иных платежей 05 01 9999601 853 1 223.4
Коммунальное хозяй-
ство

05 02   41 744.3

Муниципальная про-
грамма «Обеспечение 
устойчивого функци-
онирования, развития 
инженерной и комму-
нальной инфраструк-
туры и повышение 
энергоэффективности 
на территории муници-
пального образования 
Колтушское сельское по-
селение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области 
в 2015 году»

05 02 8500000  32 299.2

Организация в границах 
поселения водоснабже-
ния населения и водоот-
ведения сточных вод

05 02 8500100  2 038.6

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

05 02 8500100 244 988.6

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности

05 02 8500100 414 1 050.0

Организация в границах 
поселения теплоснабже-
ния населения 

05 02 8500200  1 274.4

Закупка товаров, работ и 
услуг в целях капиталь-
ного ремонта государ-
ственного (муниципаль-
ного) имущества

05 02 8500200 243 329.8

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

05 02 8500200 244 65.0

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности

05 02 8500200 414 879.5

Организация в границах 
поселения газоснабже-
ния населения 

05 02 8500300  20 462.2



Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капиталь-
ного ремонта государ-
ственного (муниципаль-
ного) имущества

08 01 8407067 243 2 370.0

СОЦИАЛЬНАЯ ПО-
ЛИТИКА

10 00   970.8

Пенсионное обеспечение 10 01   970.8
Непрограммные рас-
ходы органов местного 
самоуправления муни-
ципального образования 
Колтушское сельское по-
селение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области

10 01 9990000  970.8

Доплаты к пенсиям му-
ниципальных служащих

10 01 9993001  970.8

Иные пенсии, социаль-
ные доплаты к пенсиям

10 01 9993001 312 970.8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬ-
ТУРА И СПОРТ

11 00   3 545.9

Другие вопросы в обла-
сти физической культу-
ры и спорта

11 05   3 545.9

Муниципальная про-
грамма «Развитие и 
сохранение культуры, 
спорта и искусства на 
территории муници-
пального образования 
«Колтушское сельское 
поселение» Всеволож-
ского муниципального 
района Ленинградской 
области в 2014-2015 
году»

11 05 8400000  3 545.9

Организация и проведе-
ние физкультурно-оздо-
ровительных и спор-
тивных мероприятий 
поселения

11 05 8400060  3 545.9

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

11 05 8400060 244 3 545.9

СРЕДСТВА МАССО-
ВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12 00   1 519.5

Периодическая печать и 
издательства

12 02   1 519.5

Муниципальная про-
грамма "Техническое 
содержание и эксплуа-
тация зданий и соору-
жений, находящиеся в 
собственности муници-
пального образования 
Колтушское сельское по-
селение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области 
в 2015 году"

12 02 9000000  1 519.5

Обеспечение жителей 
МО официальной ин-
формацией в печатных 
изданиях

12 02 9000112  1 519.5

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

12 02 9000112 244 1 519.5

ВСЕГО РАСХОДОВ     243 
167.7

Приложение № 8      
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП 
от 19.01.2016 года № 1

ВЕДОМСТВЕННАЯ   СТРУКТУРА РАСХОДОВ                           
              бюджета муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на 2015 год

наименование Код 
ГР

Рз П
Р

ЦСР ВР Сумма 
(тыс. 
руб.)
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Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности

05 02 8500300 414 20 462.2

Капитальный ремонт 
объектов теплоснабже-
ния за счет субсидий из 
областного бюджета

05 02 8507016  1 000.0

Закупка товаров, работ и 
услуг в целях капиталь-
ного ремонта государ-
ственного (муниципаль-
ного) имущества

05 02 8507016 243 1 000.0

Инвестиции в объекты 
капитального строитель-
ства объектов газифика-
ции за счет субсидий из 
областного бюджета

05 02 8507020  2 058.0

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности

05 02 8507020 414 2 058.0

Проектирование, стро-
ительство и реконструк-
ция объектов газифика-
ции за счет субсидий из 
областного бюджета

05 02 8507066  2 700.0

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности

05 02 8507066 414 2 700.0

Развитие инженерной и 
социальной инфраструк-
туры в районах массо-
вой застройки за счет 
субсидий из областного 
бюджета 

05 02 8507078  2 766.0

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности

05 02 8507078 414 2 766.0

Муниципальная про-
грамма "Подготовки 
объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства 
и топливно-энергетиче-
ского комплекса муни-
ципального образования 
Колтушское сельское по-
селение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области 
к отопительному сезону 
2015-2016 г"

05 02 8600000  9 445.1

Подготовка объектов   
теплоснабжения к ото-
пительному сезону

05 02 8601016  9 445.1

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

05 02 8601016 244 6 280.7

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государ-
ственной собственности 
субъектов РФ (объекты 
капитального строитель-
ства собственности муни-
ципальных образований)

05 02 8601016 414 3 164.4

Непрограммные рас-
ходы органов местного 
самоуправления муни-
ципального образования 
Колтушское сельское по-
селение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области

05 02 9990000  0.0

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государ-
ственной собственности 
субъектов Российской 
Федерации (объекты 
капитального строитель-
ства собственности муни-
ципальных образований)

05 02 9990102  0.0

Закупка товаров, работ и 
услуг в целях капиталь-
ного ремонта государ-
ственного (муниципаль-
ного) имущества

05 02 9990102 243 0.0

Благоустройство 05 03   25 990.5
Муниципальная про-
грамма «Обеспечение 
устойчивого функци-
онирования, развития 
инженерной инфра-
структуры и повышение 
энергоэффективности 
на территории муници-
пального образования 
Колтушское сельское по-
селение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области 
в 2015 году»

05 03 8500000  3 376.5

Организация в границах 
поселения электроснаб-
жения населения  

05 03 8500400  3 376.5

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

05 03 8500400 244 3 376.5

Непрограммные рас-
ходы органов местного 
самоуправления муни-
ципального образования 
Колтушское сельское по-
селение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области

05 03 9990000  3 000.0

Уличное освещение 05 03 9990061  3 000.0
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

05 03 9990061 244 3 000.0

Муниципальная про-
грамма "Комплексное 
благоустройство терри-
тории муниципального 
образования Колтуш-
ское сельское посе-
ление Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области 
в 2015г"

05 03 8800000  19 614.0

Озеленение территорий 05 03 8800063  0.0
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

