
которых были такие, 
как настольный фут-
бол, серсо, «сердитая 
птичка», рыбалка, 
«золотые яйца» и 
многие другие.  Ма-
стера аквагрима тру-
дились, не покладая 
кисточек. К фото-
будке, где каждый 
сам мог бесплатно 
себя сфотографиро-
вать, выстроилась 
шеренга юных фото-
графов.  Возле кри-
вых зеркал не стихал 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

12 июня в 13.00 деревне Воейково пройдет 
V межрегиональный марийский праздник 
«Пеледыш пайрем-2016» — «Праздник цве-
тов».

Пресс-служба 
губернатора и правительства 

Ленинградской области

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днём России –

одним из важных государственных 
праздников нашей страны!

12 июня 1992 года была принята Декларация 
о государственном суверенитете Российской 
Советской Федеративной Социалистической 
Республики. С этого момента мы – россияне – 
отмечаем рождение новой России, с демокра-
тическими принципами правления. День Рос-
сии – праздник свободы, гражданского мира и 
доброго согласия всех людей на основе закона 
и справедливости. Сегодня у нас есть все осно-
вания гордиться нашей Родиной: независимой, 
способной твердо отстаивать свои интересы и 
защищать своих граждан. 

День России – символ национального еди-
нения и общей ответственности за настоящее 
и будущее нашей Родины. Залогом развития и 
процветания страны стали труд каждого гра-
жданина России, желание сохранить и преумно-
жить наследие отцов и дедов, оставить будущим 
поколениям сильную и процветающую держа-
ву. И каждый из вас – жителей Колтушского по-
селения – вносит лепту в развитие страны. За-
ботясь о своей малой родине, вы преумножаете 
богатство всей России, от вашего труда, иници-
ативы и гражданской ответственности зависит 
настоящее и будущее нашего края и страны.

Пусть и дальше крепнет и развивается наша 
любимая Отчизна — Великая Россия!

Желаем всем вам мира, добра и благополучия!
С праздником, дорогие земляки! 
С Днем России!

 Глава МО Колтушское СП 
Владимир Денисов,

Глава администрации МО Колтушское СП 
Алексей Знаменский.

№ 12 (104) от 10.06.2016 года МО Колтушское СП

ДА ЗДРАВСТВУЮТ ДЕТИ НА ВСЕЙ ПЛАНЕТЕ!
Международный День Защиты де-

тей наше поселение отметило веселы-
ми детскими праздниками, которые 
4 и 5 июня в деревне Разметелево и в 
деревне Колтуши на площади возле 
Арены Ладога организовала для жи-
телей Колтушская муниципальная 
администрация.  Погода не баловала 
участников праздничных меропри-
ятий, но периодически накрапыва-
ющий дождик, ветер и даже пошед-
ший во время праздника в Колтушах 
град не смогли испортить настроение 
и помешать юным колтушанам и их 
родителям принять участие в играх, 
шуточных состязаниях, поводить хо-

роводы, посмотреть 
концертные номера, 
поучаствовать в кон-
курсе рисунков на 
асфальте, выиграть 
множество призов, 
покататься на кару-
сели и попрыгать на 
батутах. 

Детей развлекали 
ростовые куклы, они 
водили с ними хоро-
воды и координиро-
вали многочислен-
ные конкурсы, среди 

Продолжение на стр.24

смех, а к силомеру 
было трудно про-
биться через стену 
желающих оценить 
свой статус по шка-
ле «от салаги до чем-
пиона»: большинст-
во юных колтушан 
показали неплохой 
результат – юниор 
или крепыш. Много-
численные призы за 
победы в конкурсах 



ниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти в 2016 году

В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003 г. № 
131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Ленинградской области от 29.12.2007 г. №352 «Об ут-
верждении Правил охраны жизни людей на водных объектах 
Ленинградской области», Уставом муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, в целях обеспечения 
безопасности людей, в связи с несоответствием водоемов сани-
тарным нормам и в связи с отсутствием оборудованных пляжей 
на водных объектах,  находящихся на территории муниципаль-
ного образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить купание граждан в водоёмах, не соответству-
ющих санитарным нормам и не оборудованными специализи-
рованными мобильными подразделениями водных спасателей, 
находящихся на территории муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области (далее по тексту МО Колтуш-
ское СП).

2. Проводить активную разъяснительную работу среди де-
тей и граждан о возможных последствиях купания в водоемах, 
не соответствующих санитарным нормам.

3. Проводить разъяснительную работу о причинах запрета 
купания в  водоемах среди жителей и гостей МО Колтушское 
СП.

4. Специалисту 1 категории по ГО и ЧС, безопасности и му-
ниципальному жилищному контролю Анисимову И.С.:

- организовать работу по установке предупредительных щи-
тов (аншлагов) о запрете купания в водоёмах на территории 
МО Колтушское СП;

- через газету «Колтушский  вестник» и официальный сайт 
МО Колтушское СП в сети Интернет осуществлять информи-
рование населения о мерах безопасности и правилах поведения 
на водных объектах;

-  организовать взаимодействие администрации с сотрудни-
ками  128 ОП УМВД по Всеволожскому району Ленинградской 
области, Всеволожского отделения ФКУ «Центр ГИМС  МЧС 
России по Ленинградской области» по организации совмест-
ных патрулирований, рейдов и выставлению дежурных постов 
на водных объектах с целью проверки выполнения жителями и 
гостями МО Колтушское СП  требований нормативно - право-
вых актов о запрете купания.

5. Постановление вступает в силу после официального опу-
бликования.

6. Опубликовать постановление в газете «Колтушский вест-
ник» и разместить на официальном сайте МО Колтушское СП 
в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации по ЖКХ и безопасности Р.А. 
Слинчака.

Глава администрации                                    А.О. Знаменский 

Колтушский Вестник № 12 (104) 10.06.2016 года2
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.06.2016 №263                                                     дер. Колтуши

О внесении изменений в постановление №104 от 20.05.2014 
г. (с изменениями, внесенными постановлением № 245 от 
14.05.2015г.)

В соответствии с Федеральным  законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ст.94 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации муниципально-
го образования Колтушское сельское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области №104 от 
20.05.2014 г. «О создании комиссии по приемке товаров, работ, 
оказанных услуг для обеспечения муниципальных нужд адми-
нистрации муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» (с изменениями, внесенными постановлением № 
245 от 14.05.2015 г.) следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к  постановлению администрации МО 
Колтушское СП №104 от 20.05.2014 г. «Состав комиссии по при-
емке товаров, выполненных работ, оказанных услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд администрации муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»  изложить в   
редакции согласно Приложению №1 к настоящему постановле-
нию. 

2.  Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кол-
тушский вестник», разместить на официальном сайте  МО Кол-
тушское СП.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации                                    А.О. Знаменский 

Приложение №1
к постановлению 

администрации
МО Колтушское СП 

от 02.06.2016 №263  

СОСТАВ
комиссии по приемке товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг для обеспечения муниципальных нужд 
администрации муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 

Председатель комиссии: 
Черенина Татьяна Николаевна  – заместитель главы 

администрации по финансам, экономике, тарифам и 
ценообразованию;

 
Заместитель председателя комиссии:
Окунев Сергей Сергеевич  –  ведущий специалист по 

строительству, программам,  сметному делу;

Члены комиссии:
Слинчак Роман Александрович – заместитель главы 

администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и 
безопасности; 

Назарова Мария Владимировна – ведущий специалист-
юрисконсульт;

Секретарь комиссии:
Мусалиян Елена Ивановна – ведущий специалист по 

бухгалтерскому учету.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.06.2016 №264                                                     дер. Колтуши

О запрете купания граждан в водоёмах на территории му-

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.06.2016 №263                                                     дер. Колтуши

Об утверждении Положения о проведении спортивно – 
развлекательного мероприятия, посвященного Дню России 
на территории муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии с Федеральным  законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования Колтушское сельское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области и Планом 
культурно-массовых и спортивных мероприятий МО Колтуш-
ское СП на 2016 г,  утвержденным распоряжением № 126 от 
20.10.2015 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о проведении спортивно-развлека-
тельного мероприятия, посвященного Дню России на террито-
рии муниципального образования Колтушское сельское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области согласно приложению.

2.  Постановление вступает в силу после официального опу-

бликования.
3. Опубликовать постановление в газете «Колтушский вест-

ник» и разместить на официальном сайте МО Колтушское СП 
в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на директора МКУ «Колтушская ЦКС» 
С.А.Поликарпову.

Глава администрации                                    А.О. Знаменский 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации

МО Колтушское СП
от 03.06.2016 №265

(приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении спортивно–развлекательного мероприятия, 

посвященного Дню России на территории 
муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении спортивно–

развлекательного мероприятия, посвященного Дню России 
(далее – Мероприятие) на территории муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее МО 
Колтушское СП) определяет порядок проведения Мероприятия.

2. Цель и задачи Мероприятия
2.1. Целью Мероприятия является организация культурного 

и спортивного досуга молодёжи МО Колтушского СП.
2.2. Задачами Мероприятия являются:
-   популяризация здорового образа жизни;
-   повышение уровня духовной культуры молодежи;
- реализация творческого потенциала и повышение 

художественного уровня творчества молодёжи;
-   развитие коммуникативных качеств детей.

3. Сроки и место проведения
3.1. Место и время проведения Мероприятия определяется 

распоряжением администрации МО Колтушское СП.

4.  Программа Мероприятия:
4.1. Конкурсная программа - современные танцы: брейк-

данс, хип-хоп, хаус-дэнс; спортивные состязания: бросок в 
кольцо, челночный бег, эстафета с мячом, готов к ГТО, смешные 
лыжи, викторина.

4.2. Мастер классы.
4.3. Награждение победителей.

5. Организация Мероприятия 
5.1.  Организатором Мероприятия является администрация 

МО Колтушское СП.
5.2. Спортивно-развлекательное мероприятие, посвященного 

Дню России, проводится в июне месяце текущего года 
продолжительностью не менее 2 часов. Начало Мероприятия 
определяется распоряжением администрации МО Колтушское 
СП в соответствующий год.

5.3. Участники Мероприятия - молодёжь МО Колтушского 
СП в возрасте от 12 до 18 лет.

5.4. Для обеспечения проведения Мероприятия МКУ 
«Колтушская ЦКС» организует:

-   техническое обеспечение во время проведения и после 
проведения спортивно - развлекательного мероприятия;

- выполнение оформительских работ (дизайн, печать и 
размещение афиш, баннеров, оформление открытых площадок);

- предоставление специалистов (сценаристы, режиссеры-
постановщики, помощники режиссера, ведущие, 
звукорежиссеры, светорежиссеры, фото операторы, видео 
операторы, техники сцены, аниматоры);

-  обеспечение методической организации Мероприятия 
(сценарный план, сценарий).

6. Порядок подведения итогов.
6.1.  Итоги  конкурсных программ подводятся конкурсной 

комиссией в течение 10 дней после проведения Мероприятия. 
6.2. В состав конкурсной комиссии входят:
- директор МКУ «Колтушская ЦКС»- председатель комиссии;
- главный специалист  по культуре и планированию 

администрации МО Колтушское СП;
- заведующая центром культуры и  досуга д. Колтуши;
- специалист в сфере закупок  МКУ «Колтушская ЦКС.
6.3.  В конкурсной программе определяются номинации.
6.4. В каждой номинации  определяется победитель 

(первое место) и призеры (второе и третье места), а также два 
дополнительных призера.

6.5. Протокол конкурсной комиссии подписывается ее 
членами и направляется на утверждение главе администрации 
МО Колтушское СП в течение 20 дней со дня проведения 
Мероприятия.

6.6. В течение месяца после утверждения  протокола 
конкурсной комиссии денежное поощрение перечисляется на 



КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

№ 31 от 1 июня 2016 года                                       дер.Колтуши

Об исполнении бюджета муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области за 2015 год

В соответствии со статьей 81, 264.2, 264.5, 264.6 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации совет депутатов муниципаль-
ного образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области принял 

РЕШЕНИЕ:

Статья 1.
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципально-

го образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области за 2015 год по 
доходам в сумме 199 831,0 тысяча рублей и по расходам в сумме 
183 016.9 тысяч рублей с превышением доходов над расходами 
в сумме 16 620,9 тысяч рублей со следующими показателями:

1.1. Утвердить показатели исполнения доходов бюджета му-
ниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти за 2015 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора государственного управле-
ния, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению 1; 

1.2. Утвердить показатели исполнения доходов бюджета му-
ниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти за 2015 год по кодам классификации доходов бюджета за 
2015 год согласно приложению 2; 

1.3. Утвердить показатели исполнения расходов бюджета 
муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти за 2015 год по ведомственной структуре расходов за 2015 
год согласно приложению 3;     

1.4. Утвердить показатели исполнения расходов бюджета 
муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти за 2015 год по  разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам муниципального образования  
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципально-
го района  Ленинградской области и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов  за 2015 год, согласно при-
ложению 4;

1.5. Утвердить показатели исполнения расходов бюджета 
муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти за 2015 год по разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджетов согласно приложению 5;

1.6. Утвердить показатели исполнения расходов бюджета 
муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти за 2015 год по целевым статьям (муниципальным програм-
мам муниципального образования Колтушское сельское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета за 2015 год согласно приложению 6;

1.7. Утвердить показатели исполнения бюджета по источ-
никам финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области за 2015 год по 
кодам классификации источников финансирования дефицита 
бюджета согласно приложению 7;

1.8. Утвердить показатели исполнения бюджета по источ-
никам финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области за 2015 год 
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финанси-
рования дефицита бюджета классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к источникам фи-
нансирования дефицита бюджета, согласно приложению 8;

1.9. Утвердить Отчет об использовании бюджетных ассиг-
нований Муниципального дорожного фонда муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области за 2015 год, 
согласно приложению 9;

1.10.Утвердить Отчет об использовании бюджетных ассиг-
нований резервного фонда администрации муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области за 2015 год со-
гласно приложению 10.

Статья 2.
1. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-

нию в газете «Колтушский вестник» и размещению на офици-

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.06.2016 №270                                                     дер. Колтуши

О наименовании улицы в д.Красная Горка муниципально-
го образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области.

В целях упорядочения адресов объектов недвижимого иму-
щества, расположенных на территории муниципального об-
разования Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, на основании 
Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В соответствии с приложением к постановлению ут-
вердить наименование улицы в д.Красная Горка муниципально-
го образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области: Константи-
новский переулок.

2.      Ведущему специалисту по благоустройству и муници-
пальному земельному контролю А.Г.Ширяеву внести соответ-
ствующие изменения в учетную документацию МО Колтуш-
ское СП и в Федеральную информационную адресную систему.

3.   Главному специалисту по делопроизводству админист-
рации МО Колтушское СП Крестьяниновой О.А. опубликовать 
настоящее постановление в газете «Колтушский вестник» и 
разместить на официальном сайте МО Колтушское СП в сети 
«Интернет».

4.  Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации по жилищно-коммунально-
му хозяйству и безопасности Слинчака Р.А.

Глава администрации                                    А.О. Знаменский 

Приложение 
к постановлению 

администрации
МО Колтушское СП 

от 08.06.2016 №270
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расчетный счет победителя,  в соответствии с представленным 
конкурсной комиссией списком победителей с указанием: 
фамилии, имени, отчества, № расчетного счета, занятого места 
и суммы вознаграждения.

7. Финансовые расходы.
7.1. Расходы, связанные с организацией Мероприятия, 

финансируются из средств, утвержденных в муниципальной 
программе «Развитие и сохранение культуры, спорта и искусства 
на территории муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» в соответствующем году.

7.2. Расходы, связанные с поощрением победителей 
конкурсных программ финансируются из средств бюджета МО 
Колтушское СП в соответствующем году.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

альном сайте МО Колтушское СП.
2. Решение вступает в силу после официального опубликова-

ния. 

Статья 3. 
Контроль за исполнением настоящего решения возлагается 

на постоянную комиссию по бюджету, предпринимательству, 
налогам, инвестициям и экономическому развитию.