05 03 8800063 244 0.0

Организация и содержа-
ние мест захоронения

05 03 8800064  294.8

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

05 03 8800064 244 294.8

Организация благо-
устройства территорий

05 03 8800065  16 898.8

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

05 03 8800065 244 16 898.8

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности

05 03 8800065 414 0.0

Реализация проектов 
местных инициатив 
граждан по благоустрой-
ству территорий насе-
ленных пунктов за счет 
субсидии из областного 
бюджета 

05 03 8807088  2 420.5

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

05 03 8807088 244 2 420.5

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   300.0
Молодежная политика и 
оздоровление детей

07 07   300.0

Непрограммные рас-
ходы органов местного 
самоуправления муни-
ципального образования 
"Колтушское сельское 
поселение Всеволож-
ского муниципального 
района Ленинградской 
области

07 07 9990000  300.0

Проведение мероприя-
тий для детей и моло-
дёжи

07 07 9990018  300.0

Иные выплаты населе-
нию

07 07 9990018 360 300.0

КУЛЬТУРА, КИНЕМА-
ТОГРАФИЯ

08 00   38 456.4

Культура 08 01   38 456.4
Муниципальная про-
грамма «Развитие и 
сохранение культуры, 
спорта и искусства на 
территории муници-
пального образования 
Колтушское сельское по-
селение» Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области 
в 2015 году»

08 01 8400000  38 456.4

Обеспечение деятельно-
сти казенных учреж-
дений культуры в МО 
Колтушское СП

08 01 8400059  17 397.9

Фонд оплаты труда 
казенных учреждений 
и взносы по обяза-
тельному социальному 
страхованию

08 01 8400059 111 12 336.3

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информа-
ционно- коммуникаци-
онных технологий

08 01 8400059 242 45.7

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 8400059 244 5 012.9

Уплата иных платежей 08 01 8400059 853 3.0
Создание условий для 
организации досуга и 
обеспечения услугами 
учреждений культуры 
жителей МО Колтуш-
ское СП

08 01 8400061  6 583.6

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 8400061 244 6 583.6

Инвестиции в дворцы и 
дома культуры, другие 
учреждения культуры 
и средств массовой 
информации

08 01 8401066  10 791.5

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капиталь-
ного ремонта государ-
ственного (муниципаль-
ного) имущества

08 01 8401066 243 10 719.5

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 8401066 244 72.0

Расходы на стиму-
лирующие выплаты 
работникам учреждений 
культуры

08 01 8407036  1 313.4

Фонд оплаты труда 
казенных учреждений 
и взносы по обяза-
тельному социальному 
страхованию

08 01 8407036 111 1 313.4

Инвестиции в дворцы и 
дома культуры, другие 
учреждения культуры за 
счет средств областного 
бюджета Ленинградской 
области

08 01 8407067  2 370.0

Совет депутатов муни-
ципального образования 
Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области

002     4 105.1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

002 01 00   4 105.1

Функционирование 
законодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образо-
ваний

002 01 03   4 105.1

Непрограммные рас-
ходы органов местного 
самоуправления муни-
ципального образования 
Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области

002 01 03 9990000  4 105.1

Обеспечение деятельности 
депутатов представитель-
ного органа муниципаль-
ного образования

002 01 03 9991000  2 558.9

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного само-
управления в рамках 
обеспечения деятельности 
депутатов представитель-
ного органа муниципаль-
ного образования

002 01 03 9991014  2 558.9

Фонд оплаты труда 
государственных (муни-
ципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию

002 01 03 9991014 121 2 558.9

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности 
депутатов представитель-
ного органа муниципаль-
ного образования

002 01 03 991015  0.0

Иные выплаты персоналу 
государственных (муни-
ципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты 
труда

002 01 03 991015 122 0.0

Обеспечение деятель-
ности аппаратов органов 
местного самоуправления 
муниципального образо-
вания

002 01 03 9992000  1 494.9

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного само-
управления в рамках 
обеспечение деятель-
ности аппаратов органов 
местного самоуправления 
муниципального образо-
вания

002 01 03 9992014  1 491.9

Фонд оплаты труда 
государственных (муни-
ципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию

002 01 03 9992014 121 1 491.9

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления в рамках 
обеспечение деятель-
ности аппаратов органов 
местного самоуправления 
муниципального образо-
вания

002 01 03 9992015  3.0

Иные выплаты персоналу 
государственных (муни-
ципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты 
труда

002 01 03 9992015 122 0.0

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

002 01 03 9992015 242 3.0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 03 9992015 244 0.0

Уплата иных платежей 002 01 03 9992015 853 0.0

Межбюджетные транс-
ферты бюджетам муни-
ципальных районов из 
бюджетов поселений и 
межбюджетные трансфер-
ты бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных 
районов на осуществление 
части полномочий по ре-
шению вопросов местного 
значения в соответствии 
с заключенными соглаше-
ниями

002 01 03 9994000  51.3

Иные межбюджетные 
трансферты

002 01 03 9994000 540 51.3

Администрация муни-
ципального образования 
Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области

001     239 
062.6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

001 01 00   52 
292.2

Функционирование 
Правительства Россий-
ской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных адми-
нистраций

001 01 04   24 
088.2

муниципальная программа 
"Обеспечение деятельно-
сти администрации муни-
ципального образования 
Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области в 
2015 году»

001 01 04 9800000  24 
088.2

Обеспечение деятельности 
главы местной админи-
страции (исполнительно-
распорядительного органа 
муниципального образо-
вания)

001 01 04 9830000  2 509.1

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного само-
управления в рамках 
обеспечения деятельности 
главы местной админи-
страции (исполнительно-
распорядительного органа 
муниципального образо-
вания)

001 01 04 9830014  2 509.1

Фонд оплаты труда 
государственных (муни-
ципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию

001 01 04 9830014 121 2 509.1

Обеспечение деятель-
ности аппаратов органов 
местного самоуправления 
муниципального образо-
вания

001 01 04 9840000  20 
777.2

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного само-
управления в рамках 
обеспечение деятель-
ности аппаратов органов 
местного самоуправления 
муниципального образо-
вания

001 01 04 9840014  19 
056.3

Фонд оплаты труда 
государственных (муни-
ципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию

001 01 04 9840014 121 19 
056.3

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления в рамках 
обеспечение деятель-
ности аппаратов органов 
местного самоуправления 
муниципального образо-
вания

001 01 04 9840015  1 720.9

Иные выплаты персоналу 
государственных (муни-
ципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты 
труда

001 01 04 9840015 122 0.6
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Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

001 01 04 9840015 242 346.4

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

001 01 04 9840015 244 1 349.3

Исполнение судебных 
актов Российской Феде-
рации и мировых согла-
шений по возмещению 
вреда, причиненного в 
результате незаконных 
действий (бездействия) 
органов государственной 
власти (государственных 
органов), органов местно-
го самоуправления либо 
должностных лиц этих ор-
ганов, а также в результате 
деятельности казенных 
учреждений

001 01 04 9840015 831 11.8

Уплата иных платежей 001 01 04 9840015 853 12.7
Межбюджетные транс-
ферты бюджетам муни-
ципальных районов из 
бюджетов поселений и 
межбюджетные трансфер-
ты бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных 
районов на осуществление 
части полномочий по ре-
шению вопросов местного 
значения в соответствии 
с заключенными соглаше-
ниями

001 01 04 9860000  802.0

Иные межбюджетные 
трансферты

001 01 04 9860000 540 802.0

Выполнение органами 
местного самоуправления 
государственных полно-
мочий Ленинградской 
области на осуществле-
ние отдельных государ-
ственных полномочий 
по исполнению органами 
местного самоуправления 
Ленинградской области 
части функций по ис-
полнению областного 
бюджета Ленинградской 
области

001 01 07   0.0

Обеспечение проведения 
выборов

001 01 07 9850000  0.0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

001 01 07 9850007 244 0.0

Резервные фонды 001 01 11   1 723.8
Непрограммные рас-
ходы органов местного 
самоуправления муни-
ципального образования 
Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области

001 01 11 9990000  1 723.8

Резервный фонд админи-
страции муниципального 
образования в рамках не-
программных расходов ор-
ганов местного самоуправ-
ления муниципального 
образования Колтушское 
сельское поселение Всево-
ложского муниципального 
района Ленинградской 
области

001 01 11 9990011  1 723.8

Резервные средства 001 01 11 9990011 870 1 723.8
Другие общегосударствен-
ные вопросы

001 01 13   26 
480.2

Непрограммные рас-
ходы органов местного 
самоуправления муни-
ципального образования 
"Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области

001 01 13 9990000  372.3

Бюджетные инвестиции в 
форме участия в уставном 
капитале ООО "КНК"

001 01 13 9990005  0.0

Бюджетные инвестиции 
иным юридическим лицам, 
за исключением бюджет-
ных инвестиций в объекты 
капитального строитель-
ства

001 01 13 9990005 452 0.0

Членский взнос членов 
Ассоциации "Совет муни-
ципальных образований 
Ленинградской области"

001 01 13 9990007  32.8

Уплата иных платежей 001 01 13 9990007 853 32.8
Штрафные санкции в об-
ластной бюджет в связи с 
несоблюдением условий 
соглашений по софинанси-
рованию мероприятий 

001 01 13 9990140  339.5

Уплата иных платежей 001 01 13 9990140 853 339.5
Муниципальная програм-
ма "Техническое содержа-
ние и эксплуатация зданий 
и сооружений, находящи-
еся в собственности муни-
ципального образования 
Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области в 
2015"

001 01 13 9000000  18 
997.1

Обеспечение Муници-
пальной программы 
"Техническое содержание 
и эксплуатация зданий и 
сооружений, находящиеся 
в собственности муни-
ципального образования 
Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области в 
2015 году"

001 01 13 9000113  18 
997.1

Фонд оплаты труда 
государственных (муни-
ципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию

001 01 13 9000113 111 11 
664.9

Иные выплаты персоналу 
государственных (муни-
ципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты 
труда

001 01 13 9000113 112 27.6

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

001 01 13 9000113 242 1 513.7

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

001 01 13 9000113 244 5 787.2

Уплата иных платежей 001 01 13 9000113 853 0.7
Муниципальная программа 
"Владение, пользование и 
распоряжением имуще-
ством, находящегося в соб-
ственности муниципально-
го образования Колтушское 
сельское поселение Всево-
ложского муниципального 
района Ленинградской 
области в 2015"

001 01 13 8900000  7 110.7

Обеспечение муниципаль-
ной программы "Владение, 
пользование и распо-
ряжением имуществом, 
находящегося в собствен-
ности муниципального 
образования Колтушское 
сельское поселение Всево-
ложского муниципального 
района Ленинградской 
области в 2015 году"

001 01 13 8900013  7 110.7

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

001 01 13 8900013 244 6 810.7

Иные выплаты населению 001 01 13 8900013 360 300.0
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления в рамках 
обеспечение деятель-
ности аппаратов органов 
местного самоуправления 
муниципального образо-
вания

001 01 13 9840000  3.0

Расходы на выполнение 
передаваемых полномочий 
Ленинградской области в 
сфере административных 
правоотношений

001 01 13 9847134  3.0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

001 01 13 9847134 244 3.0

Национальная оборона 001 02 00   710.1
Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка

001 02 03   710.1

Непрограммные рас-
ходы органов местного 
самоуправления муни-
ципального образования 
"Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области

001 02 03 9990000  710.1

Осуществление первично-
го воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

001 02 03 9995118  710.1

Осуществление первично-
го воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

001 02 03 9995118 121 710.1

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

001 02 03 9995118 244 0.0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

001 03 00   7 513.8

Непрограммные рас-
ходы органов местного 
самоуправления муни-
ципального образования 
Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области

001 03 06 9990000  0.0

Обеспечение деятельности 
местных органов безопас-
ности.

001 03 06 9990006  0.0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

001 03 06 9990006 244 0.0

Защита населения и тер-
ритории от последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенно-
го характера, гражданская 
оборона

001 03 09   4 597.6

Муниципальная программа 
"Организация и осущест-
вление мероприятий по 
гражданской обороне, защи-
те населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, обеспечение 
пожарной безопасности, 
безопасности людей на 
водных объектах, участие в 
профилактике и ликвидации 
последствий проявлений 
терроризма и экстремизма 
в границах МО Колтушское 
СП в 2015 году"

001 03 09 8100000  4 597.6

Организация и осущест-
вление мероприятий 
по предупреждении и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенно-
го характера в границах 
поселения 

001 03 09 8111154  3 365.0

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

001 03 09 8111154 242 39.2

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

001 03 09 8111154 244 3 325.8

Участие в предупреждении 
и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения 

001 03 09 8101155  1 232.6

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

001 03 09 8101155 244 1 232.6

Обеспечение пожарной 
безопасности

001 03 10   2 916.2

 Муниципальная про-
грамма "Организация и 
осуществление меропри-
ятий по гражданской обо-
роне, защите населения и 
территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного 
и техногенного характера, 
обеспечение пожарной 
безопасности, безопас-
ности людей на водных 
объектах, участие в про-
филактике и ликвидации 
последствий проявлений 
терроризма и экстремиз-
ма в границах муници-
пального образования 
Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области в 
2015 году"