Глава муниципального образования                    В.В.Денисов

Приложение №1
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от 01.06.2016 года № 31

Доходы бюджета муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области по кодам видов доходов, подвидов 

доходов, классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к доходам бюджета за 2015 год

Код 
вида 
до-

хода, 
под-
вида 

дохода

Наименование кода 
вида дохода, подвида 

дохода

 код 
клас-
сифи-
кации 
опе-

раций 
сек-
тора 
госу-

дарст-
вен-
ного 

уп-рав-
ления

Наиме-
нование 

кода 
клас-
сифи-
кации 
опе-

раций 
сектора 

госу-
дарст-

венного 
управле-

ния

Утвер-
жден-
ные 
бюд-
жет-
ные 

назна-
чения, 

тыс.
руб.

Ис-
пол-
нено, 
тыс.
руб.

1 2 3 4 5 6
1.00.
00.000.
00.0.
000

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

0.0.0  123 
213.4

156 
315.0

1.01.
00.000.
00.0.
000

НАЛОГИ НА ПРИ-
БЫЛЬ, ДОХОДЫ

0.0.0  25 
755.6

22 
562.8

1.01.
02.000.
01.0.
000

Налог на доходы 
физических лиц

1.1.0  25 
755.6

22 
562.8

1.01.
02.010.
01.0.
000

Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, источником 
которых является 
налоговый агент, за 
исключением доходов, 
в отношении которых 
исчисление и уплата 
налога осуществля-
ются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации

1.1.0  25 
500.6

21 
678.1

1.01.
02.010.
01.1.
000

Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, источником 
которых является 
налоговый агент, за 
исключением доходов, 
в отношении которых 
исчисление и уплата 
налога осуществляют-
ся в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодек-
са Российской Федера-
ции (сумма платежа 
(перерасчеты, недо-
имка и задолженность 
по соответствующему 
платежу, в том числе 
по отмененному))

1.1.0  25 
500.6

21 
675.7

1.01.
02.010.
01.1.
000

Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, источником 
которых является 
налоговый агент, за 
исключением доходов, 
в отношении которых 
исчисление и уплата 
налога осуществляют-
ся в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодек-
са Российской Федера-
ции (сумма платежа 
(перерасчеты, недо-
имка и задолженность 
по соответствующему 
платежу, в том числе 
по отмененному))

1.1.0 Нало-
говые 
доходы

25 
500.6

21 
675.7
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1.01.
02.010.
01.2.
100

Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, источником 
которых является 
налоговый агент, за 
исключением доходов, 
в отношении которых 
исчисление и уплата 
налога осуществля-
ются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации (пени по 
соответствующему 
платежу)

1.1.0  0.0 2.7

1.01.
02.010.
01.2.
100

Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, источником 
которых является 
налоговый агент, за 
исключением доходов, 
в отношении которых 
исчисление и уплата 
налога осуществля-
ются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации (пени по 
соответствующему 
платежу)

1.1.0 Нало-
говые 
доходы

0.0 2.7

1.01.
02.010.
01.3.
000

Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, источником 
которых является 
налоговый агент, за 
исключением доходов, 
в отношении которых 
исчисление и уплата 
налога осуществляют-
ся в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодек-
са Российской Федера-
ции (суммы денежных 
взысканий (штрафов) 
по соответствующему 
платежу согласно 
законодательству Рос-
сийской Федерации)

1.1.0  0.0 -0.2

1.01.
02.010.
01.3.
000

Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, источником 
которых является 
налоговый агент, за 
исключением доходов, 
в отношении которых 
исчисление и уплата 
налога осуществляют-
ся в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодек-
са Российской Федера-
ции (суммы денежных 
взысканий (штрафов) 
по соответствующему 
платежу согласно 
законодательству Рос-
сийской Федерации)

1.1.0 Нало-
говые 
доходы

0.0 -0.2

1.01.
02.020.
01.0.
000

Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, полученных 
от осуществления 
деятельности фи-
зическими лицами, 
зарегистрированными 
в качестве индивиду-
альных предприни-
мателей, нотариусов, 
занимающихся 
частной практикой, 
адвокатов, учредив-
ших адвокатские 
кабинеты и других 
лиц, занимающихся 
частной практикой 
в соответствии со 
статьей 227 Налогово-
го кодекса Российской 
Федерации

1.1.0  55.0 19.4

1.01.
02.020.
01.1.
000

Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, полученных 
от осуществления 
деятельности фи-
зическими лицами, 
зарегистрированными 
в качестве индивиду-
альных предприни-
мателей, нотариусов, 
занимающихся 
частной практикой, 
адвокатов, учредив-
ших адвокатские 
кабинеты и других 

1.1.0  55.0 16.2

лиц, занимающихся 
частной практикой 
в соответствии со 
статьей 227 Налогово-
го кодекса Российской 
Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолжен-
ность по соответству-
ющему платежу, в том 
числе по отмененно-
му))

1.01.
02.020.
01.1.
000

Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, полученных 
от осуществления 
деятельности фи-
зическими лицами, 
зарегистрированными 
в качестве индивиду-
альных предприни-
мателей, нотариусов, 
занимающихся 
частной практикой, 
адвокатов, учредив-
ших адвокатские 
кабинеты и других 
лиц, занимающихся 
частной практикой 
в соответствии со 
статьей 227 Налогово-
го кодекса Российской 
Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолжен-
ность по соответству-
ющему платежу, в том 
числе по отмененно-
му))

1.1.0 Нало-
говые 
доходы

55.0 16.2

1.01.
02.020.
01.2.
100

Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, полученных 
от осуществления 
деятельности фи-
зическими лицами, 
зарегистрированными 
в качестве индивиду-
альных предприни-
мателей, нотариусов, 
занимающихся 
частной практикой, 
адвокатов, учредив-
ших адвокатские 
кабинеты, и других 
лиц, занимающихся 
частной практикой 
в соответствии со 
статьей 227 Налогово-
го кодекса Российской 
Федерации (пени по 
соответствующему 
платежу)

1.1.0  0.0 2.6

1.01.
02.020.
01.2.
100

Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, полученных 
от осуществления 
деятельности фи-
зическими лицами, 
зарегистрированными 
в качестве индивиду-
альных предприни-
мателей, нотариусов, 
занимающихся 
частной практикой, 
адвокатов, учредив-
ших адвокатские 
кабинеты, и других 
лиц, занимающихся 
частной практикой 
в соответствии со 
статьей 227 Налогово-
го кодекса Российской 
Федерации (пени по 
соответствующему 
платежу)

1.1.0 Нало-
говые 
доходы

0.0 2.6

1.01.
02.020.
01.3.
000

Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, полученных 
от осуществления 
деятельности фи-
зическими лицами, 
зарегистрированными 
в качестве индивиду-
альных предприни-
мателей, нотариусов, 
занимающихся 
частной практикой, 
адвокатов, учредив-
ших адвокатские 
кабинеты и других 
лиц, занимающихся 
частной практикой 
в соответствии со 
статьей 227 Налогово-
го кодекса Российской 
Федерации (суммы

1.1.0  0.0 0.6

денежных взысканий 
(штрафов) по соответ-
ствующему платежу 
согласно законода-
тельству Российской 
Федерации)

1.01.
02.020.
01.3.
000

Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, полученных 
от осуществления 
деятельности фи-
зическими лицами, 
зарегистрированными 
в качестве индивиду-
альных предприни-
мателей, нотариусов, 
занимающихся 
частной практикой, 
адвокатов, учредив-
ших адвокатские 
кабинеты и других 
лиц, занимающихся 
частной практикой 
в соответствии со 
статьей 227 Налогово-
го кодекса Российской 
Федерации (суммы 
денежных взысканий 
(штрафов) по соответ-
ствующему платежу 
согласно законода-
тельству Российской 
Федерации)

1.1.0 Нало-
говые 
доходы

0.0 0.6

1.01.
02.030.
01.0.
000

Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, полученных 
физическими лицами 
в соответствии со 
статьей 228 Налогово-
го Кодекса Российской 
Федерации

1.1.0  200.0 865.2

1.01.
02.030.
01.1.
000

Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, полученных 
физическими лицами 
в соответствии со 
статьей 228 Налогово-
го Кодекса Российской 
Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолжен-
ность по соответству-
ющему платежу, в том 
числе по отмененно-
му))

1.1.0  200.0 858.5

1.01.
02.030.
01.1.
000

Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, полученных 
физическими лицами 
в соответствии со 
статьей 228 Налогово-
го Кодекса Российской 
Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолжен-
ность по соответству-
ющему платежу, в том 
числе по отмененно-
му))

1.1.0 Нало-
говые 
доходы

200.0 858.5

1.01.
02.030.
01.2.
100

Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, полученных 
физическими лицами 
в соответствии со 
статьей 228 Налогово-
го кодекса Российской 
Федерации (пени по 
соответствующему 
платежу)

1.1.0  0.0 4.2

1.01.
02.030.
01.2.
100

Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, полученных 
физическими лицами 
в соответствии со 
статьей 228 Налогово-
го кодекса Российской 
Федерации (пени по 
соответствующему 
платежу)

1.1.0 Нало-
говые 
доходы

0.0 4.2

1.01.
02.030.
01.3.
000

Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, полученных 
физическими лицами 
в соответствии со 
статьей 228 Налогово-
го Кодекса Российской 
Федерации (суммы 
денежных взысканий 
(штрафов) по соответ-
ствующему платежу 
согласно законода-
тельству Российской 
Федерации)

1.1.0  0.0 2.6
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1.01.
02.030.
01.3.
000

Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, полученных 
физическими лицами 
в соответствии со 
статьей 228 Налогово-
го Кодекса Российской 
Федерации (суммы 
денежных взысканий 
(штрафов) по соответ-
ствующему платежу 
согласно законода-
тельству Российской 
Федерации)

1.1.0 Нало-
говые 
доходы

0.0 2.6

1.03.
00.000.
00.0.
000

НАЛОГИ НА ТО-
ВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУ-
ЕМЫЕ НА ТЕРРИТО-
РИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

0.0.0  4 954.2 4 
047.4

1.03.
02.000.
01.0.
000

Акцизы по подакциз-
ным товарам (продук-
ции), производимым 
на территории Рос-
сийской Федерации

1.1.0  4 954.2 4 
047.4

1.03.
02.230.
01.0.
000

Доходы от уплаты 
акцизов на дизельное 
топливо, зачисляемые 
в консолидированные 
бюджеты субъектов 
Российской Федера-
ции

1.1.0  1 800.0 1 
410.9

1.03.
02.230.
01.0.
000

Доходы от уплаты 
акцизов на дизельное 
топливо, зачисляемые 
в консолидированные 
бюджеты субъектов 
Российской Федера-
ции

1.1.0 Нало-
говые 
доходы

1 800.0 1 
410.9

1.03.
02.240.
01.0.
000

Доходы от уплаты 
акцизов на моторные 
масла для дизельных и 
(или) карбюраторных 
(инжекторных) дви-
гателей, зачисляемые 
в консолидированные 
бюджеты субъектов 
Российской Федера-
ции

1.1.0  54.0 38.2

1.03.
02.240.
01.0.
000

Доходы от уплаты 
акцизов на моторные 
масла для дизельных и 
(или) карбюраторных 
(инжекторных) дви-
гателей, зачисляемые 
в консолидированные 
бюджеты субъектов 
Российской Федера-
ции

1.1.0 Нало-
говые 
доходы

54.0 38.2

1.03.
02.250.
01.0.
000

Доходы от уплаты 
акцизов на автомо-
бильный бензин, 
производимый на тер-
ритории Российской 
Федерации, зачисля-
емые в консолиди-
рованные бюджеты 
субъектов Российской 
Федерации

1.1.0  3 100.2 2 
779.7

1.03.
02.250.
01.0.
000

Доходы от уплаты 
акцизов на автомо-
бильный бензин, 
производимый на тер-
ритории Российской 
Федерации, зачисля-
емые в консолиди-
рованные бюджеты 
субъектов Российской 
Федерации

1.1.0 Нало-
говые 
доходы

3 100.2 2 
779.7

1.03.
02.260.
01.0.
000

Доходы от уплаты 
акцизов на прямогон-
ный бензин, произво-
димый на территории 
Российской Федера-
ции, зачисляемые в 
консолидированные 
бюджеты субъектов 
Российской Федера-
ции

1.1.0  0.0 -181.5

1.03.
02.260.
01.0.
000

Доходы от уплаты 
акцизов на прямогон-
ный бензин, произво-
димый на территории 
Российской Федера-
ции, зачисляемые в 
консолидированные 
бюджеты субъектов 
Российской Федера-
ции

1.1.0 Нало-
говые 
доходы

0.0 -181.5

1.05.
00.000.
00.0.
000

НАЛОГИ НА СОВО-
КУПНЫЙ ДОХОД

0.0.0  57.6 161.1

1.05.
03.000.
01.0.
000

Единый сельскохозяй-
ственный налог

1.1.0  57.6 161.1

1.05.
03.010.
01.0.
000

Единый сельскохозяй-
ственный налог

1.1.0  57.6 161.1

1.05.
03.010.
01.1.
000

Единый сельскохо-
зяйственный налог 
(сумма платежа (пе-
рерасчеты, недоимка 
и задолженность по 
соответствующему 
платежу, в том числе 
по отмененному))

1.1.0  57.6 161.1

1.05.
03.010.
01.1.
000

Единый сельскохо-
зяйственный налог 
(сумма платежа (пе-
рерасчеты, недоимка 
и задолженность по 
соответствующему 
платежу, в том числе 
по отмененному))

1.1.0 Нало-
говые 
доходы

57.6 161.1

1.06.
00.000.
00.0.
000

НАЛОГИ НА ИМУ-
ЩЕСТВО

0.0.0  88 
936.6

125 
505.7

1.06.
01.000.
00.0.
000

Налог на имущество 
физических лиц

1.1.0  11 
071.1

14 
158.7

1.06.
01.030.
10.0.
000

Налог на имущество 
физических лиц, взи-
маемый по ставкам, 
применяемым к объ-
ектам налогообложе-
ния, расположенным 
в границах поселений

1.1.0  11 
071.1

14 
158.7

1.06.
01.030.
10.1.
000

Налог на имущество 
физических лиц, взи-
маемый по ставкам, 
применяемым к объ-
ектам налогообложе-
ния, расположенным 
в границах поселений 
(сумма платежа (пе-
рерасчеты, недоимка 
и задолженность по 
соответствующему 
платежу, в том числе 
по отмененному))

1.1.0  11 
071.1

13 
988.9

1.06.
01.030.
10.1.
000

Налог на имущество 
физических лиц, взи-
маемый по ставкам, 
применяемым к объ-
ектам налогообложе-
ния, расположенным 
в границах поселений 
(сумма платежа (пе-
рерасчеты, недоимка 
и задолженность по 
соответствующему 
платежу, в том числе 
по отмененному))

1.1.0 Нало-
говые 
доходы

11 
071.1

13 
988.9

1.06.
01.030.
10.2.
100

Налог на имущество 
физических лиц, взи-
маемый по ставкам, 
применяемым к объ-
ектам налогообложе-
ния, расположенным 
в границах сельских 
поселений (пени по 
соответствующему 
платежу)

1.1.0  0.0 169.7

1.06.
01.030.
10.2.
100

Налог на имущество 
физических лиц, взи-
маемый по ставкам, 
применяемым к объ-
ектам налогообложе-
ния, расположенным 
в границах сельских 
поселений (пени по 
соответствующему 
платежу)

1.1.0 Нало-
говые 
доходы

0.0 169.7

1.06.
01.030.
10.3.
000

Налог на имущество 
физических лиц, взи-
маемый по ставкам, 
применяемым к объ-
ектам налогообложе-
ния, расположенным 
в границах поселений 
(суммы денежных 
взысканий (штрафов) 
по соответствующему 
платежу согласно 
законодательству Рос-
сийской Федерации)

1.1.0  0.0 0.1

1.06.
01.030.
10.3.
000

Налог на имущество 
физических лиц, взи-
маемый по ставкам, 
применяемым к объ-
ектам налогообложе

1.1.0 Нало-
говые 
доходы

0.0 0.1

ния, расположенным 
в границах поселений 
(суммы денежных 
взысканий (штрафов) 
по соответствующему 
платежу согласно 
законодательству Рос-
сийской Федерации)