001 03 10 8100000  2 916.2

Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасно-
сти в границах населенных 
пунктов поселения

001 03 10 8101157  2 916.2

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

001 03 10 8101157 244 2 916.2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-
НОМИКА

001 04 00   58 
153.3

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)

001 04 09   49 
863.3

Муниципальная програм-
ма "Обеспечение функци-
онирования и развития 
дорожной инфраструк-
туры муниципального 
образования Колтушское 
сельское поселение Всево-
ложского муниципального 
района Ленинградской 
области в 2015г"

001 04 09 8200000  49 
863.3

Строительство и содержа-
ние дорог и инженерных 
сооружений на них в 
границах поселения

001 04 09 8201011  42 
860.3

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

001 04 09 8201011 244 42 
860.3

Ремонт дворовых терри-
торий многоквартирных 
домов населенных пунктов 
поселения и проездов к этим 
территориям за счет субси-
дии из областного бюджета 
Ленинградской области

001 04 09 8207013  1 531.0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

001 04 09 8207013 244 1 531.0

Ремонт дорог в границах 
поселения за счет субси-
дии из областного бюдже-
та Ленинградской области

001 04 09 8207014  5 472.0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

001 04 09 8207014 244 5 472.0

Другие вопросы в области 
национальной экономики

001 04 12   8 290.0

Муниципальная програм-
ма "Развитие градостро-
ительной, архитектурной 
и землеустроительной 
деятельности на терри-
тории муниципального 
образования Колтушское 
сельское поселение Всево-
ложского муниципального 
района Ленинградской 
области на 2015г"

001 04 12 8700000  8 240.0

Мероприятия в области 
строительства, архитекту-
ры и градостроительства

001 04 12 8700030  6 950.0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

001 04 12 8700030 244 6 950.0

Мероприятия по землеу-
стройству и землепользо-
ванию

001 04 12 8700040  1 290.0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

001 04 12 8700040 244 0.0

Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд в области 
геодезии и картографии 
вне рамок государственно-
го оборонного заказа

001 04 12 8700040 245 1 290.0

Непрограммные рас-
ходы органов местного 
самоуправления муни-
ципального образования 
Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области

001 04 12 9990000  50.0

Распоряжение земельными 
участками, находящимися 
в собственности МО Кол-
тушское СП

001 04 12 9990050  50.0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

001 04 12 9990050 244 50.0

ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

001 05 00   75 
600.5

Жилищное хозяйство 001 05 01   7 865.6
Муниципальная програм-
ма "Переселение граждан 
из аварийного жилищного 
фонда муниципального 
образования Колтушское 
сельское поселение Всево-
ложского муниципального 
района Ленинградской 
области в 2015 году"

001 05 01 8300000  6 642.2

Строительство объектов 
общегражданского на-
значения за счет средств 
Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-
коммунального хозяйства 

001 05 01 8309502  1 070.9

Бюджетные инвестиции 
на приобретение объектов 
недвижимого имущества в 
государственную (муници-
пальную) собственность

001 05 01 8309502 412 1 070.9

Строительство объектов 
общегражданского на-
значения

001 05 01 8309602  5 571.3

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

001 05 01 8309602 244 500.0

Бюджетные инвестиции 
на приобретение объектов 
недвижимого имущества в 
государственную (муници-
пальную) собственность

001 05 01 8309602 412 5 036.3

Иные межбюджетные 
трансферты

001 05 01 8309602 540 35.0

Непрограммные рас-
ходы органов местного 
самоуправления муни-
ципального образования 
Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области

001 05 01 9990000  1 223.4

Капитальный ремонт госу-
дарственного жилищного 
фонда и муниципального 
жилого фонда

001 05 01 9999601  1 223.4

Уплата иных платежей 001 05 01 9999601 853 1 223.4
Коммунальное хозяйство 001 05 02   41 

744.3
Муниципальная програм-
ма «Обеспечение устойчи-
вого функционирования, 
развития инженерной 
коммунальной и инфра-
структуры и повышение 
энергоэффективности

001 05 02 8500000  32 
299.2

на территории муници-
пального образования 
Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области в 
2015 году»
Организация в границах 
поселения водоснабжения 
населения и водоотведе-
ния сточных вод

001 05 02 8500100  2 038.6

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

001 05 02 8500100 244 988.6

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности

001 05 02 8500100 414 1 050.0

Организация в границах 
поселения теплоснабже-
ния населения 

001 05 02 8500200  1 274.4

Закупка товаров, работ и 
услуг в целях капитально-
го ремонта государствен-
ного (муниципального) 
имущества

001 05 02 8500200 243 329.8

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

001 05 02 8500200 244 65.0

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности

001 05 02 8500200 414 879.5

Организация в границах 
поселения газоснабжения 
населения 

001 05 02 8500300  20 
462.2

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности

001 05 02 8500300 414 20 
462.2

Капитальный ремонт объ-
ектов теплоснабжения за 
счет субсидий из област-
ного бюджета

001 05 02 8507016  1 000.0

Закупка товаров, работ и 
услуг  в целях капитально-
го ремонта государствен-
ного (муниципального) 
имущества

001 05 02 8507016 243 1 000.0

Инвестиции в объекты ка-
питального строительства 
объектов газификации за 
счет субсидий из област-
ного бюджета

001 05 02 8507020  2 058.0

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности

001 05 02 8507020 414 2 058.0

Проектирование, строи-
тельство и реконструкция 
объектов газификации за 
счет субсидий из област-
ного бюджета

001 05 02 8507066  2 700.0

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности

001 05 02 8507066 414 2 700.0

Развитие инженерной и со-
циальной инфраструктуры 
в районах массовой за-
стройки за счет субсидий 
из областного бюджета 

001 05 02 8507078  2 766.0

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности

001 05 02 8507078 414 2 766.0

Муниципальная програм-
ма «Подготовки объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства и топливно-
энергетического комплекса 
муниципального образова-
ния Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района

001 05 02 8600000  9 445.1
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Ленинградской области 
к отопительному сезону 
2015-2016 гг"
Подготовка объектов   
теплоснабжения к отопи-
тельному сезону

001 05 02 8601016  9 445.1

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

001 05 02 8601016 244 6 280.7

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государ-
ственной собственности 
субъектов Российской 
Федерации (объекты ка-
питального строительства 
собственности муници-
пальных образований)