1.06.
04.000.
02.0.
000

Транспортный налог 1.1.0  14 
648.5

22 
678.5

1.06.
04.011.
02.0.
000

Транспортный налог с 
организаций

1.1.0  3 000.0 4 
095.7

1.06.
04.011.
02.1.
000

Транспортный налог 
с организаций (сумма 
платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолжен-
ность по соответству-
ющему платежу, в том 
числе по отмененно-
му))

1.1.0  3 000.0 4 
094.7

1.06.
04.011.
02.1.
000

Транспортный налог 
с организаций (сумма 
платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолжен-
ность по соответству-
ющему платежу, в том 
числе по отмененно-
му))

1.1.0 Нало-
говые 
доходы

3 000.0 4 
094.7

1.06.
04.011.
02.2.
100

Транспортный налог 
с организаций (пени 
по соответствующему 
платежу)

1.1.0  0.0 1.1

1.06.
04.011.
02.2.
100

Транспортный налог 
с организаций (пени 
по соответствующему 
платежу)

1.1.0 Нало-
говые 
доходы

0.0 1.1

1.06.
04.011.
02.2.
200

Транспортный налог с 
организаций (процен-
ты по соответствую-
щему платежу)

1.1.0  0.0 0.2

1.06.
04.011.
02.2.
200

Транспортный налог с 
организаций (процен-
ты по соответствую-
щему платежу)

1.1.0 Нало-
говые 
доходы

0.0 0.2

1.06.
04.011.
02.3.
000

Транспортный налог с 
организаций (суммы 
денежных взысканий 
(штрафов) по соответ-
ствующему платежу 
согласно законода-
тельству Российской 
Федерации)

1.1.0  0.0 -0.3

1.06.
04.011.
02.3.
000

Транспортный налог с 
организаций (суммы 
денежных взысканий 
(штрафов) по соответ-
ствующему платежу 
согласно законода-
тельству Российской 
Федерации)

1.1.0 Нало-
говые 
доходы

0.0 -0.3

1.06.
04.012.
02.0.
000

Транспортный налог с 
физических лиц

1.1.0  11 
648.5

18 
582.8

1.06.
04.012.
02.1.
000

Транспортный налог 
с физических лиц 
(сумма платежа (пе-
рерасчеты, недоимка 
и задолженность по 
соответствующему 
платежу, в том числе 
по отмененному))

1.1.0  11 
648.5

18 
303.7

1.06.
04.012.
02.1.
000

Транспортный налог 
с физических лиц 
(сумма платежа (пе-
рерасчеты, недоимка 
и задолженность по 
соответствующему 
платежу, в том числе 
по отмененному))

1.1.0 Нало-
говые 
доходы

11 
648.5

18 
303.7

1.06.
04.012.
02.2.
100

Транспортный налог с 
физических лиц (пени 
по соответствующему 
платежу)

1.1.0  0.0 278.8

1.06.
04.012.
02.2.
100

Транспортный налог с 
физических лиц (пени 
по соответствующему 
платежу)

1.1.0 Нало-
говые 
доходы

0.0 278.8

1.06.
04.012.
02.4.
000

Транспортный налог с 
физических лиц (про-
чие поступления)

1.1.0  0.0 0.3

1.06.
04.012.
02.4.
000

Транспортный налог с 
физических лиц (про-
чие поступления)

1.1.0 Нало-
говые 
доходы

0.0 0.3
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1.06.
06.000.
00.0.
000

Земельный налог 1.1.0  63 
217.0

88 
668.5

1.06.
06.030.
03.0.
000

Земельный налог с 
организаций

1.1.0  41 
217.0

52 
331.9

1.06.
06.033.
10.0.
000

Земельный налог с 
организаций, обла-
дающих земельным 
участком, располо-
женным в границах 
сельских поселений

1.1.0  41 
217.0

52 
331.9

1.06.
06.033.
10.1.
000

Земельный налог с 
организаций, обла-
дающих земельным 
участком, располо-
женным в границах 
сельских поселений 
(сумма платежа (пе-
рерасчеты, недоимка 
и задолженность по 
соответствующему 
платежу, в том числе 
по отмененному)

1.1.0  41 
217.0

51 
157.4

1.06.
06.033.
10.1.
000

Земельный налог с 
организаций, обла-
дающих земельным 
участком, располо-
женным в границах 
сельских поселений 
(сумма платежа (пе-
рерасчеты, недоимка 
и задолженность по 
соответствующему 
платежу, в том числе 
по отмененному)

1.1.0 Нало-
говые 
доходы

41 
217.0

51 
157.4

1.06.
06.033.
10.2.
100

Земельный налог с 
организаций, обла-
дающих земельным 
участком, располо-
женным в границах 
сельских поселений 
(пени по соответству-
ющему платежу)

1.1.0  0.0 627.1

1.06.
06.033.
10.2.
100

Земельный налог с 
организаций, обла-
дающих земельным 
участком, располо-
женным в границах 
сельских поселений 
(пени по соответству-
ющему платежу)

1.1.0 Нало-
говые 
доходы

0.0 627.1

1.06.
06.033.
10.2.
200

Земельный налог с ор-
ганизаций, обладаю-
щих земельным участ-
ком, расположенным 
в границах сельских 
поселений (проценты 
по соответствующему 
платежу)

1.1.0  0.0 0.4

1.06.
06.033.
10.2.
200

Земельный налог с ор-
ганизаций, обладаю-
щих земельным участ-
ком, расположенным 
в границах сельских 
поселений (проценты 
по соответствующему 
платежу)

1.1.0 Нало-
говые 
доходы

0.0 0.4

1.06.
06.033.
10.3.
000

Земельный налог с 
организаций, обла-
дающих земельным 
участком, располо-
женным в границах 
сельских поселений 
(суммы денежных 
взысканий (штрафов) 
по соответствующему 
платежу согласно 
законодательству Рос-
сийской Федерации)

1.1.0  0.0 547.1

1.06.
06.033.
10.3.
000

Земельный налог с 
организаций, обла-
дающих земельным 
участком, располо-
женным в границах 
сельских поселений 
(суммы денежных 
взысканий (штрафов) 
по соответствующему 
платежу согласно 
законодательству Рос-
сийской Федерации)

1.1.0 Нало-
говые 
доходы

0.0 547.1

1.06.
06.040.
00.0.
000

Земельный налог с 
физических лиц

1.1.0  22 
000.0

36 
336.6

1.06.
06.043.
10.0.
000

Земельный налог с 
физических лиц, обла-
дающих земельным 
участком, располо-
женным в границах

1.1.0  22 
000.0

36 
336.6

сельских поселений
1.06.
06.043.
10.1.
000

Земельный налог с 
физических лиц, обла-
дающих земельным 
участком, располо-
женным в границах 
сельских поселений 
(сумма платежа (пе-
рерасчеты, недоимка 
и задолженность по 
соответствующему 
платежу, в том числе 
по отмененному)

1.1.0  22 
000.0

36 
016.0

1.06.
06.043.
10.1.
000

Земельный налог с 
физических лиц, обла-
дающих земельным 
участком, располо-
женным в границах 
сельских поселений 
(сумма платежа (пе-
рерасчеты, недоимка 
и задолженность по 
соответствующему 
платежу, в том числе 
по отмененному)

1.1.0 Нало-
говые 
доходы

22 
000.0

36 
016.0

1.06.
06.043.
10.2.
100

Земельный налог с 
физических лиц, обла-
дающих земельным 
участком, располо-
женным в границах 
сельских поселений 
(пени по соответству-
ющему платежу)

1.1.0  0.0 214.2

1.06.
06.043.
10.2.
100

Земельный налог с 
физических лиц, обла-
дающих земельным 
участком, располо-
женным в границах 
сельских поселений 
(пени по соответству-
ющему платежу)

1.1.0 Нало-
говые 
доходы

0.0 214.2

1.06.
06.043.
10.3.
000

Земельный налог с 
физических лиц, обла-
дающих земельным 
участком, располо-
женным в границах 
сельских поселений 
(суммы денежных 
взысканий (штрафов) 
по соответствующему 
платежу согласно 
законодательству Рос-
сийской Федерации)

1.1.0  0.0 105.8

1.06.
06.043.
10.3.
000

Земельный налог с 
физических лиц, обла-
дающих земельным 
участком, располо-
женным в границах 
сельских поселений 
(суммы денежных 
взысканий (штрафов) 
по соответствующему 
платежу согласно 
законодательству Рос-
сийской Федерации)

1.1.0 Нало-
говые 
доходы

0.0 105.8

1.06.
06.043.
10.4.
000

Земельный налог с 
физических лиц, обла-
дающих земельным 
участком, располо-
женным в границах 
сельских поселений 
(прочие поступления)

1.1.0  0.0 0.6

1.06.
06.043.
10.4.
000

Земельный налог с 
физических лиц, обла-
дающих земельным 
участком, располо-
женным в границах 
сельских поселений 
(прочие поступления)

1.1.0 Нало-
говые 
доходы

0.0 0.6

1.09.
00.000.
00.0.
000

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НА-
ЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬ-
НЫМ ПЛАТЕЖАМ

0.0.0  0.0 0.0

1.11.
00.000.
00.0.
000

ДОХОДЫ ОТ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

0.0.0  2 495.7 1 
934.3

1.11.
05.000.
00.0.
000

Доходы, получаемые 
в виде арендной 
либо иной платы за 
передачу в возмездное 
пользование государ-
ственного и муници-
пального имущества 
(за исключением 
имущества бюджет-
ных и автономных 
учреждений, а также

1.2.0  1 577.0 1 
934.3

имущества государ-
ственных и) муници-
пальных унитарных 
предприятий, в том 
числе казенных

1.11.
05.020.
00.0.
000

Доходы, получаемые в 
виде арендной платы 
за земли после разгра-
ничения государст-
венной собственности 
на землю, а также 
средства от продажи 
права на заключение 
договоров аренды 
указанных земельных 
участков (за исклю-
чением земельных 
участков бюджетных 
и автономных учре-
ждений)

1.2.0  277.0 48.6

1.11.
05.025.
10.0.
000

Доходы, получаемые в 
виде арендной платы, 
а также средства от 
продажи права на 
заключение догово-
ров аренды за земли, 
находящиеся в собст-
венности поселений 
(за исключением 
земельных участков 
муниципальных бюд-
жетных и автономных 
учреждений)

1.2.0  277.0 48.6

1.11.
05.025.
10.0.
000

Доходы, получаемые в 
виде арендной платы, 
а также средства от 
продажи права на 
заключение догово-
ров аренды за земли, 
находящиеся в собст-
венности поселений 
(за исключением 
земельных участков 
муниципальных бюд-
жетных и автономных 
учреждений)

1.2.0 Доходы 
от соб-
ствен-
ности

277.0 48.6

1.11.
05.070.
00.0.
000

Доходы от сдачи в 
аренду имущест-
ва, составляющего 
государственную 
(муниципальную) каз-
ну (за исключением 
земельных участков)

1.2.0  1 300.0 1 
885.6

1.11.
05.075.
10.0.
000

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

1.2.0  1 300.0 1 
885.6

1.11.
05.075.
10.0.
000

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

1.2.0 Доходы 
от соб-
ствен-
ности

1 300.0 1 
885.6

1.11.
09.000.
00.0.
000

Прочие доходы 
от использования 
имущества и прав, 
находящихся в 
государственной 
и муниципальной 
собственности 
(за исключением 
имущества бюджет-
ных и автономных 
учреждений, а также 
имущества государ-
ственных и муници-
пальных унитарных 
предприятий, в том 
числе казенных)

1.2.0  918.7 0.0

1.11.
09.040.
00.0.
000

Прочие поступления 
от использования 
имущества, находяще-
гося в государствен-
ной и муниципаль-
ной собственности 
(за исключением 
имущества бюджет-
ных и автономных 
учреждений, а также 
имущества государ-
ственных и муници-
пальных унитарных 
предприятий, в том 
числе казенных)

1.2.0  918.7 0.0

1.11.
09.045.
10.0.
000

Прочие поступления 
от использования 
имущества, находяще-
гося в собственности 
поселений (за исклю-
чением имущества 
муниципальных 
бюджетных и

1.2.0  918.7 0.0
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автономных учре-
ждений, а также 
имущества муници-
пальных унитарных 
предприятий, в том 
числе казенных)

1.11.
09.045.
10.0.
000

Прочие поступления 
от использования 
имущества, находяще-
гося в собственности 
поселений (за исклю-
чением имущества 
муниципальных бюд-
жетных и автономных 
учреждений, а также 
имущества муници-
пальных унитарных 
предприятий, в том 
числе казенных)

1.2.0 Доходы 
от соб-
ствен-
ности

918.7 0.0

1.13.
00.000.
00.0.
000

ДОХОДЫ ОТ ОКА-
ЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАР-
СТВА

0.0.0  1 013.7 1 
301.9

1.13.
01.000.
00.0.
000

Доходы от оказания 
платных услуг (работ)

1.3.0  1 013.7 742.2

1.13.
01.990.
00.0.
000

Прочие доходы от 
оказания платных 
услуг (работ)

1.3.0  1 013.7 742.2

1.13.
01.995.
10.0.
000

Прочие доходы от 
оказания платных 
услуг (работ) полу-
чателями средств 
бюджетов поселений

1.3.0  1 013.7 742.2

1.13.
01.995.
10.0.
000

Прочие доходы от 
оказания платных 
услуг (работ) полу-
чателями средств 
бюджетов поселений

1.3.0 Доходы 
от ока-
зания 
платных 
услуг

1 013.7 742.2

1.13.
02.000.
00.0.
000

Доходы от компенса-
ции затрат государ-
ства

1.3.0  0.0 559.6

1.13.
02.990.
00.0.
000

Прочие доходы от 
компенсации затрат 
государства

1.3.0  0.0 559.6

1.13.
02.995.
10.0.
000

Прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов поселений

1.3.0  0.0 559.6

1.13.
02.995.
10.0.
000

Прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов поселений

1.3.0 Доходы 
от ока-
зания 
платных 
услуг

0.0 559.6

1.16.
00.000.
00.0.
000

ШТРАФЫ, САНК-
ЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

0.0.0  0.0 8.0

1.16.
90.000.
00.0.
000

Прочие поступления 
от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных 
сумм в возмещение 
ущерба

1.4.0  0.0 8.0

1.16.
90.050.
10.0.
000

Прочие поступления 
от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных 
сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые 
в бюджеты поселений

1.4.0  0.0 8.0

1.16.
90.050.
10.6.
000

Прочие поступления 
от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных 
сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые 
в бюджеты поселе-
ний (федеральные 
государственные 
органы, Банк России, 
органы управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами Российской 
Федерации)

1.4.0  0.0 8.0

1.16.
90.050.
10.6.
000

Прочие поступления 
от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных 
сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые 
в бюджеты поселений 
(федеральные госу-
дарственные органы, 
Банк России, органы 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 
Российской

1.4.0 Суммы 
прину-
дитель-
ного 
изъятия

0.0 8.0

Федерации)
1.17.
00.000.
00.0.
000

ПРОЧИЕ НЕНАЛО-
ГОВЫЕ ДОХОДЫ

0.0.0  0.0 793.9

1.17.
01.000.
00.0.
000

Невыясненные посту-
пления

1.8.0  0.0 -432.6

1.17.
01.050.
10.0.
000

Невыясненные посту-
пления, зачисляемые в 
бюджеты поселений

1.8.0  0.0 -432.6

1.17.
01.050.
10.0.
000

Невыясненные посту-
пления, зачисляемые в 
бюджеты поселений

1.8.0 Прочие 
доходы

0.0 -432.6

1.17.
05.000.
00.0.
000

Прочие неналоговые 
доходы

1.8.0  0.0 1 
226.5

1.17.
05.050.
10.0.
000

Прочие неналоговые 
доходы бюджетов 
поселений

1.8.0  0.0 1 
226.5

1.17.
05.050.
10.0.
000

Прочие неналоговые 
доходы бюджетов 
поселений

1.8.0 Прочие 
доходы

0.0 1 
226.5

2.00.
00.000.
00.0.
000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

0.0.0  44 
265.7

43 
516.1

2.02.
00.000.
00.0.
000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

0.0.0  44 
265.7

43 
516.1

2.02.
02.000.
00.0.
000

Субсидии бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федера-
ции (межбюджетные 
субсидии)