001 05 02 8601016 414 3 164.4

Непрограммные рас-
ходы органов местного 
самоуправления муни-
ципального образования 
Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области

001 05 02 9990000  0.0

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государ-
ственной собственности 
субъектов Российской 
Федерации (объекты ка-
питального строительства 
собственности муници-
пальных образований)

001 05 02 9990102  0.0

Закупка товаров, работ и 
услуг в целях капитально-
го ремонта государствен-
ного (муниципального) 
имущества

001 05 02 9990102 243 0.0

Благоустройство 001 05 03   25 
990.5

Муниципальная програм-
ма «Обеспечение устойчи-
вого функционирования, 
развития инженерной 
инфраструктуры и повы-
шение энергоэффективно-
сти на территории муни-
ципального образования 
Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области в 
2015 году»

001 05 03 8500000  3 376.5

Организация в границах 
поселения электроснабже-
ния населения  

001 05 03 8500400  3 376.5

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

001 05 03 8500400 244 3 376.5

Непрограммные рас-
ходы органов местного 
самоуправления муни-
ципального образования 
Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области

001 05 03 9990000  3 000.0

Уличное освещение 001 05 03 9990061  3 000.0
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

001 05 03 9990061 244 3 000.0

Муниципальная програм-
ма "Комплексное благо-
устройство территории 
муниципального образова-
ния Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области в 
2015г"

001 05 03 8800000  19 
614.0

Озеленение территорий 001 05 03 8800063  0.0
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

001 05 03 8800063 244 0.0

Организация и содержа-
ние мест захоронения

001 05 03 8800064  294.8

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

001 05 03 8800064 244 294.8

Организация благоустрой-
ства территорий

001 05 03 8800065  16 
898.8

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

001 05 03 8800065 244 16 
898.8

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности

001 05 03 8800065 414 0.0

Реализация проектов мест-
ных инициатив граждан по 
благоустройству террито-
рий населенных пунктов за 
счет субсидии из област-
ного бюджета 

001 05 03 8807088  2 420.5

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

001 05 03 8807088 244 2 420.5

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00   300.0
Молодежная политика и 
оздоровление детей

001 07 07   300.0

Непрограммные рас-
ходы органов местного 
самоуправления муни-
ципального образования 
"Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области

001 07 07 9990000  300.0

Проведение мероприятий 
для детей и молодёжи

001 07 07 9990018  300.0

Иные выплаты населению 001 07 07 9990018 360 300.0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ

001 08 00   38 
456.4

Культура 001 08 01   38 
456.4

Муниципальная програм-
ма «Развитие и сохранение 
культуры, спорта и искус-
ства на территории муни-
ципального образования 
Колтушское сельское 
поселение» Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области в 
2015 году»

001 08 01 8400000  38 
456.4

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений куль-
туры в МО Колтушское СП

001 08 01 8400059  17 
397.9

Фонд оплаты труда казен-
ных учреждений и взносы 
по обязательному социаль-
ному страхованию

001 08 01 8400059 111 12 
336.3

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно- коммуникационных 
технологий

001 08 01 8400059 242 45.7

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

001 08 01 8400059 244 5 012.9

Уплата иных платежей 001 08 01 8400059 853 3.0
Создание условий для 
организации досуга и обе-
спечения услугами учреж-
дений культуры жителей 
МО Колтушское СП

001 08 01 8400061  6 583.6

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

001 08 01 8400061 244 6 583.6

Инвестиции в дворцы и 
дома культуры, другие 
учреждения культуры и 
средств массовой инфор-
мации

001 08 01 8401066  10 
791.5

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитально-
го ремонта государствен-
ного (муниципального) 
имущества

001 08 01 8401066 243 10 
719.5

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

001 08 01 8401066 244 72.0

Расходы на стимулирую-
щие выплаты работникам 
учреждений культуры

001 08 01 8407036  1 313.4

Фонд оплаты труда казен-
ных учреждений и взносы 
по обязательному социаль-
ному страхованию

001 08 01 8407036 111 1 313.4

Инвестиции в дворцы и 
дома культуры, другие 
учреждения культуры за 
счет средств областного 
бюджета Ленинградской 
области

001 08 01 8407067  2 370.0

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитально-
го ремонта государствен-
ного (муниципального) 
имущества

001 08 01 8407067 243 2 370.0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИ-
ТИКА

001 10 00   970.8

Пенсионное обеспечение 001 10 01   970.8
Непрограммные рас-
ходы органов местного 
самоуправления муни-
ципального образования 
Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области

001 10 01 9990000  970.8

Доплаты к пенсиям муни-
ципальных служащих

001 10 01 9993001  970.8

Иные пенсии, социальные 
доплаты к пенсиям

001 10 01 9993001 312 970.8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУ-
РА И СПОРТ

001 11 00   3 545.9

Другие вопросы в области 
физической культуры и 
спорта

001 11 05   3 545.9

Муниципальная програм-
ма «Развитие и сохранение 
культуры, спорта и искус-
ства на территории муни-
ципального образования 
«Колтушское сельское 
поселение» Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области в 
2014-2015 году»

001 11 05 8400000  3 545.9

Организация и проведение 
физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных 
мероприятий поселения

001 11 05 8400060  3 545.9

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

001 11 05 8400060 244 3 545.9

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

001 12 00   1 519.5

Периодическая печать и 
издательства

001 12 02   1 519.5

Муниципальная програм-
ма "Техническое содержа-
ние и эксплуатация зданий 
и сооружений, находящи-
еся в собственности муни-
ципального образования 
Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области в 
2015 году"

001 12 02 9000000  1 519.5

Обеспечение жителей МО 
официальной информаци-
ей в печатных изданиях

001 12 02 9000112  1 519.5

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

001 12 02 9000112 244 1 519.5

ВСЕГО РАСХОДОВ 001     243 
167.7

Приложение № 10
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от 19.01.2016 года № 1

Перечень объектов капитального строительства и 
капитального ремонта объектов муниципальной 

собственности на 2015 год, финансируемого за счет средств 
бюджета муниципального образования 

Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

Наименование объектов 
капитального строительства 

и капитального ремонта

План 
на 2015 

год         
(тысяч 
рублей)

Бюдже-
тополу-
чатель

Главный 
рас-

поря-
дитель 
бюд-

жетных 
средств

Приобретение однокомнат-
ной квартиры (от 35 кв.м.) 
и двухкомнатной квартиры 
(от 51 кв.м.)  (недвижимое 
имущество) для переселения 
из аварийного ЖФ по адресу: 
мест.Карьер Мяглово, ул. 
Торговая, д. 6

4 500,0 Адми-
нистра-
ция МО 
Колтуш-
ское СП

админи-
страция 
МО 
Колтуш-
ское СП

Разработка проектно-смет-
ной документации на строи-
тельство канализационного 
коллектора от д. Колтуши 
до д.Разметелево в составе: 
Проект на проектно-изыска-
тельские работы: - Рабочий 
проект, - Сметный расчет.

200,0 Адми-
нистра-
ция МО 
Колтуш-
ское СП

админи-
страция 
МО 
Колтуш-
ское СП

Строительство обводной ли-
нии ВНС «Аро» 114 п.м.

850,0 Адми-
нистра-
ция МО 
Колтуш-
ское СП

админи-
страция 
МО 
Колтуш-
ское СП

Капитальный ремонт котла 
ДКВр 6.5-13 котельной №7 в 
п.Воейково

316,8 Адми-
нистра-
ция МО 
Колтуш-
ское СП

админи-
страция 
МО 
Колтуш-
ское СП

услуги технического надзора 
над выполнением работ по 
Капитальному ремонту котла 
ДКВр 6.5-13 котельной №7 в 
п.Воейково

5,0 Адми-
нистра-
ция МО 
Колтуш-
ское СП

админи-
страция 
МО 
Колтуш-
ское СП

Проведение экспертизы досто-
верности сметной стоимости 
капитального ремонта котла 
ДКВр 6.5-13 котельной №7 в 
п.Воейково

8 ,1 Адми-
нистра-
ция МО 
Колтуш-
ское СП

админи-
страция 
МО 
Колтуш-
ское СП

Разработка проектно–сметной 
документации на строитель-
ство новой газовой котельной 
для нужд теплоснабжения 
потребителей по ул. Верхняя, 
д. Старая» в составе: Проек-
тно – изыскательные работы: 
- Рабочий проект, - Сметный 
расчет

879,5 Адми-
нистра-
ция МО 
Колтуш-
ское СП

админи-
страция 
МО 
Колтуш-
ское СП

разработка проектно-смет-
ной документации на стро-
ительство газопровода для 
газификации частных домов 
в д. Красная Горка, Куйворы, 
Кальтино (1 этап 2015г)

835,2 Адми-
нистра-
ция МО 
Колтуш-
ское СП

админи-
страция 
МО 
Колтуш-
ское СП

разработка проектно-смет-
ной документации на стро-
ительство газопровода для 
газификации частных домов в 
Разметелево (1 этап 2015г)

1 038,7 Адми-
нистра-
ция МО 
Колтуш-
ское СП

админи-
страция 
МО 
Колтуш-
ское СП

Экспертиза проектно-смет-
ной документации на стро-
ительство газопровода для 
газификации частных домов 
в д. Красная Горка, Куйворы, 
Кальтино

600,0 Адми-
нистра-
ция МО 
Колтуш-
ское СП

админи-
страция 
МО 
Колтуш-
ское СП

разработка проектно-сметной 
документации на строитель-
ство объектов инженерной 
инфраструктуры на зем.участ-
ках, выделенных для реализа-
ции ОЗ № 105-оз

307,3 Адми-
нистра-
ция МО 
Колтуш-
ское СП

админи-
страция 
МО 
Колтуш-
ское СП

Проведение государственной 
экспертизы проектно-смет-
ной документации на стро-
ительство газопровода для 
газификации частных    домов 
в д.Хапо-Ое, ул.Шоссейная, 
д.№1, 1а, 2, 2а, 4

350,0 Адми-
нистра-
ция МО 
Колтуш-
ское СП

админи-
страция 
МО 
Колтуш-
ское СП

разработка проектно-сметной 
документации на строитель-
ство газопровода для гази-
фикации частных домов д. 
Озерки

1 369,6 Адми-
нистра-
ция МО 
Колтуш-
ское СП

админи-
страция 
МО 
Колтуш-
ское СП

разработка проектно-сметной 
документации на строитель-
ство газопровода для гази-
фикации частных домов д. 
Манушкино

1 115,3 Адми-
нистра-
ция МО 
Колтуш-
ское СП

админи-
страция 
МО 
Колтуш-
ское СП

разработка проектно-сметной 
документации на строитель-
ство газопровода для гази-
фикации частных домов в д. 
Старая

2 144,6 Адми-
нистра-
ция МО 
Колтуш-
ское СП

админи-
страция 
МО 
Колтуш-
ское СП

разработка проектно-сметной 
документации на строитель-
ство газопровода для гази-
фикации частных домов д. 
Коркино

1 026,0 Адми-
нистра-
ция МО 
Колтуш-
ское СП

админи-
страция 
МО 
Колтуш-
ское СП

разработка проектно-сметной 
документации на строитель-
ство газопровода для гази-
фикации частных домов д. 
Хапо-Ое (ул. Шоссейная, д.1, 
1а, 2,2а, 4)

1 738,0 Адми-
нистра-
ция МО 
Колтуш-
ское СП

админи-
страция 
МО 
Колтуш-
ское СП

разработка проектно-сметной 
документации на строитель-
ство газопровода для гази-
фикации частных домов д. 
Озерки-1

1 754,0 Адми-
нистра-
ция МО 
Колтуш-
ское СП

админи-
страция 
МО 
Колтуш-
ское СП

Экспертиза проектно-смет-
ной документации на стро-
ительство газопровода для 
газификации частных домов 
д. Озерки

200,0 Адми-
нистра-
ция МО 
Колтуш-
ское СП

админи-
страция 
МО 
Колтуш-
ское СП

Экспертиза проектно-смет-
ной документации на стро-
ительство газопровода для 
газификации частных домов д. 
Манушкино

200,0 Адми-
нистра-
ция МО 
Колтуш-
ское СП

админи-
страция 
МО 
Колтуш-
ское СП

разработка проектно-сметной 
документации на строитель-
ство газопровода для гази-
фикации частных домов д. 
Старая Пустошь

0,0 Адми-
нистра-
ция МО 
Колтуш-
ское СП

админи-
страция 
МО 
Колтуш-
ское СП

разработка проектно-сметной 
документации на строитель-
ство газопровода для гази-
фикации частных домов д. 
Озерки-1

0,0 Адми-
нистра-
ция МО 
Колтуш-
ское СП

админи-
страция 
МО 
Колтуш-
ское СП

Проведение государственной 
экспертизы проектно-смет-
ной документации на стро-
ительство газопровода для 
газификации частных домов д. 
Хапо-Ое (ул. Шоссейная, д.1, 
1а, 2,2а, 4)