1.5.1  20 
472.1

19 
722.4

2.02.
02.077.
00.0.
000

Субсидии бюджетам 
на софинансирова-
ние капитальных 
вложений в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

1.5.1  4 758.0 4 
758.0

2.02.
02.077.
10.0.
000

Субсидии бюджетам 
поселений на софи-
нансирование капи-
тальных вложений в 
объекты муниципаль-
ной собственности

1.5.1  4 758.0 4 
758.0

2.02.
02.077.
10.0.
000

Субсидии бюджетам 
поселений на софи-
нансирование капи-
тальных вложений в 
объекты муниципаль-
ной собственности

1.5.1 Посту-
пления 
от 
других 
бюдже-
тов бюд-
жетной 
системы 
Россий-
ской 
Федера-
ции

4 758.0 4 
758.0

2.02.
02.088.
00.0.
000

Субсидии бюджетам 
муниципальных обра-
зований на обеспече-
ние мероприятий по 
капитальному ремон-
ту многоквартирных 
домов, переселению 
граждан из аварийно-
го жилищного фонда 
и модернизации сис-
тем коммунальной ин-
фраструктуры за счет 
средств, поступивших 
от государственной 
корпорации - Фонда 
содействия рефор-
мированию жилищ-
но-коммунального 
хозяйства

1.5.1  1 070.9 321.3

2.02.
02.088.
10.0.
000

Субсидии бюджетам 
поселений на обеспе-
чение мероприятий по 
капитальному ремон-
ту многоквартирных 
домов, переселению 
граждан из аварийно-
го жилищного фонда 
и модернизации сис-
тем коммунальной ин-
фраструктуры за счет 
средств, поступивших 
от государственной 
корпорации - Фонда

1.5.1  1 070.9 321.3

содействия рефор-
мированию жилищ-
но-коммунального 
хозяйства

2.02.
02.088.
10.0.
002

Субсидии бюджетам 
поселений на обеспе-
чение мероприятий 
по переселению гра-
ждан из аварийного 
жилищного фонда за 
счет средств, посту-
пивших от государст-
венной корпорации 
- Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

1.5.1  1 070.9 321.3

2.02.
02.088.
10.0.
002

Субсидии бюджетам 
поселений на обеспе-
чение мероприятий 
по переселению гра-
ждан из аварийного 
жилищного фонда за 
счет средств, посту-
пивших от государст-
венной корпорации 
- Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

1.5.1 Посту-
пления 
от 
других 
бюдже-
тов бюд-
жетной 
системы 
Россий-
ской 
Федера-
ции

1 070.9 321.3

2.02.
02.089.
00.0.
000

Субсидии бюджетам 
муниципальных обра-
зований на обеспече-
ние мероприятий по 
капитальному ремон-
ту многоквартирных 
домов, переселению 
граждан из аварийно-
го жилищного фонда 
и модернизации сис-
тем коммунальной ин-
фраструктуры за счет 
средств бюджетов

1.5.1  536.3 536.3

2.02.
02.089.
10.0.
000

Субсидии бюджетам 
поселений на обеспе-
чение мероприятий по 
капитальному ремон-
ту многоквартирных 
домов, переселению 
граждан из аварийно-
го жилищного фонда 
и модернизации сис-
тем коммунальной ин-
фраструктуры за счет 
средств бюджетов

1.5.1  536.3 536.3

2.02.
02.089.
10.0.
002

Субсидии бюджетам 
поселений на обеспе-
чение мероприятий 
по переселению 
граждан из аварий-
ного жилищного 
фонда за счет средств 
бюджетов

1.5.1  536.3 536.3

2.02.
02.089.
10.0.
002

Субсидии бюджетам 
поселений на обеспе-
чение мероприятий 
по переселению 
граждан из аварий-
ного жилищного 
фонда за счет средств 
бюджетов

1.5.1 Посту-
пления 
от 
других 
бюдже-
тов бюд-
жетной 
системы 
Россий-
ской 
Федера-
ции

536.3 536.3

2.02.
02.216.
00.0.
000

Субсидии бюджетам 
на осуществление 
дорожной деятель-
ности в отношении 
автомобильных дорог 
общего пользования, 
а также капитального 
ремонта и ремонта 
дворовых территорий 
многоквартирных 
домов, проездов к 
дворовым территори-
ям многоквартирных 
домов населенных 
пунктов

1.5.1  7 003.0 7 
003.0

2.02.
02.216.
10.0.
000

Субсидии бюджетам 
поселений на осу-
ществление дорож-
ной деятельности в 
отношении автомо-
бильных дорог общего 
пользования, а также 
капитального ремонта 
и ремонта дворовых 
территорий многок-
вартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям многок-
вартирных

1.5.1  7 003.0 7 
003.0
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домов населенных 
пунктов

2.02.
02.216.
10.0.
000

Субсидии бюд-
жетам поселений 
на осуществление 
дорожной деятель-
ности в отношении 
автомобильных дорог 
общего пользования, 
а также капитального 
ремонта и ремонта 
дворовых территорий 
многоквартирных 
домов, проездов к 
дворовым территори-
ям многоквартирных 
домов населенных 
пунктов

1.5.1 Посту-
пления 
от 
других 
бюдже-
тов бюд-
жетной 
системы 
Россий-
ской 
Федера-
ции

7 003.0 7 
003.0

2.02.
02.999.
00.0.
000

Прочие субсидии 1.5.1  7 103.9 7 
103.9

2.02.
02.999.
10.0.
000

Прочие субсидии 
бюджетам поселений

1.5.1  7 103.9 7 
103.9

2.02.
02.999.
10.0.
000

Прочие субсидии 
бюджетам поселений

1.5.1 Посту-
пления 
от 
других 
бюдже-
тов бюд-
жетной 
системы 
РФ

7 103.9 7 
103.9

2.02.
03.000.
00.0.
000

Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и муници-
пальных образований

1.5.1  713.1 713.1

2.02.
03.015.
00.0.
000

Субвенции бюджетам 
на осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

1.5.1  710.1 710.1

2.02.
03.015.
10.0.
000

Субвенции бюджетам 
поселений на осу-
ществление первич-
ного воинского учета 
на территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты

1.5.1  710.1 710.1

2.02.
03.015.
10.0.
000

Субвенции бюджетам 
поселений на осу-
ществление первич-
ного воинского учета 
на территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты

1.5.1 Посту-
пления 
от 
других 
бюдже-
тов бюд-
жетной 
системы 
РФ

710.1 710.1

2.02.
03.024.
00.0.
000

Субвенции мест-
ным бюджетам на 
выполнение переда-
ваемых полномочий 
субъектов Российской 
Федерации

1.5.1  3.0 3.0

2.02.
03.024.
10.0.
000

Субвенции бюдже-
там поселений на 
выполнение переда-
ваемых полномочий 
субъектов Российской 
Федерации

1.5.1  3.0 3.0

2.02.
03.024.
10.0.
000

Субвенции бюдже-
там поселений на 
выполнение переда-
ваемых полномочий 
субъектов Российской 
Федерации

1.5.1 Посту-
пления 
от 
других 
бюдже-
тов бюд-
жетной 
системы 
РФ

3.0 3.0

2.02.
04.000.
00.0.
000

Иные межбюджетные 
трансферты

1.5.1  23 
080.5

23 
080.5

2.02.
04.012.
00.0.
000

Межбюджетные 
трансферты, пере-
даваемые бюджетам 
для компенсации 
дополнительных 
расходов, возникших 
в результате решений, 
принятых органами 
власти другого уровня

1.5.1  23 
080.5

23 
080.5

2.02.
04.012.
10.0.
000

Межбюджетные 
трансферты, переда-
ваемые бюджетам по-
селений для компенса-
ции дополнительных 
расходов, возникших 
в результате решений, 
принятых органами

1.5.1  23 
080.5

23 
080.5

власти другого уровня
2.02.
04.012.
10.0.
000

Межбюджетные 
трансферты, переда-
ваемые бюджетам по-
селений для компенса-
ции дополнительных 
расходов, возникших 
в результате решений, 
принятых органами 
власти другого уровня

1.5.1 Посту-
пления 
от 
других 
бюдже-
тов бюд-
жетной 
системы 
Россий-
ской 
Федера-
ции

23 
080.5

23 
080.5

Итого    167 
479.1

199 
831.0

Приложение № 2
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от 01.06.2016 года № 31

Доходы бюджета муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области по кодам классификации доходов 

бюджета за 2015 год

Код 
дохода

Наименование КД Утвер-
жденные 
бюджет-
ные на-

значения, 
тыс.руб.

Испол-
нено, 
тыс.
руб.

1 2 3 4
182.1.01.
02.010.01.
1.000.110

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отно-
шении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по 
отмененному))

25 500.6 21 675.7

1.821.01.
02.010.01.
2.100.110

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствую-
щему платежу)

0.0 2.7

182.1.01.
02.010.01.
3.000.110

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взы-
сканий (штрафов) по соответству-
ющему платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации)

0.0 -0.2

182.1.01.
02.020.01.
1.000.110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адво-
катские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 На-
логового кодекса Российской Фе-
дерации (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному))

55.0 16.2

182.1.01.
02.020.01.
2.100.110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адво-
катские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствую-
щему платежу)

0.0 2.6

182.1.01.
02.020.01.
3.000.110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адво-
катские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взы-
сканий (штрафов) по соответству-
ющему платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации)

0.0 0.6

182.1.01.
02.030.01.
1.000.110

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по 
отмененному))

200.0 858.5

182.1.01.
02.030.01.
2.100.110

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу)

0.0 4.2

182.1.01.
02.030.01.
3.000.110

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу 
согласно законодательству Россий-
ской Федерации)

0.0 2.6

100.1.03.
02.230.01.
0.000.110

Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, зачисляемые 
в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации

1 800.0 1 410.9

100.1.03.
02.240.01.
0.000.110

Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, зачисляемые 
в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации

54.0 38.2

100.1.03.
02.250.01.
0.000.110

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, произво-
димый на территории Российской 
Федерации, зачисляемые в консо-
лидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

3 100.2 2 779.7

100.1.03.
02.260.01.
0.000.110

Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, производи-
мый на территории Российской 
Федерации, зачисляемые в консо-
лидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

0.0 -181.5

182.1.05.
03.010.01.
1.000.110

Единый сельскохозяйственный 
налог (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному))

57.6 161.1

182.1.06.
01.030.10.
1.000.110

Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам нало-
гообложения, расположенным 
в границах поселений (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по 
отмененному))

11 071.1 13 988.9

182.1.06.
01.030.10.
2.100.110

Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах 
сельских поселений (пени по 
соответствующему платежу)

0.0 169.7

182.1.06.
01.030.10.
3.000.110

Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах 
поселений (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соот-
ветствующему платежу согласно 
законодательству Российской 
Федерации)

0.0 0.1

182.1.06.
04.011.02.
1.000.110

Транспортный налог с организа-
ций (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному))

3 000.0 4 094.7

182.1.06.
04.011.02.
2.100.110

Транспортный налог с организа-
ций (пени по соответствующему 
платежу)

0.0 1.1

182.1.06.
04.011.02.
2.200.110

Транспортный налог с организа-
ций (проценты по соответствую-
щему платежу)

0.0 0.2
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182.1.06.
04.011.02.
3.000.110

Транспортный налог с организа-
ций (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательст-
ву Российской Федерации)

0.0 -0.3

182.1.06.
04.012.02.
1.000.110

Транспортный налог с физических 
лиц (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному))

11 648.5 18 303.7

182.1.06.
04.012.02.
2.100.110

Транспортный налог с физических 
лиц (пени по соответствующему 
платежу)

0.0 278.8

182.1.06.
04.012.02.
4.000.110

Транспортный налог с физических 
лиц (прочие поступления)

0.0 0.3

182.1.06.
06.033.10.
1.000.110

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участ-
ком, расположенным в грани-
цах сельских поселений (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по 
отмененному)

41 217.0 51 157.4

182.1.06.
06.033.10.
2.100.110

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах 
сельских поселений (пени по 
соответствующему платежу)

0.0 627.1

182.1.06.
06.033.10.
2.200.110

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах 
сельских поселений (проценты по 
соответствующему платежу)

0.0 0.4

182.1.06.
06.033.10.
3.000.110

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сель-
ских поселений (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соот-
ветствующему платежу согласно 
законодательству Российской 
Федерации)

0.0 547.1

182.1.06.
06.043.10.
1.000.110

Земельный налог с физических 
лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по 
отмененному)

22 000.0 36 016.0

182.1.06.
06.043.10.
2.100.110

Земельный налог с физических 
лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений (пени 
по соответствующему платежу)

0.0 214.2

182.1.06.
06.043.10.
3.000.110

Земельный налог с физических 
лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений (суммы 
денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу 
согласно законодательству Россий-
ской Федерации)

0.0 105.8

182.1.06.
06.043.10.
4.000.110

Земельный налог с физических 
лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений (прочие 
поступления)

0.0 0.6

182.1.09.
04.053.10.
2.200.110

Земельный налог (по обязатель-
ствам, возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый на 
территориях сельских поселений 
(проценты по соответствующему 
платежу)

0.0 0.0

001.1.11.
05.025.10.
0.000.120

Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы, а также средства от 
продажи права на заключение до-
говоров аренды за земли, находя-
щиеся в собственности поселений 
(за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

277.0 48.6

001.1.11.
05.075.10.
0.000.120

Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, составляющего казну посе-
лений (за исключением земельных 
участков)

1 300.0 1 885.6

001.1.11.
09.045.10.
0.000.120

Прочие поступления от исполь-
зования имущества, находяще-
гося в собственности поселений 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе 
казенных)

918.7 0.0

001.1.13.
01.995.10.
0.000.130

Прочие доходы от оказания плат-
ных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов поселений

1 013.7 742.2

001.1.13.
02.995.10.
0.000.130

Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов поселений

0.0 559.6

001.1.16.
90.050.10.
6.000.140

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты поселений (феде-
ральные государственные органы, 
Банк России, органы управления 
государственными внебюджетны-
ми фондами Российской Федера-
ции)

0.0 8.0

001.1.17.
01.050.10.
0.000.180

Невыясненные поступления, зачи-
сляемые в бюджеты поселений

0.0 -432.6

001.1.17.
05.050.10.
0.000.180

Прочие неналоговые доходы бюд-
жетов поселений

0.0 1 226.5

001.2.02.
02.077.10.
0.000.151

Субсидии бюджетам поселений на 
софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципаль-
ной собственности

4 758.0 4 758.0

001.2.02.
02.088.10.
0.002.151

Субсидии бюджетам поселений на 
обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

1 070.9 321.3

001.2.02.
02.089.10.
0.002.151

Субсидии бюджетам поселений на 
обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств 
бюджетов

536.3 536.3

001.2.02.
02.216.10.
0.000.151

Субсидии бюджетам поселений на 
осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования, 
а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям мно-
гоквартирных домов населенных 
пунктов

7 003.0 7 003.0

001.2.02.
02.999.10.
0.000.151

Прочие субсидии бюджетам 
поселений

7 103.9 7 103.9

001.2.02.
03.015.10.
0.000.151

Субвенции бюджетам поселений 
на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комис-
сариаты

710.1 710.1

001.2.02.
03.024.10.
0.000.151

Субвенции бюджетам поселений 
на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской 
Федерации

3.0 3.0

001.2.02.
04.012.10.
0.000.151

Межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам поселений 
для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами 
власти другого уровня

23 080.5 23 080.5

Итого  167 479.1 199 
831.0

Приложение № 3 
к решению совета депутатов 

МО Колтушское СП 
от 01.06.2016 года № 31

Расходы бюджета муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области по ведомственной структуре расходов 
за 2015 год 

наименование Код 
ГР

Рз ПР ЦСР ВР Ут-
вер-

ждено 
реше-
нием 
СД, 

(тыс. 
руб.) 