0,0 Адми-
нистра-
ция МО 
Колтуш-
ское СП

админи-
страция 
МО 
Колтуш-
ское СП

Экспертиза проектно-смет-
ной документации на стро-
ительство газопровода для 
газификации частных домов в 
Разметелево

350,0 Адми-
нистра-
ция МО 
Колтуш-
ское СП

админи-
страция 
МО 
Колтуш-
ское СП

Экспертиза проектно-сметной 
документации на строитель-
ство газопровода для гази-
фикации частных домов в д. 
Старая

400,0 Адми-
нистра-
ция МО 
Колтуш-
ское СП

админи-
страция 
МО 
Колтуш-
ское СП

Проведение государственной 
экспертизы достоверности 
сметной стоимости строи-
тельства газопровода для 
газификации частных    домов 
д. Орово

23,6 Адми-
нистра-
ция МО 
Колтуш-
ское СП

админи-
страция 
МО 
Колтуш-
ское СП

Проведение государственной 
экспертизы проектной до-
кументации на строительство 
газопровода для газификации 
частных    домов д. Орово

619,5 Адми-
нистра-
ция МО 
Колтуш-
ское СП

админи-
страция 
МО 
Колтуш-
ское СП

Разработка проектно-сметной 
документации на строитель-
ство газопровода для газифи-
кации частных домов д. Орово

180,8 Адми-
нистра-
ция МО 
Колтуш-
ское СП

админи-
страция 
МО 
Колтуш-
ское СП

Экспертиза проектно-сметной 
документации на строитель-
ство газопровода для гази-
фикации частных домов в д. 
Коркино

200,0 Адми-
нистра-
ция МО 
Колтуш-
ское СП

админи-
страция 
МО 
Колтуш-
ское СП

Экспертиза проектно-сметной 
документации на строитель-
ство газопровода для гази-
фикации частных домов в д. 
Озерки-1

250,0 Адми-
нистра-
ция МО 
Колтуш-
ское СП

админи-
страция 
МО 
Колтуш-
ское СП

разработка проектно-сметной 
документации на строитель-
ство газопровода для газифи-
кации частных домов д. Вирки

1 000,0 Адми-
нистра-
ция МО 
Колтуш-
ское СП

админи-
страция 
МО 
Колтуш-
ское СП

разработка проектно-сметной 
документации на строитель-
ство газопровода для

1 000,0 Адми-
нистра-
ция МО

админи-
страция 
МО

газификации частных домов 
д. Аро

Колтуш-
ское СП

Колтуш-
ское СП

разработка проектно-смет-
ной документации на стро-
ительство газопровода для 
газификации частных домов 
по адресу: местечко Карьер 
Мяглово

1 000,0 Адми-
нистра-
ция МО 
Колтуш-
ское СП

админи-
страция 
МО 
Колтуш-
ское СП

Проведение государственной 
экспертизы проектно-сметной 
документации на строитель-
ство газопровода для гази-
фикации частных домов в д. 
Аро, д.Вирки, местечко Карьер 
Мяглово

559,4 Адми-
нистра-
ция МО 
Колтуш-
ское СП

админи-
страция 
МО 
Колтуш-
ское СП

Проведение корректировки 
проектно-сметной доку-
ментации на строительство 
газопровода для газификации 
частных домов в д.Хапо-Ое 
ул.Шоссейная д.№11а, 11б, 
11г,15а, 17а

99,9 Адми-
нистра-
ция МО 
Колтуш-
ское СП

админи-
страция 
МО 
Колтуш-
ское СП

Проведение государственной 
экспертизы проектно-смет-
ной документации на стро-
ительство газопровода для 
газификации частных домов 
в д.Хапо-Ое ул.Шоссейная 
д.№11а, 11б, 11г,15а, 17а

400,1 Адми-
нистра-
ция МО 
Колтуш-
ское СП

админи-
страция 
МО 
Колтуш-
ское СП

строительство газопровода 
для газификации частных до-
мов д. Хапо-Ое (№11а; 11б; 11г; 
15а; 17а)

1 700,0 Адми-
нистра-
ция МО 
Колтуш-
ское СП

админи-
страция 
МО 
Колтуш-
ское СП

разработка проектно-смет-
ной документации на стро-
ительство автономной блок 
– модульной котельной здания 
администрации

268,2 Адми-
нистра-
ция МО 
Колтуш-
ское СП

админи-
страция 
МО 
Колтуш-
ское СП

экспертиза проектной до-
кументации на строительство 
автономной блок – модульной 
котельной здания админи-
страции

95,0 Адми-
нистра-
ция МО 
Колтуш-
ское СП

админи-
страция 
МО 
Колтуш-
ское СП

разработка проектной до-
кументации на техническое 
перевооружение дизельной 
котельной №53 в д.Хапо-Ое

560,0 Адми-
нистра-
ция МО 
Колтуш-
ское СП

админи-
страция 
МО 
Колтуш-
ское СП

проведение гос.экспертизы 
проектной документации на 
техническое перевооружение 
дизельной котельной №53 в 
д.Хапо-Ое

150,0 Адми-
нистра-
ция МО 
Колтуш-
ское СП

админи-
страция 
МО 
Колтуш-
ское СП

Строительство автономной 
блок – модульной котельной 
здания администрации

2 091,2 Адми-
нистра-
ция МО 
Колтуш-
ское СП

админи-
страция 
МО 
Колтуш-
ское СП

Ремонт здания Дома Культуры 
в д. Разметелево

10 510,8 Адми-
нистра-
ция МО 
Колтуш-
ское СП

админи-
страция 
МО 
Колтуш-
ское СП

технадзор за проведением 
ремонта в здании Дома Куль-
туры в д.Разметелево

208,7 Адми-
нистра-
ция МО 
Колтуш-
ское СП

админи-
страция 
МО 
Колтуш-
ское СП

ИТОГО 41 105,4

Р О С С И Й С К А Я    Ф Е Д Е Р А Ц И Я
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

№ 3 от 19 января 2016 года                                   дер.Колтуши

О внесении изменений в решение № 44 от 23.04.2014г. «Об 
утверждении Положения об организации деятельности ста-
рост, Общественных советов на территории муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Ленинградской области 
от 14.12.2012 № 95-оз «О содействии развитию на части терри-
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торий муниципальных образований Ленинградской области 
иных форм местного самоуправления», Уставом муниципаль-
ного образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, совет 
депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов № 44 от 23.04.2014г. 
«Об утверждении Положения об организации деятельности 
старост, Общественных советов на территории муниципально-
го образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» следующие 
изменения:

1.1. Приложение № 1 к Положению об организации деятель-
ности старост, Общественных советов на территории муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области 
изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к на-
стоящему решению.