 Ис-
пол-
нено, 
(тыс. 
руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8
Совет депутатов 
муниципально-
го образования 
Колтушское 
сельское поселение 
Всеволожского 
муниципального 
района Ленинград-
ской области

002     4 
105.1

4 
105.1

ОБЩЕГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

002 01 00   4 
105.1

4 
105.1

Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
органов государ-
ственной власти и 
представительных

002 01 03   4 
105.1

4 
105.1

органов муници-
пальных образо-
ваний
Непрограммные 
расходы органов 
местного самоу-
правления муници-
пального образо-
вания Колтушское 
сельское поселение 
Всеволожского 
муниципального 
района Ленинград-
ской области

002 01 03 9990000  4 
105.1

4 
105.1

Обеспечение 
деятельности де-
путатов предста-
вительного органа 
муниципального 
образования

002 01 03 9991000  2 
558.9

2 
558.9

Расходы на вы-
платы по оплате 
труда работников 
органов местного 
самоуправления в 
рамках обеспече-
ния деятельности 
депутатов предста-
вительного органа 
муниципального 
образования

002 01 03 9991014  2 
558.9

2 
558.9

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов и взносы 
по обязательному 
социальному стра-
хованию

002 01 03 9991014 121 2 
558.9

2 
558.9

Расходы на обес-
печение функций 
органов местного 
самоуправления в 
рамках обеспече-
ния деятельности 
депутатов предста-
вительного органа 
муниципального 
образования

002 01 03 991015  0.0 0.0

Иные выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов, 
за исключением 
фонда оплаты труда

002 01 03 991015 122 0.0 0.0

Обеспечение дея-
тельности аппара-
тов органов местно-
го самоуправления 
муниципального 
образования

002 01 03 9992000  1 
494.9

1 
494.9

Расходы на выплаты 
по оплате труда 
работников органов 
местного самоу-
правления в рамках 
обеспечение дея-
тельности аппара-
тов органов местно-
го самоуправления 
муниципального 
образования

002 01 03 9992014  1 
491.9

1 
491.9

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов и взносы 
по обязательному 
социальному стра-
хованию

002 01 03 9992014 121 1 
491.9

1 
491.9

Расходы на обес-
печение функций 
органов местного 
самоуправления 
в рамках обеспе-
чение деятель-
ности аппаратов 
органов местного 
самоуправления 
муниципального 
образования

002 01 03 9992015  3.0 3.0

Иные выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов, 
за исключением 
фонда оплаты труда

002 01 03 9992015 122 0.0 0.0

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

002 01 03 9992015 242 3.0 3.0

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения

002 01 03 9992015 244 0.0 0.0
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государственных 
(муниципальных) 
нужд
Уплата иных пла-
тежей

002 01 03 9992015 853 0.0 0.0

Межбюджетные 
трансферты бюдже-
там муниципальных 
районов из бюд-
жетов поселений 
и межбюджетные 
трансферты бюдже-
там поселений из 
бюджетов муници-
пальных районов на 
осуществление ча-
сти полномочий по 
решению вопросов 
местного значения 
в соответствии 
с заключенными 
соглашениями

002 01 03 9994000  51.3 51.3

Иные межбюджет-
ные трансферты

002 01 03 9994000 540 51.3 51.3

Администрация 
муниципально-
го образования 
Колтушское 
сельское поселение 
Всеволожского 
муниципального 
района Ленинград-
ской области

001     239 
062.6

178 
911.8

ОБЩЕГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

001 01 00   52 
292.2

44 
829.1

Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федерации, 
высших исполни-
тельных органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации, местных 
администраций

001 01 04   24 
088.2

22 
587.1

муниципальная 
программа "Обеспе-
чение деятельности 
администрации 
муниципального 
образования Кол-
тушское сель-
ское поселение 
Всеволожского 
муниципального 
района Ленинград-
ской области в 2015 
году»

001 01 04 9800000  24 
088.2

22 
587.1

Обеспечение 
деятельности главы 
местной админис-
трации (исполни-
тельно-распоря-
дительного органа 
муниципального 
образования)

001 01 04 9830000  2 
509.1

2 
445.1

Расходы на вы-
платы по оплате 
труда работников 
органов местного 
самоуправления в 
рамках обеспечения 
деятельности главы 
местной админис-
трации (исполни-
тельно-распоря-
дительного органа 
муниципального 
образования)

001 01 04 9830014  2 
509.1

2 
445.1

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов и взносы 
по обязательному 
социальному стра-
хованию

001 01 04 9830014 121 2 
509.1

2 
445.1

Обеспечение дея-
тельности аппара-
тов органов местно-
го самоуправления 
муниципального 
образования

001 01 04 9840000  20 
777.2

19 
340,0

Расходы на вы-
платы по оплате 
труда работников 
органов местного 
самоуправления в 
рамках обеспече-
ние деятельности 
аппаратов органов 
местного самоу-
правления

001 01 04 9840014  19 
056.3

18 
256.1

муниципального 
образования
Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов и взносы 
по обязательному 
социальному стра-
хованию

001 01 04 9840014 121 19 
056.3

18 
256.1

Расходы на обес-
печение функций 
органов местного 
самоуправления 
в рамках обеспе-
чение деятель-
ности аппаратов 
органов местного 
самоуправления 
муниципального 
образования

001 01 04 9840015  1 
720.9

1 
083.9

Иные выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов, 
за исключением 
фонда оплаты труда

001 01 04 9840015 122 0.6 0.6

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

001 01 04 9840015 242 346.4 177.7

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

001 01 04 9840015 244 1 
349.3

881.5

Исполнение 
судебных актов 
Российской Феде-
рации и мировых 
соглашений по 
возмещению вреда, 
причиненного в 
результате незакон-
ных действий (без-
действия) органов 
государственной 
власти (государст-
венных органов), 
органов местного 
самоуправления 
либо должностных 
лиц этих органов, а 
также в результате 
деятельности казен-
ных учреждений

001 01 04 9840015 831 11.8 11.8

Уплата иных пла-
тежей

001 01 04 9840015 853 12.7 12.2

Межбюджетные 
трансферты бюдже-
там муниципальных 
районов из бюд-
жетов поселений 
и межбюджетные 
трансферты бюдже-
там поселений из 
бюджетов муници-
пальных районов на 
осуществление ча-
сти полномочий по 
решению вопросов 
местного значения 
в соответствии 
с заключенными 
соглашениями

001 01 04 9860000  802.0 802.0

Иные межбюджет-
ные трансферты

001 01 04 9860000 540 802.0 802.0

Выполнение 
органами местного 
самоуправления 
государственных 
полномочий Ленин-
градской области 
на осуществление 
отдельных государ-
ственных полномо-
чий по исполнению 
органами местного 
самоуправления 
Ленинградской 
области части функ-
ций по исполнению 
областного бюджета 
Ленинградской 
области

001 01 07   0.0 0.0

Обеспечение прове-
дения выборов

001 01 07 9850000  0.0 0.0

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 

001 01 07 9850007 244 0.0 0.0

нужд

Резервные фонды 001 01 11   1 
723.8

0.0

Непрограммные 
расходы органов 
местного самоу-
правления муници-
пального образо-
вания Колтушское 
сельское поселение 
Всеволожского 
муниципального 
района Ленинград-
ской области

001 01 11 9990000  1 
723.8

0.0

Резервный фонд 
администрации 
муниципального 
образования в рам-
ках непрограммных 
расходов органов 
местного самоу-
правления муници-
пального образо-
вания Колтушское 
сельское поселение 
Всеволожского 
муниципального 
района Ленинград-
ской области

001 01 11 9990011  1 
723.8

0.0

Резервные средства 001 01 11 9990011 870 1 
723.8

0.0

Другие общего-
сударственные 
вопросы

001 01 13   26 
480.2

22 
242.1

Непрограммные 
расходы органов 
местного самоу-
правления муници-
пального образо-
вания "Колтушское 
сельское поселение 
Всеволожского 
муниципального 
района Ленинград-
ской области

001 01 13 9990000  372.3 372.3

Бюджетные инве-
стиции в форме 
участия в уставном 
капитале ООО 
"КНК"

001 01 13 9990005  0.0 0.0

Бюджетные 
инвестиции иным 
юридическим 
лицам, за исключе-
нием бюджетных 
инвестиций в объ-
екты капитального 
строительства

001 01 13 9990005 452 0.0 0.0

Членский взнос 
членов Ассоциации 
"Совет муниципаль-
ных образований 
Ленинградской 
области"

001 01 13 9990007  32.8 32.8

Уплата иных пла-
тежей

001 01 13 9990007 853 32.8 32.8

Штрафные санкции 
в областной бюджет 
в связи с несоблю-
дением условий 
соглашений по 
софинансированию 
мероприятий 

001 01 13 9990140  339.5 339.5

Уплата иных пла-
тежей

001 01 13 9990140 853 339.5 339.5

Муниципальная 
программа "Техни-
ческое содержание 
и эксплуатация зда-
ний и сооружений, 
находящиеся в соб-
ственности муници-
пального образо-
вания Колтушское 
сельское поселение 
Всеволожского 
муниципального 
района Ленинград-
ской области в 2015 
году"

001 01 13 9000000  19 
369.5

17 
251.0

Обеспечение 
Муниципальной 
программы "Техни-
ческое содержание 
и эксплуатация 
зданий и сооруже-
ний, находящиеся 
в собственности 
муниципального 
образования Кол-
тушское сельское 
поселение 

001 01 13 9000113  18 
994.1

16 
875.6
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Всеволожского 
муниципального 
района Ленинград-
ской области в 2015 
году»
Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов и взносы 
по обязательному 
социальному стра-
хованию

001 01 13 9000113 111 11 
664.9

11 
662.5

Иные выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов, 
за исключением 
фонда оплаты труда

001 01 13 9000113 112 27.6 27.6

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

001 01 13 9000113 242 1 
513.7

1 
277.9

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

001 01 13 9000113 244 5 
787.2

3 
906.9

Уплата иных пла-
тежей

001 01 13 9000113 853 0.7 0.7

Муниципальная 
программа "Владе-
ние, пользование 
и распоряжением 
имуществом, 
находящегося в соб-
ственности муни-
ципального образо-
вания Колтушское 
сельское поселение 
Всеволожского 
муниципального 
района Ленинград-
ской области в 2015 
году"

001 01 13 8900000  7 
110.7

4 
991.1

Обеспечение 
муниципальной 
программы "Владе-
ние, пользование 
и распоряжением 
имуществом, 
находящегося в соб-
ственности муни-
ципального образо-
вания Колтушское 
сельское поселение 
Всеволожского 
муниципального 
района Ленинград-
ской области в 2015 
году"

001 01 13 8900013  7 
110.7

4 
991.1

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

001 01 13 8900013 244 6 
810.7

4 
991.1

Иные выплаты 
населению

001 01 13 8900013 360 300.0 0.0

Расходы на обес-
печение функций 
органов местного 
самоуправления 
в рамках обеспе-
чение деятель-
ности аппаратов 
органов местного 
самоуправления 
муниципального 
образования

001 01 13 9840000  3.0 3.0

Расходы на выпол-
нение передавае-
мых полномочий 
Ленинградской 
области в сфере 
административных 
правоотношений

001 01 13 9847134  3.0 3.0

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

001 01 13 9847134 244 3.0 3.0 

Национальная 
оборона

001 02 00   710.1 710.1

Мобилизационная 
и вневойсковая 
подготовка

001 02 03   710.1 710.1

Непрограммные 
расходы органов 
местного 

001 02 03 9990000  710.1 710.1

самоуправления 
муниципально-
го образования 
«Колтушскоесель-
ское поселение 
Всеволожского 
муниципального 
района Ленинград-
ской области
Осуществление пер-
вичного воинского 
учета на территори-
ях, где отсутствуют 
военные комисса-
риаты

001 02 03 9995118  710.1 710.1

Осуществление пер-
вичного воинского 
учета на территори-
ях, где отсутствуют 
военные комисса-
риаты

001 02 03 9995118 121 710.1 710.1

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

001 02 03 9995118 244 0.0 0.0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

001 03 00   7 
513.8

2 
685.4

Защита населе-
ния и территории 
от последствий 
чрезвычайных ситу-
аций природного и 
техногенного харак-
тера, гражданская 
оборона

001 03 09   4 
597.6

2 
560.2

 Муниципаль-
ная программа 
"Организация и 
осуществление ме-
роприятий по гра-
жданской обороне, 
защите населения 
и территорий от 
чрезвычайных ситу-
аций природного и 
техногенного харак-
тера, обеспечение 
пожарной безопас-
ности, безопасности 
людей на водных 
объектах, участие 
в профилактике 
и ликвидации 
последствий прояв-
лений терроризма 
и экстремизма в 
границах муници-
пального образо-
вания Колтушское 
сельское поселение 
Всеволожского 
муниципального 
района Ленинград-
ской области в 2015 
году"

001 03 09 8100000  4 
597.6

2 
560.2

Организация и 
осуществление 
мероприятий по 
предупреждении 
и ликвидации 
последствий 
чрезвычайных си-
туаций природного 
и техногенного ха-
рактера в границах 
поселения 

001 03 09 8111154  3 
365.0

1 
590.9

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

001 03 09 8111154 242 39.2  16.5

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

001 03 09 8111154 244 3 
325.8

 1 
574.3

Участие в предупре-
ждении и ликви-
дации последствий 
чрезвычайных си-
туаций в границах 
поселения 

001 03 09 8101155  1 
232.6

969.3

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

001 03 09 8101155 244 1 
232.6

969.3 

Обеспечение по-
жарной безопас-
ности

001 03 10   2 
916.2

125.3

 Муниципаль-
ная программа 
"Организация и 
осуществление ме-
роприятий по гра-
жданской обороне, 
защите населения 
и территорий от 
чрезвычайных ситу-
аций природного и 
техногенного харак-
тера, обеспечение 
пожарной безопас-
ности, безопасности 
людей на водных 
объектах, участие 
в профилактике 
и ликвидации 
последствий прояв-
лений терроризма 
и экстремизма в 
границах муници-
пального образо-
вания Колтушское 
сельское поселение 
Всеволожского 
муниципального 
района Ленинград-
ской области в 2015 
году"

001 03 10 8100000  2 
916.2

125.3

Обеспечение 
первичных мер 
пожарной безопас-
ности в границах 
населенных пунктов 
поселения

001 03 10 8101157  2 
916.2

125.3

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

001 03 10 8101157 244 2 
916.2

 125.3

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

001 04 00   58 
153.3

49 
742.4

Дорожное хозяй-
ство (дорожные 
фонды)

001 04 09   49 
863.3

49 
425.2

Муниципальная 
программа "Обеспе-
чение функциони-
рования и развития 
дорожной инфра-
структуры муници-
пального образо-
вания Колтушское 
сельское поселение 
Всеволожского му-
ниципального рай-
она Ленинградской 
области в 2015г"

001 04 09 8200000  49 
863.3

49 
425.2

Строительство и 
содержание дорог 
и инженерных со-
оружений на них в 
границах поселения

001 04 09 8201011  42 
860.3

42 
422.2

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

001 04 09 8201011 244 42 
860.3

42 
422.2

Ремонт дворо-
вых территорий 
многоквартирных 
домов населенных 
пунктов поселения 
и проездов к этим 
территориям за 
счет субсидии из 
областного бюджета 
Ленинградской 
области

001 04 09 8207013  1 
531.0

1 
531.0

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

001 04 09 8207013 244 1 
531.0

1 
531.0

Ремонт дорог в 
границах поселения 
за счет субсидии из 
областного бюджета 
Ленинградской 
области

001 04 09 8207014  5 
472.0

5 
472.0

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

001 04 09 8207014 244 5 
472.0

5 
472.0
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Другие вопросы в 
области националь-
ной экономики

001 04 12   8 
290.0

317.2

Муниципальная 
программа "Разви-
тие градостроитель-
ной, архитектурной 
и землеустроитель-
ной деятельности на 
территории муни-
ципального образо-
вания Колтушское 
сельское поселение 
Всеволожского 
муниципального 
района Ленинград-
ской области на 
2015г"

001 04 12 8700000  8 
240.0

317.2

Мероприятия в 
области строитель-
ства, архитектуры и 
градостроительства

001 04 12 8700030  6 
950.0

217.2

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

001 04 12 8700030 244 6 
950.0

217.2

Мероприятия по 
землеустройству и 
землепользованию

001 04 12 8700040  1 
290.0

100.0

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд 
в области геодезии 
и картографии вне 
рамок государст-
венного оборонного 
заказа

001 04 12 8700040 245 1 
290.0

100.0

Непрограммные 
расходы органов 
местного самоу-
правления муници-
пального образо-
вания Колтушское 
сельское поселение 
Всеволожского 
муниципального 
района Ленинград-
ской области

001 04 12 9990000  50.0 0.0

Распоряжение зе-
мельными участка-
ми, находящимися в 
собственности МО 
Колтушское СП

001 04 12 9990050  50.0 0.0

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

001 04 12 9990050 244 50.0 0.0

ЖИЛИЩНО-КОМ-
МУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

001 05 00   75 
600.5

37 
075.6

Жилищное хозяй-
ство

001 05 01   7 
865.6

2 
225.8

Муниципальная 
программа "Пере-
селение граждан из 
аварийного жилищ-
ного фонда муници-
пального образо-
вания Колтушское 
сельское поселение 
Всеволожского 
муниципального 
района Ленинград-
ской области в 2015 
году"

001 05 01 8300000  6 
642.2

1 
032.0

Строительство объ-
ектов общеграждан-
ского назначения за 
счет средств Фонда 
содействия рефор-
мированию жилищ-
но-коммунального 
хозяйства 

001 05 01 8309502  1 
070.9

283.9

Бюджетные 
инвестиции на 
приобретение 
объектов недвижи-
мого имущества в 
государственную 
(муниципальную) 
собственность

001 05 01 8309502 412 1 
070.9

283.9

Строительство объ-
ектов общеграждан-
ского назначения

001 05 01 8309602  5 
571.3

748.1

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения

001 05 01 8309602 244 500.0 0.0

государственных 
(муниципальных) 
нужд
Бюджетные 
инвестиции на 
приобретение 
объектов недвижи-
мого имущества в 
государственную 
(муниципальную) 
собственность

001 05 01 8309602 412 5 
036.3

717.7

Иные межбюджет-
ные трансферты

001 05 01 8309602 540 35.0 30.4

Непрограммные 
расходы органов 
местного самоу-
правления муници-
пального образо-
вания Колтушское 
сельское поселение 
Всеволожского 
муниципального 
района Ленинград-
ской области

001 05 01 9990000  1 
223.4

1 
193.8

Капитальный 
ремонт государст-
венного жилищного 
фонда и муници-
пального жилого 
фонда

001 05 01 9999601  1 
223.4

1 
193.8

Уплата иных пла-
тежей

001 05 01 9999601 853 1 
223.4

1 
193.8

Коммунальное 
хозяйство

001 05 02   41 
744.3

11 
123.2

Муниципальная 
программа «Обеспе-
чение устойчивого 
функционирования, 
развития инженер-
ной коммунальной 
и инфраструкту-
ры, и повышение 
энергоэффективно-
сти на территории 
муниципального 
образования 
Колтушское сель-
ское поселение 
Всеволожского 
муниципального 
района Ленинград-
ской области в 2015 
году»

001 05 02 8500000  32 
299.2

5 
276.8

Организация в 
границах поселения 
водоснабжения на-
селения и водоотве-
дения сточных вод

001 05 02 8500100  2 
038.6

496.5

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

001 05 02 8500100 244 988.6 496.5

Бюджетные 
инвестиции в 
объекты капиталь-
ного строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

001 05 02 8500100 414 1 
050.0

0.0

Организация в 
границах поселения 
теплоснабжения 
населения 

001 05 02 8500200  1 
274.4

257.2

Закупка товаров, 
работ и услуг в 
целях капиталь-
ного ремонта 
государственного 
(муниципального) 
имущества

001 05 02 8500200 243 329.8 192.4

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

001 05 02 8500200 244 65.0 64.8

Бюджетные 
инвестиции в 
объекты капиталь-
ного строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

001 05 02 8500200 414 879.5 0.0

Организация в 
границах поселения 
газоснабжения 
населения 

001 05 02 8500300  20 
462.2

823.1

Бюджетные инве-
стиции в объекты 
капитального

001 05 02 8500300 414 20 
462.2

823.1

строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности
Капитальный 
ремонт объектов 
теплоснабжения за 
счет субсидий из 
областного бюджета

001 05 02 8507016  1 
000.0

1 
000.0

Закупка товаров, 
работ и услуг в 
целях капиталь-
ного ремонта 
государственного 
(муниципального) 
имущества

001 05 02 8507016 243 1 
000.0

1 
000.0

Инвестиции в объ-
екты капитального 
строительства объ-
ектов газификации 
за счет субсидий из 
областного бюджета

001 05 02 8507020  2 
058.0

0.0

Бюджетные 
инвестиции в 
объекты капиталь-
ного строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

001 05 02 8507020 414 2 
058.0

0.0

Проектирование, 
строительство и 
реконструкция объ-
ектов газификации 
за счет субсидий из 
областного бюджета

001 05 02 8507066  2 
700.0

2 
700.0

Бюджетные 
инвестиции в 
объекты капиталь-
ного строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

001 05 02 8507066 414 2 
700.0

2 
700.0

Развитие инженер-
ной и социальной 
инфраструктуры в 
районах массовой 
застройки за счет 
субсидий из област-
ного бюджета 

001 05 02 8507078  2 
766.0

0.0

Бюджетные 
инвестиции в 
объекты капиталь-
ного строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

001 05 02 8507078 414 2 
766.0

0.0

Муниципальная 
программа "Под-
готовки объектов 
жилищно-комму-
нального хозяйства 
и топливно-энерге-
тического комплек-
са муниципального 
образования Кол-
тушское сельское 
поселение Всево-
ложского муници-
пального района 
Ленинградской 
области к отопи-
тельному сезону 
2015-2016 гг"

001 05 02 8600000  9 
445.1

5 
846.4

Подготовка объек-
тов теплоснабжения 
к отопительному 
сезону

001 05 02 8601016  9 
445.1

5 
846.4

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

001 05 02 8601016 244 6 
280.7

5 
846.4

Бюджетные 
инвестиции в 
объекты капиталь-
ного строительства 
государственной 
собственности 
субъектов Россий-
ской Федерации 
(объекты капиталь-
ного строительства 
собственности 
муниципальных 
образований)

001 05 02 8601016 414 3 
164.4

0.0

Благоустройство 001 05 03   25 
990.5

23 
726.5

Муниципальная 
программа «Обеспе-
чение устойчивого 
функционирования, 
развития

001 05 03 8500000  3 
376.5

3 
376.5
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инженерной 
инфраструктуры и 
повышение» энерго-
эффективности на 
территории муни-
ципального образо-
вания Колтушское 
сельское поселение 
Всеволожского 
муниципального 
района Ленинград-
ской области в 2015 
году
Организация в 
границах поселения 
электроснабжения 
населения 

001 05 03 8500400  3 
376.5

3 
376.5

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

001 05 03 8500400 244 3 
376.5

3 
376.5

Непрограммные 
расходы органов 
местного самоу-
правления муници-
пального образо-
вания Колтушское 
сельское поселение 
Всеволожского 
муниципального 
района Ленинград-
ской области

001 05 03 9990000  3 
000.0

2 
554.5

Уличное освещение 001 05 03 9990061  3 
000.0

2 
554.5

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

001 05 03 9990061 244 3 
000.0

2 
554.5

Муниципаль-
ная программа 
"Комплексное 
благоустройство 
территории муни-
ципального образо-
вания Колтушское 
сельское поселение 
Всеволожского му-
ниципального рай-
она Ленинградской 
области в 2015г"

001 05 03 8800000  19 
614.0

17 
795.5

Организация и 
содержание мест 
захоронения

001 05 03 8800064  294.8 294.8

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

001 05 03 8800064 244 294.8 294.8

Организация 
благоустройства 
территорий

001 05 03 8800065  16 
898.8

15 
080.3

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

001 05 03 8800065 244 16 
898.8

15 
080.3

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

001 05 03 8807088  2 
420.5

2 
420.5

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

001 05 03 8807088 244 2 
420.5

2 
420.5

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00   300.0 281.3
Молодежная поли-
тика и оздоровле-
ние детей

001 07 07   300.0 281.3

Непрограммные 
расходы органов 
местного самоу-
правления муници-
пального образо-
вания "Колтушское 
сельское поселение 
Всеволожского 
муниципального 
района Ленинград-
ской области

001 07 07 9990000  300.0 281.3

Проведение 001 07 07 9990018  300.0 281.3

мероприятий для 
детей и молодёжи
Иные выплаты 
населению

001 07 07 9990018 360 300.0 281.3

КУЛЬТУРА, КИНЕ-
МАТОГРАФИЯ

001 08 00   38 
456.4

37 
627.7

Культура 001 08 01   38 
456.4

37 
627.7

Муниципальная 
программа «Разви-
тие и сохранение 
культуры, спорта 
и искусства на тер-
ритории муници-
пального образо-
вания Колтушское 
сельское поселение» 
Всеволожского 
муниципального 
района Ленинград-
ской области в 2015 
году»

001 08 01 8400000  38 
456.4

37 
627.7

Обеспечение дея-
тельности казенных 
учреждений культу-
ры в МО Колтуш-
ское СП

001 08 01 8400059  17 
397.9

16 
999.1

Фонд оплаты труда 
казенных учре-
ждений и взносы 
по обязательному 
социальному стра-
хованию

001 08 01 8400059 111 12 
336.3

12 
103.0

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно- 
коммуникационных 
технологий

001 08 01 8400059 242 45.7 34.2

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

001 08 01 8400059 244 5 
012.9

4 
861.8

Уплата иных пла-
тежей

001 08 01 8400059 853 3.0 0.0

Создание условий 
для организации 
досуга и беспечения 
услугами учрежде-
ний культуры жите-
лей МО Колтушское 
СП

001 08 01 8400061  6 
583.6

6 
380.0

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

001 08 01 8400061 244 6 
583.6

6 
380.0

Инвестиции в 
дворцы и дома 
культуры, другие 
учреждения культу-
ры и средств массо-
вой информации

001 08 01 8401066  10 
791.5

10 
565.2

Закупка товаров, 
работ, услуг в 
целях капиталь-
ного ремонта 
государственного 
(муниципального) 
имущества

001 08 01 8401066 243 10 
719.5

10 
518.7

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

001 08 01 8401066 244 72.0 46.5

Расходы на стиму-
лирующие выплаты 
работникам учре-
ждений культуры

001 08 01 8407036  1 
313.4

1 
313.4

Фонд оплаты труда 
казенных учре-
ждений и взносы 
по обязательному 
социальному стра-
хованию

001 08 01 8407036 111 1 
313.4

1 
313.4

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

001 08 01 8407067  2 
370.0

2 
370.0

Закупка товаров, 
работ, услуг в 
целях капитального 
ремонта государст-
венного

001 08 01 8407067 243 2 
370.0

2 
370.0

 (муниципального) 
имущества
СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА

001 10 00   970.8 970.6

Пенсионное обеспе-
чение

001 10 01   970.8 970.6

Непрограммные 
расходы органов 
местного самоу-
правления муници-
пального образо-
вания Колтушское 
сельское поселение 
Всеволожского 
муниципального 
района Ленинград-
ской области

001 10 01 9990000  970.8 970.6

Доплаты к пенсиям 
муниципальных 
служащих

001 10 01 9993001  970.8 970.6

Иные пенсии, соци-
альные доплаты к 
пенсиям

001 10 01 9993001 312 970.8 970.6

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

001 11 00   3 
545.9

3 
470.0

Другие вопросы в 
области физической 
культуры и спорта

001 11 05   3 
545.9

3 
470.0

Муниципальная 
программа «Разви-
тие и сохранение 
культуры, спорта и 
искусства на терри-
тории муниципаль-
ного образования 
«Колтушское 
сельское поселение» 
Всеволожского 
муниципального 
района Ленинград-
ской области в 2014-
2015 году»

001 11 05 8400000  3 
545.9

3 
470.0

Организация 
и проведение 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных меро-
приятий поселения

001 11 05 8400060  3 
545.9

3 
470.0

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

001 11 05 8400060 244 3 
545.9

3 
470.0

СРЕДСТВА МАС-
СОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ

001 12 00   1 
519.5

1 
519.5

Периодическая пе-
чать и издательства

001 12 02   1 
519.5

1 
519.5

Муниципальная 
программа "Техни-
ческое содержание 
и эксплуатация зда-
ний и сооружений, 
находящиеся в соб-
ственности муници-
пального образо-
вания Колтушское 
сельское поселение 
Всеволожского 
муниципального 
района Ленинград-
ской области в 2015 
году"

001 12 02 9000000  1 
519.5

1 
519.5

Обеспечение жите-
лей МО официаль-
ной информацией в 
печатных изданиях

001 12 02 9000112  1 
519.5

1 
519.5

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

001 12 02 9000112 244 1 
519.5

1 
519.5

ВСЕГО РАСХОДОВ 001     243 
167.7

183 
016.9

Приложение № 4
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от 01.06.2016 года № 31

Расходы бюджета муниципального образования  
Колтушское сельское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
муниципального образования Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации 
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расходов бюджетов за 2015 год

наименование Рз ПР ЦСР ВР

 Ут-
вер-
жде-

но 
ре-
ше-

нием 
СД, 

(тыс. 
руб.) 

 Ис-
пол-
не-
но, 

(тыс. 
руб.) 

1 2 3 4 5 6 7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

01 00   56 
397.3

48 
934.2

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

01 03   4 
105.1

4 
105.1

Непрограммные расходы 
органов местного самоу-
правления муниципального 
образования Колтушское 
сельское поселение Всево-
ложского муниципального 
района Ленинградской 
области

01 03 9990000  4 
105.1

4 
105.1

Обеспечение деятельности 
депутатов представительно-
го органа муниципального 
образования

01 03 9991000  2 
558.9

2 
558.9

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправ-
ления в рамках обеспечения 
деятельности депутатов 
представительного органа 
муниципального образо-
вания

01 03 9991014  2 
558.9

2 
558.9

Фонд оплаты труда госу-
дарственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию

01 03 9991014 121 2 
558.9

2 
558.9

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности 
депутатов представительно-
го органа муниципального 
образования

01 03 991015  0.0 0.0

Иные выплаты персоналу 
государственных (муници-
пальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

01 03 991015 122 0.0 0.0

Обеспечение деятельности 
аппаратов органов местного 
самоуправления муници-
пального образования

01 03 9992000  1 
494.9

1 
494.9

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправ-
ления в рамках обеспечение 
деятельности аппаратов 
органов местного самоу-
правления муниципального 
образования

01 03 9992014  1 
491.9

1 
491.9

Фонд оплаты труда госу-
дарственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию

01 03 9992014 121 1 
491.9

1 
491.9

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления в рамках 
обеспечение деятельности 
аппаратов органов местного 
самоуправления муници-
пального образования

01 03 9992015  3.0 3.0

Иные выплаты персоналу 
государственных (муници-
пальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

01 03 9992015 122 0.0 0.0

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

01 03 9992015 242 3.0 3.0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

01 03 9992015 244 0.0 0.0

Уплата иных платежей 01 03 9992015 853 0.0 0.0
Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам посе-
лений из бюджетов

01 03 9994000  51.3 51.3

муниципальных районов 
на осуществление части 
полномочий по решению 
вопросов местного значения 
в соответствии с заключен-
ными соглашениями
Иные межбюджетные транс-
ферты

01 03 9994000 540 51.3 51.3

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

01 04   24 
088.2

22 
587.1

муниципальная программа 
"Обеспечение деятельности 
администрации муници-
пального образования Кол-
тушское сельское поселение 
Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области в 2015 году»

01 04 9800000  24 
088.2

22 
587.1

Обеспечение деятельности 
главы местной администра-
ции (исполнительно-распо-
рядительного органа муни-
ципального образования)