1.2. Приложение № 2 к Положению об организации деятель-
ности старост, Общественных советов на территории муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области 
изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к на-
стоящему решению.

2.  Опубликовать решение в газете «Колтушский вестник» и 
разместить на официальном сайте МО Колтушское СП.

3.  Решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

4.  Контроль за исполнением решения возложить на главу 
администрации.

Глава муниципального образования                В.В. Денисов

Приложение №1
к решению совета депутатов 

МО Колтушское СП
от 19.01.2016 года № 3

ПЕРЕЧЕНЬ
частей территории МО Колтушское СП, 

на которой осуществляют 
свою деятельность Общественные советы

№ 
ок-
ру-
га

Наименование сельских на-
селенных пунктов

Норма 
предста-
вительства 
в Обще-
ственном 
совете 
(ОС)

Количе-
ство за-
регистри-
рованных 
граждан

1 Дер.Вирки 4 200
2 Дер.Тавры 3 85
3 Дер.Мяглово 4 220
4 Дер.Новая Пустошь 3 102
5 Дер.Озерки 4 208
6 Дер.Ексолово 3 126
7 Дер.Манушкино 3 59
8 Местечко Карьер-Мяглово 3 144
9 Дер.Хапо-Ое: 

- многоквартирные дома 
№1, №2, №3, №4, №7

4 380

10 Дер.Хапо-Ое: 
- многоквартирные дома 
№5, №6, №8

4 498

11 Дер.Хапо-Ое: 
- частный сектор

3 97

12. Дер. Колбино 3 96
13 Дер.Орово 3 114
14 Дер.Аро 4 226
15 Дер. Воейково: дома №№ 1, 

2,3, 6,11,13.39,42,43,51
4 405

16 Дер.Старая: ул. 1-я Барри-
кадная, ул.2-я Баррикадная

3 137

17 Дер. Бор 3 120
18 Дер. Красная Горка 3 62
19 Дер. Кальтино частный 

сектор
4 221

20 Дер. Кирполье 3 109
21 Дер. Лиголамби 3 59

Приложение № 2
к решению совета депутатов 

МО Колтушское СП
от 19.01.2016 года № 3

 
ПЕРЕЧЕНЬ

частей территории МО Колтушское СП, н
а которой осуществляют 

свою деятельность старосты

№ 
округа

Наименование сельских 
населенных пунктов

Количество зарегистри-
рованных  граждан

1 Дер.Канисты 47
2 Дер.Коркино 20
3 Дер.Озерки-1 22
4 Дер.Старая Пустошь 20
5 Дер.Токкари 49
6 Дер.Хязельки 46
7 Дер. Куйворы 42

Р О С С И Й С К А Я    Ф Е Д Е Р А Ц И Я
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

№ 4 от 19 января 2016 года                                  дер.Колтуши

Об утверждении Правил определения размера платы по 
соглашению об установлении сервитута в отношении земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности 
МО Колтушское СП 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.25 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Правила определения размера платы по со-
глашению об установлении сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области 
согласно приложению.

2. Решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Колтушский 
вестник» и разместить на официальном сайте МО Колтушское 
СП.

4. Контроль за исполнением решения возложить на главу ад-
министрации МО Колтушское СП.

Глава МО Колтушское СП                                    В.В. Денисов                                                            

Утверждены 
решением совета депутатов 

МО Колтушское СП
от 19.01.2016 года № 4

Правила
определения размера платы по соглашению об установлении 

сервитута в отношении земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности муниципального 

образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения 
размера платы по соглашению об установлении сервитута в 
отношении земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (далее - земельные участки).

2. Размер платы по соглашению об установлении сервитута 
определяется на основании кадастровой стоимости земельного 
участка и рассчитывается как 0,01 процента кадастровой стои-
мости земельного участка за каждый год срока действия серви-
тута, если иное не установлено настоящими Правилами.

3. Смена правообладателя земельного участка не является 
основанием для пересмотра размера платы по соглашению об 
установлении сервитута, определенного в соответствии с на-
стоящими Правилами.

4. В случае если сервитут устанавливается в отношении ча-
сти земельного участка, размер платы по соглашению об уста-

новлении сервитута определяется пропорционально площади 
этой части земельного участка в соответствии с настоящими 
Правилами.

Р О С С И Й С К А Я    Ф Е Д Е Р А Ц И Я
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

№ 6 от 19 января 2016 года                               дер.Колтуши

О передаче части полномочий муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области по обеспечению 
проживающих в поселении и нуждающихся в жилых поме-
щениях граждан жилыми помещениями в части реализации 
жилищных программ на 2016 год муниципальному образо-
ванию «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области 

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, частью 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», совет депута-
тов муниципального образования Колтушское сельское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области принял 

РЕШЕНИЕ:

1. Передать часть полномочий муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области по обеспечению 
проживающих в поселении и нуждающихся в жилых поме-
щениях граждан жилыми помещениями в части реализации 
жилищных программ на 2016 год муниципальному образова-
нию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области.

2. Поручить главе администрации муниципального об-
разования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области заключить 
соответствующее соглашение с главой администрации му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

3.  Настоящее решение вступает в силу после официально-
го опубликования.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Колтушский 
вестник» и разместить на официальном сайте МО Колтушское 
СП.

5.   Контроль за исполнением решения возложить на главу 
администрации.

Глава муниципального образования                В.В. Денисов

НАУКА ПОБЕЖДАТЬ

Третьего января ребята кружка краеведения МКУ «Кол-
тушская ЦКС» под руководством Сергея Медведева стали 
участниками интерактивной игры «Сражение при Рымнике». 
Как известно, 22 сентября 1789 года на реке Рымник Алек-
сандр Суворов одержал блестящую победу над многократно 
превосходящими по численности турецкими войсками. Чет-
вертого января кружковцы посетили Фермерский дворец и 
парк Александрию в Петергофе. Во время осмотра экспозиции 
дворца и зимних парков Петергофа они смогли ознакомить-
ся с историей памятников культуры, услышать о событиях 
времен правления императора Александра II, узнать об осо-
бенностях жизни царской семьи в середине XIX века. Много-
численные участники краеведческой экспедиции привезли в 
Колтуши яркие впечатления и планы новой интерактивной 
реконструкции. 