01 04 9830000  2 
509.1

2 
445.1

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправ-
ления в рамках обеспечения 
деятельности главы местной 
администрации (исполни-
тельно-распорядительного 
органа муниципального 
образования)

01 04 9830014  2 
509.1

2 
445.1

Фонд оплаты труда госу-
дарственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию

01 04 9830014 121 2 
509.1

2 
445.1

Обеспечение деятельности 
аппаратов органов местного 
самоуправления муници-
пального образования

01 04 9840000  20 
777.2

19 
340,0

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправ-
ления в рамках обеспечение 
деятельности аппаратов 
органов местного самоу-
правления муниципального 
образования

01 04 9840014  19 
056.3

18 
256.1

Фонд оплаты труда госу-
дарственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию

01 04 9840014 121 19 
056.3

18 
256.1

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления в рамках 
обеспечение деятельности 
аппаратов органов местного 
самоуправления муници-
пального образования

01 04 9840015  1 
720.9

1 
083.9

Иные выплаты персоналу 
государственных (муници-
пальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

01 04 9840015 122 0.6 0.6

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

01 04 9840015 242 346.4 177.7

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 9840015 244 1 
349.3

881.5

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и 
мировых соглашений по воз-
мещению вреда, причинен-
ного в результате незакон-
ных действий (бездействия) 
органов государственной 
власти (государственных 
органов), органов местного 
самоуправления либо долж-
ностных лиц этих органов, а 
также в результате деятель-
ности казенных учреждений

01 04 9840015 831 11.8 11.8

Уплата иных платежей 01 04 9840015 853 12.7 12.2
Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов 
поселений и межбюджет-
ные трансферты бюджетам 
поселений из бюджетов 
муниципальных районов на 
осуществление части полно-
мочий по решению вопросов 
местного значения

01 04 9860000  802.0 802.0

в соответствии с заключен-
ными соглашениями
Иные межбюджетные транс-
ферты

01 04 9860000 540 802.0 802.0

Выполнение органами 
местного самоуправления 
государственных полномо-
чий Ленинградской области 
на осуществление отдельных 
государственных полномо-
чий по исполнению органа-
ми местного самоуправле-
ния Ленинградской области 
части функций по испол-
нению областного бюджета 
Ленинградской области

01 07   0.0 0.0

Обеспечение проведения 
выборов

01 07 9850000  0.0 0.0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

01 07 9850007 244 0.0 0.0

Резервные фонды 01 11   1 
723.8

0.0

Непрограммные расходы 
органов местного самоу-
правления муниципального 
образования Колтушское 
сельское поселение Всево-
ложского муниципального 
района Ленинградской 
области

01 11 9990000  1 
723.8

0.0

Резервный фонд админи-
страции муниципального 
образования в рамках 
непрограммных расходов 
органов местного самоу-
правления муниципального 
образования Колтушское 
сельское поселение Всево-
ложского муниципального 
района Ленинградской 
области

01 11 9990011  1 
723.8

0.0

Резервные средства 01 11 9990011 870 1 
723.8

0.0

Другие общегосударствен-
ные вопросы

01 13   26 
480.2

22 
242.1

Непрограммные расходы 
органов местного самоу-
правления муниципального 
образования "Колтушское 
сельское поселение Всево-
ложского муниципального 
района Ленинградской 
области

01 13 9990000  372.3 372.3

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

01 13 9990005  0.0 0.0

Бюджетные инвестиции 
иным юридическим лицам, 
за исключением бюджетных 
инвестиций в объекты капи-
тального строительства

01 13 9990005 452 0.0 0.0

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

01 13 9990007  32.8 32.8

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

01 13 9990140  339.5 339.5

Уплата иных платежей 01 13 9990140 853 339.5 339.5
Муниципальная программа 
"Техническое содержание 
и эксплуатация зданий и 
сооружений, находящиеся в 
собственности муниципаль-
ного образования Колтуш-
ское сельское поселение 
Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области в 2015 году"

01 13 9000000  19 
369.5

17 
251.0

Обеспечение Муниципаль-
ной программы "Техниче-
ское содержание и эксплуа-
тация зданий и сооружений, 
находящиеся в собственно-
сти муниципального образо-
вания Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области в 
2015 году"

01 13 9000113  18 
994.1

16 
875.6

Фонд оплаты труда госу-
дарственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию

01 13 9000113 111 11 
664.9

11 
662.5

Иные выплаты персоналу 01 13 9000113 112 27.6 27.6



Колтушский Вестник 15№ 12 (104) 10.06.2016 года

государственных (муници-
пальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

01 13 9000113 242 1 
513.7

1 
277.9

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 9000113 244 5 
787.2

3 
906.9

Уплата иных платежей 01 13 9000113 853 0.7 0.7
Муниципальная программа 
"Владение, пользование и 
распоряжением имущест-
вом, находящегося в собст-
венности муниципального 
образования Колтушское 
сельское поселение Всево-
ложского муниципального 
района Ленинградской обла-
сти в 2015 году"

01 13 8900000  7 
110.7

4 
991.1

Обеспечение муниципаль-
ной программы "Владение, 
пользование и распоряжени-
ем имуществом, находя-
щегося в собственности 
муниципального образова-
ния Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области в 
2015 году"

01 13 8900013  7 
110.7

4 
991.1

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 8900013 244 6 
810.7

4 
991.1

Иные выплаты населению 01 13 8900013 360 300.0 0.0
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления в рамках 
обеспечение деятельности 
аппаратов органов местного 
самоуправления муници-
пального образования

01 13 9840000  3.0 3.0

Расходы на выполнение 
передаваемых полномочий 
Ленинградской области в 
сфере административных 
правоотношений

01 13 9847134  3.0 3.0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 9847134 244 3.0 3.0 

Национальная оборона 02 00   710.1 710.1
Мобилизационная и вневой-
сковая подготовка

02 03   710.1 710.1

Непрограммные расходы 
органов местного самоу-
правления муниципального 
образования "Колтушское 
сельское поселение Всево-
ложского муниципального 
района Ленинградской 
области

02 03 9990000  710.1 710.1

Осуществление первичного 
воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

02 03 9995118  710.1 710.1

Осуществление первичного 
воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

02 03 9995118 121 710.1 710.1

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

02 03 9995118 244 0.0 0.0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00   7 
513.8

2 
685.4

Защита населения и террито-
рии от последствий чрезвы-
чайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09   4 
597.6

2 
560.2

 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 муниципального 

03 09 8100000  4 
597.6

2 
560.2

образования Колтушское 
сельское поселение Всево-
ложского муниципального 
района Ленинградской 
области в 2015 году»
Организация и осуществле-
ние мероприятий по преду-
преждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера в 
границах поселения 

03 09 8111154  3 
365.0

1 
590.9

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

03 09 8111154 242 39.2  16.5

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 8111154 244 3 
325.8

 1 
574.3

Участие в предупреждении 
и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения 

03 09 8101155  1 
232.6

969.3

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 8101155 244 1 
232.6

969.3 

Обеспечение пожарной 
безопасности

03 10   2 
916.2

125.3

 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 муниципального 
образования Колтушское 
сельское поселение Всево-
ложского муниципального 
района Ленинградской 
области в 2015 году"

03 10 8100000  2 
916.2

125.3

Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в 
границах населенных пун-
ктов поселения

03 10 8101157  2 
916.2

125.3

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

03 10 8101157 244 2 
916.2

 
125.3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-
НОМИКА

04 00   58 
153.3

49 
742.4

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)

04 09   49 
863.3

49 
425.2

Муниципальная программа 
"Обеспечение функциониро-
вания и развития дорожной 
инфраструктуры муници-
пального образования Кол-
тушское сельское поселение 
Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области в 2015г"

04 09 8200000  49 
863.3

49 
425.2

Строительство и содержание 
дорог и инженерных соо-
ружений на них в границах 
поселения

04 09 8201011  42 
860.3

42 
422.2

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 8201011 244 42 
860.3

42 
422.2

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

04 09 8207013  1 
531.0

1 
531.0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 8207013 244 1 
531.0

1 
531.0

Ремонт дорог в границах 
поселения за счет субсидии 
из областного бюджета 
Ленинградской области

04 09 8207014  5 
472.0

5 
472.0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 8207014 244 5 
472.0

5 
472.0

Другие вопросы в области 
национальной экономики

04 12   8 
290.0

317.2

Муниципальная программа 04 12 8700000  8240.0 317.2

«Развитие градостроитель-
ной, архитектурной и земле-
устроительной деятельности 
на территории муниципаль-
ного образования Колтуш-
ское сельское поселение 
Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области на 2015г»
Мероприятия в области 
строительства, архитектуры 
и градостроительства

04 12 8700030  6 
950.0

217.2

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 8700030 244 6 
950.0

217.2

Мероприятия по землеу-
стройству и землепользо-
ванию

04 12 8700040  1 
290.0

100.0

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

04 12 8700040 245 1 
290.0

100.0

Непрограммные расходы 
органов местного самоу-
правления муниципального 
образования Колтушское 
сельское поселение Всево-
ложского муниципального 
района Ленинградской 
области

04 12 9990000  50.0 0.0

Распоряжение земельными 
участками, находящимися в 
собственности МО Колтуш-
ское СП

04 12 9990050  50.0 0.0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 9990050 244 50.0 0.0

ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05 00   75 
600.5

37 
075.6

Жилищное хозяйство 05 01   7 
865.6

2 
225.8

Муниципальная программа 
"Переселение граждан из 
аварийного жилищного 
фонда муниципального 
образования Колтушское 
сельское поселение Всево-
ложского муниципального 
района Ленинградской 
области в 2015 году"

05 01 8300000  6 
642.2

1 
032.0

Строительство объектов об-
щегражданского назначения 
за счет средств Фонда со-
действия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

05 01 8309502  1 
070.9

283.9

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

05 01 8309502 412 1 
070.9

283.9

Строительство объектов об-
щегражданского назначения

05 01 8309602  5 
571.3

748.1

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

05 01 8309602 244 500.0 0.0

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

05 01 8309602 412 5 
036.3

717.7

Иные межбюджетные транс-
ферты

05 01 8309602 540 35.0 30.4

Непрограммные расходы 
органов местного самоу-
правления муниципального 
образования Колтушское 
сельское поселение Всево-
ложского муниципального 
района Ленинградской 
области

05 01 9990000  1 
223.4

1 
193.8

Капитальный ремонт госу-
дарственного жилищного 
фонда и муниципального 
жилого фонда

05 01 9999601  1 
223.4

1 
193.8

Уплата иных платежей 05 01 9999601 853 1 
223.4

1 
193.8

Коммунальное хозяйство 05 02   41 
744.3

11 
123.2

Муниципальная программа 
«Обеспечение устойчивого 
функционирования, разви-
тия инженерной коммуналь-
ной и инфраструктуры

05 02 8500000  32 
299.2

5 
276.8
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и повышение энергоэффек-
тивности на территории 
муниципального образова-
ния Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области в 
2015 году»
Организация в границах 
поселения водоснабжения 
населения и водоотведения 
сточных вод

05 02 8500100  2 
038.6

496.5

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

05 02 8500100 244 988.6 496.5

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

05 02 8500100 414 1 
050.0

0.0

Организация в границах 
поселения теплоснабжения 
населения 

05 02 8500200  1 
274.4

257.2

Закупка товаров, работ и 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имуще-
ства

05 02 8500200 243 329.8 192.4

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

05 02 8500200 244 65.0 64.8

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

05 02 8500200 414 879.5 0.0

Организация в границах 
поселения газоснабжения 
населения 

05 02 8500300  20 
462.2

823.1

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

05 02 8500300 414 20 
462.2

823.1

Капитальный ремонт объ-
ектов теплоснабжения за 
счет субсидий из областного 
бюджета

05 02 8507016  1 
000.0

1 
000.0

Закупка товаров, работ и 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имуще-
ства

05 02 8507016 243 1 
000.0

1 
000.0

Инвестиции в объекты 
капитального строительства 
объектов газификации за 
счет субсидий из областного 
бюджета

05 02 8507020  2 
058.0

0.0

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

05 02 8507020 414 2 
058.0

0.0

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

05 02 8507066  2 
700.0

2 
700.0

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

05 02 8507066 414 2 
700.0

2 
700.0

Развитие инженерной и со-
циальной инфраструктуры в 
районах массовой застройки 
за счет субсидий из област-
ного бюджета 

05 02 8507078  2 
766.0

0.0

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

05 02 8507078 414 2 
766.0

0.0

Муниципальная програм-
ма "Подготовки объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства и топливно-
энергетического комплекса 
муниципального образования 
Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского муници-
пального района Ленинград-
ской области к отопительному 
сезону 2015-2016 гг"

05 02 8600000  9 
445.1

5 
846.4

Подготовка объектов  тепло-
снабжения к отопительному 
сезону

05 02 8601016  9 
445.1

5 
846.4

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения

05 02 8601016 244 6 
280.7

5 
846.4

государственных (муници-
пальных) нужд
Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
собственности субъектов 
Российской Федерации 
(объекты капитального 
строительства собствен-
ности муниципальных 
образований)

05 02 8601016 414 3 
164.4

0.0

Благоустройство 05 03   25 
990.5

23 
726.5

Муниципальная программа 
«Обеспечение устойчивого 
функционирования, разви-
тия инженерной инфра-
структуры и повышение 
энергоэффективности на 
территории муниципального 
образования Колтушское 
сельское поселение Всево-
ложского муниципального 
района Ленинградской 
области в 2015 году»

05 03 8500000  3 
376.5

3 
376.5

Организация в границах по-
селения электроснабжения 
населения 

05 03 8500400  3 
376.5

3 
376.5

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 8500400 244 3 
376.5

3 
376.5

Непрограммные расходы 
органов местного самоу-
правления муниципального 
образования Колтушское 
сельское поселение Всево-
ложского муниципального 
района Ленинградской 
области

05 03 9990000  3 
000.0

2 
554.5

Уличное освещение 05 03 9990061  3 
000.0

2 
554.5

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 9990061 244 3 
000.0

2 
554.5

Муниципальная программа 
"Комплексное благоустрой-
ство территории муници-
пального образования Кол-
тушское сельское поселение 
Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области в 2015г"

05 03 8800000  19 
614.0

17 
795.5

Организация и содержание 
мест захоронения

05 03 8800064  294.8 294.8

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 8800064 244 294.8 294.8

Организация благоустройст-
ва территорий

05 03 8800065  16 
898.8

15 
080.3

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 8800065 244 16 
898.8

15 
080.3

Реализация проектов мест-
ных инициатив граждан по 
благоустройству территорий 
населенных пунктов за счет 
субсидии из областного 
бюджета 

05 03 8807088  2 
420.5

2 
420.5

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 8807088 244 2 
420.5

2 
420.5

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   300.0 281.3
Молодежная политика и 
оздоровление детей

07 07   300.0 281.3

Непрограммные расходы 
органов местного самоу-
правления муниципального 
образования "Колтушское 
сельское поселение Всево-
ложского муниципального 
района Ленинградской 
области

07 07 9990000  300.0 281.3

Проведение мероприятий 
для детей и молодёжи

07 07 9990018  300.0 281.3

Иные выплаты населению 07 07 9990018 360 300.0 281.3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ

08 00   38 
456.4

37 
627.7

Культура 08 01   38 
456.4

37 
627.7

Муниципальная программа 
«Развитие и сохранение 
культуры, спорта и искусст-
ва на территории муни-
ципального образования 
Колтушское сельское

08 01 8400000  38 
456.4

37 
627.7

поселение» Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области в 
2015 году»
Обеспечение деятельности 
казенных учреждений куль-
туры в МО Колтушское СП

08 01 8400059  17 
397.9

16 
999.1

Фонд оплаты труда казенных 
учреждений и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию

08 01 8400059 111 12 
336.3

12 
103.0

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

08 01 8400059 242 45.7 34.2

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 8400059 244 5 
012.9

4 
861.8

Уплата иных платежей 08 01 8400059 853 3.0 0.0
Создание условий для орга-
низации досуга и обеспече-
ния услугами учреждений 
культуры жителей МО 
Колтушское СП

08 01 8400061  6 
583.6

6 
380.0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 8400061 244 6 
583.6

6 
380.0

Инвестиции в дворцы и 
дома культуры, другие учре-
ждения культуры и средств 
массовой информации

08 01 8401066  10 
791.5

10 
565.2

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имуще-
ства

08 01 8401066 243 10 
719.5

10 
518.7

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 8401066 244 72.0 46.5

Расходы на стимулирующие 
выплаты работникам учре-
ждений культуры

08 01 8407036  1 
313.4

1 
313.4

Фонд оплаты труда казенных 
учреждений и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию

08 01 8407036 111 1 
313.4

1 
313.4

Инвестиции в дворцы и 
дома культуры, другие уч-
реждения культуры за счет 
средств областного бюджета 
Ленинградской области

08 01 8407067  2 
370.0

2 
370.0

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имуще-
ства

08 01 8407067 243 2 
370.0

2 
370.0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИ-
ТИКА

10 00   970.8 970.6

Пенсионное обеспечение 10 01   970.8 970.6
Непрограммные расходы 
органов местного самоу-
правления муниципального 
образования Колтушское 
сельское поселение Всево-
ложского муниципального 
района Ленинградской 
области

10 01 9990000  970.8 970.6

Доплаты к пенсиям муници-
пальных служащих

10 01 9993001  970.8 970.6

Иные пенсии, социальные 
доплаты к пенсиям

10 01 9993001 312 970.8 970.6

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ

11 00   3 
545.9

3 
470.0

Другие вопросы в области 
физической культуры и 
спорта

11 05   3 
545.9

3 
470.0

Муниципальная програм-
ма «Развитие и сохране-
ние культуры, спорта и 
искусства на территории 
муниципального образова-
ния «Колтушское сельское 
поселение» Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области в 
2014-2015 году»

11 05 8400000  3 
545.9

3 
470.0

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

11 05 8400060  3 
545.9

3 
470.0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

11 05 8400060 244 3 
545.9

3 
470.0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

12 00   1 
519.5

1 
519.5



Периодическая печать и 
издательства

12 02   1 
519.5

1 
519.5

Муниципальная программа 
"Техническое содержание 
и эксплуатация зданий и 
сооружений, находящиеся в 
собственности муниципаль-
ного образования Колтуш-
ское сельское поселение 
Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области в 2015 году"

12 02 9000000  1 
519.5

1 
519.5

Обеспечение жителей МО 
официальной информацией 
в печатных изданиях

12 02 9000112  1 
519.5

1 
519.5

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

12 02 9000112 244 1 
519.5

1 
519.5

ВСЕГО РАСХОДОВ     243 
167.7

183 
016.9

Приложение № 5
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от 01.06.2016 года № 31

Расходы бюджета муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области по разделам, подразделам 
классификации расходов бюджетов за 2015 год

наименование Рз ПР

 Утвер-
ждено 
реше-
нием 
СД, 

(тыс. 
руб.) 

 Испол-
нено, 
тыс. 
руб.) 

1 2 3 4 5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

01 00 56 397.3 48 934.2

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

01 03 4 105.1 4 105.1

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

01 04 24 088.2 22 587.1

Резервные фонды 01 11 1 723.8 0.0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 26 480.2 22 242.1
Национальная оборона 02 00 710.1 710.1
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

02 03 710.1 710.1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03 00 7 513.8 2 685.4

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 4 597.6 2 560.2

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 2 916.2 125.3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 58 153.3 49 742.4
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

04 09 49 863.3 49 425.2

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

04 12 8 290.0 317.2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

05 00 75 600.5 37 075.6

Жилищное хозяйство 05 01 7 865.6 2 225.8
Коммунальное хозяйство 05 02 41 744.3 11 123.2
Благоустройство 05 03 25 990.5 23 726.5
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 300.0 281.3
Молодежная политика и оздоровление 
детей

07 07 300.0 281.3

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 38 456.4 37 627.7
Культура 08 01 38 456.4 37 627.7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 970.8 970.6
Пенсионное обеспечение 10 01 970.8 970.6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 3 545.9 3 470.0
Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

11 05 3 545.9 3 470.0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ

12 00 1 519.5 1 519.5

Периодическая печать и издательства 12 02 1 519.5 1 519.5
ВСЕГО РАСХОДОВ   243 

167.7
183 
016.9

Приложение № 6
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП                                                                                     
от 01.06.2016 года № 31
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Расход  бюджета муниципального образования  Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области по целевым статьям (муниципальным 
программам муниципального образования Колтушское 

сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов, а также по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджета  за 2015 год

Наименование ЦСР ВР Рз

Утвер-
ждено 
реше-
нием 
СД, 

(тыс. 
руб.) 

 Ис-
пол-
нено, 
(тыс. 
руб.) 

ПРОГРАММЫ    230 
712.1

172 
828.9

 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 муниципального 
образования Колтушское 
сельское поселение Всево-
ложского муниципального 
района Ленинградской 
области в 2015 году"

8100000   7 513.8 2 685.4

Организация и осущест-
вление мероприятий по 
территориальной обороне и 
гражданской обороне, защи-
те населения и территории 
поселения от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера  

8101154   3 365.0 1 590.8

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

8111154 242  39.2 16.5

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

8111154 242 0309 39.2 16.5

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

8111154 244  3 325.8 1 574.3

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

8111154 244 0309 3 325.8 1 574.3

Участие в предупреждении 
и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения 

8101155   1 232.6 969.3

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

8101155 244  1 232.6 969.3

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

8101155 244 0309 1 232.6 969.3

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

8101157   2 916.2 125.3

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

8101157 244  2 916.2 125.3

Обеспечение пожарной 
безопасности

8101157 244 0310 2 916.2 125.3

Муниципальная программа 
"Обеспечение функциониро-
вания и развития дорожной 
инфраструктуры муници-
пального образования Кол-
тушское сельское поселение 
Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области в 2015г"

8200000   49 
863.3

49 
425.2

Строительство и содер-
жание автомобил.дорог и 
инженерных сооружений на 
них в границах город.окру-
гов и поселений в рамках 
благоустройства

8201011   42 
860.3

42 
422.2

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

8201011 244  42 
860.3

42 
422.2

Дорожное хозяйств (дорож-
ные фонды)

8201011 244 0409 42 
860.3

42 
422.2

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

8207013   1 531.0 1 531.0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

8207013 244  1 531.0 1 531.0

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)

8207013 244 0409 1 531.0 1 531.0

Ремонт дорог в границах 
поселения за счет субсидии 
из областного бюджета 
Ленинградской области

8207014   5 472.0 5 472.0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

8207014 244  5 472.0 5 472.0

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)

8207014 244 0409 5 472.0 5 472.0

Муниципальная программа 
"Переселение граждан из 
аварийного жилищного 
фонда муниципального 
образования Колтушское 
сельское поселение Всево-
ложского муниципального 
района Ленинградской 
области в 2015 году"

8300000   6 642.2 1 032.0

Строительство объектов об-
щегражданского назначения 
за счет средств Фонда со-
действия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

8309502   1 070.9 283.9

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

8309502 412  1 070.9 283.9

Жилищное хозяйство 8309502 412 0501 1 070.9 283.9
Строительство объектов об-
щегражданского назначения

8309602   5 571.3 748.1

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

8309602 244  500.0 0.0

Жилищное хозяйство 8309602 244 0501 500.0 0.0
Бюджетные инвестиции 
на приобретение объектов 
недвижимого имущества в 
государственную (муници-
пальную) собственность

8309602 412  5 036.3 717.7

Жилищное хозяйство 8309602 412 0501 5 036.3 717.7
Иные межбюджетные транс-
ферты

8309602 540  35.0 30.4

Жилищное хозяйство 8309602 540 0501 35.0 30.4
Муниципальная програм-
ма «Развитие и сохране-
ние культуры, спорта и 
искусства на территории 
муниципального образова-
ния Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области в 
2015 году»

8400000   42 
002.3

41 
097.6

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений куль-
туры в МО Колтушское СП

8400059   17 
397.9

16 
999.0

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

8400059 111  12 
336.3

12 
103.0

Культура 8400059 111 0801 12 
336.3

12 
103.0

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

8400059 242  45.7 34.2

Культура 8400059 242 0801 45.7 34.2
Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных

8400059 244  5 012.9 4 861.8
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(муниципальных) нужд

Культура 8400059 244 0801 5 012.9 4 861.8
Уплата иных платежей 8400059 853  3.0 0.0
Культура 8400059 853 0801 3.0 0.0
Создание условий для орга-
низации досуга и обеспече-
ния услугами учреждений 
культуры жителей МО 
Колтушское СП

8400061   6 583.6 6 380.0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

8400061 244  6 583.6 6 380.0

Культура 8400061 244 0801 6 583.6 6 380.0
Инвестиции в дворцы и 
дома культуры, другие учре-
ждения культуры и средств 
массовой информации

8401066   10 
791.5

10 
565.2

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имуще-
ства

8401066 243  10 
719.5

10 
518.7

Культура 8401066 243 0801 10 
719.5

10 
518.7

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

8401066 244  72.0 46.5

Культура 8401066 244 0801 72.0 46.5
Расходы на стимулирующие 
выплаты работникам учре-
ждений культуры

8407036   1 313.4 1 313.4

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

8407036 111  1 313.4 1 313.4

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

8407067   2 370.0 2 370.0

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имуще-
ства

8407067 243  2 370.0 2 370.0

Культура 8407067 243 0801 2 370.0 2 370.0
Организация и проведение 
физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных 
мероприятий поселения

8400060   3 545.9 3 470.0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

8400060 244  3 545.9 3 470.0

Другие вопросы в области 
физической культуры и 
спорта

8400060 244 1105 3 545.9 3 470.0

Муниципальная программа 
«Обеспечение устойчивого 
функционирования, разви-
тия инженерной и комму-
нальной инфраструктуры 
и повышение энергоэффек-
тивности на территории 
муниципального образова-
ния Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области в 
2015 году»

8500000   35 
675.7

8 653.3

Организация в границах 
поселения водоснабжения 
населения и водоотведения 
сточных вод

8500100   2 038.6 496.5

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

8500100 244  988.6 496.5

Коммунальное хозяйство 8500100 244 0502 988.6 496.5
Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государст-
венной (муниципальной) 
собственности

8500100 414  1 050.0 0.0

Коммунальное хозяйство 8500100 414 0502 1 050.0 0.0
Организация в границах 
поселения теплоснабжения 
населения 

8500200   1 274.4 257.2

Закупка товаров, работ и 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имуще-
ства

8500200 243  329.8 192.4

Коммунальное хозяйство 8500200 243 0502 329.8 192.4

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

8500200 244  65.0 64.8

Коммунальное хозяйство 8500200 244 0502 65.0 64.8
Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государст-
венной (муниципальной) 
собственности

8500200 414  879.5 0.0

Коммунальное хозяйство 8500200 414 0502 879.5 0.0
Организация в границах 
поселения газоснабжения 
населения 

8500300   20 
462.2

823.1

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государст-
венной (муниципальной) 
собственности

8500300 414  20 
462.2

823.1

Коммунальное хозяйство 8500300 414 0502 20 
462.2

823.1

Организация в границах по-
селения электроснабжения 
населения  

8500400   3 376.5 3 376.5

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

8500400 244  3 376.5 3 376.5

Благоустройство 8500400 244 0503 3 376.5 3 376.5
Капитальный ремонт 
объектов теплоснабжения за 
счет субсидий из областного 
бюджета

8507016   1 000.0 1 000.0

Закупка товаров, работ и 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имуще-
ства

8507016 243  1 000.0 1 000.0

Коммунальное хозяйство 8507016 243 0502 1 000.0 1 000.0
Инвестиции в объекты 
капитального строительства 
объектов газификации за 
счет субсидий из областного 
бюджета

8507020   2 058.0 0.0

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государст-
венной (муниципальной) 
собственности

8507020 414  2 058.0 0.0

Коммунальное хозяйство 8507020 414 0502 2 058.0 0.0
Проектирование, строи-
тельство и реконструкция 
объектов газификации за 
счет субсидий из областного 
бюджета

8507066   2 700.0 2 700.0

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государст-
венной (муниципальной) 
собственности

8507066 414  2 700.0 2 700.0

Коммунальное хозяйство 8507066 414 0502 2 700.0 2 700.0
Развитие инженерной и со-
циальной инфраструктуры в 
районах массовой застройки 
за счет субсидий из област-
ного бюджета 

8507078   2 766.0 0.0

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государст-
венной (муниципальной) 
собственности

8507078 414  2 766.0 0.0

Коммунальное хозяйство 8507078 414 0502 2 766.0 0.0
Муниципальная програм-
ма "Подготовка объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства и топливно-
энергетического комплекса 
муниципального образова-
ния Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области к 
отопительному сезону 2015-
2016 гг"

8600000   9 445.1 5 846.4

Подготовка объектов   те-
плоснабжения к отопитель-
ному сезону

8601016   9 445.1 5 846.4

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государст-
венной (муниципальной) 
собственности

8601016 414  3 164.4 0.0

Коммунальное хозяйство 8601016 414 0502 3 164.4 0.0
Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

8601016 244  6 280.7 5 846.4

Коммунальное хозяйство 8601016 244 0502 6 280.7 5 846.4

Муниципальная программа 
"Развитие градостроитель-
ной, архитектурной и земле-
устроительной деятельности 
на территории муниципаль-
ного образования Колтуш-
ское сельское поселение 
Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области на 2015г"

8700000   8 240.0 317.2

Мероприятия в области 
строительства, архитектуры 
и градостроительства

8700030   6 950.0 217.2

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

8700030 244  6 950.0 217.2

Другие вопросы в области 
национальной экономики

8700030 244 0412 6 950.0 217.2

Мероприятия по землеу-
стройству и землепользо-
ванию

8700040   1 290.0 100.0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

8700040 244  0.0 0.0

Другие вопросы в области 
национальной экономики

8700040 244 0412 0.0 0.0

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

8700040 245  1 290.0 100.0

Другие вопросы в области 
национальной экономики

8700040 245 0412 1 290.0 100.0

Муниципальная программа 
"Комплексное благоустрой-
ство территории муници-
пального образования Кол-
тушское сельское поселение 
Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области в 2015 г"

8800000   19 
614.0

17 
795.6

Озеленение территорий 8800063   0.0 0.0
Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

8800063 244  0.0  

Благоустройство 8800063 244 0503 0.0 0.0
Организация и содержание 
мест захоронения

8800064   294.8 294.8

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

8800064 244  294.8 294.8

Благоустройство 8800064 244 0503 294.8 294.8
Организация благоустройст-
ва территорий

8800065   16 
898.8

15 
080.3

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

8800065 244  16 
898.8

15 
080.3

Благоустройство 8800065 244 0503 16 
898.8

15 
080.3

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государст-
венной (муниципальной) 
собственности

8800065 414  0.0  

Благоустройство 8800065 414 0503 0.0 0.0
Реализация проектов мест-
ных инициатив граждан по 
благоустройству территорий 
населенных пунктов за счет 
субсидии из областного 
бюджета 

8807088   2 420.5 2 420.5

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

8800065 244  2 420.5 2 420.5

Благоустройство 8800065 244 0503 2 420.5 2 420.5
Муниципальная программа 
«Владение, пользование 
и распоряжением иму-
ществом, находящегося в 
собственности муниципаль-
ного образования Колтуш-
ское сельское поселение 
Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области в 2015 году"

8900000   7 110.7 4 991.1

Обеспечение муниципальной 
программы «Владение, поль-
зование и распоряжением 
имуществом, находящегося в 
собственности муниципаль-
ного образования 

8900013   7 110.7 4 991.1
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Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области в 
2015 году»
Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

8900013 244  6 810.7 4 991.1

Другие общегосударствен-
ные вопросы

8900013 244 0113 6 810.7 4 991.1

Иные выплаты населению 8900013 360  300.0 0.0
Другие общегосударствен-
ные вопросы

8900013 360 0113 300.0 0.0

Муниципальная программа 
"Техническое содержание 
и эксплуатация зданий и 
сооружений, находящиеся в 
собственности муниципаль-
ного образования Колтуш-
ское сельское поселение 
Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области в 2015 году"

9000000   20 
513.7

18 
395.1

Обеспечение Муниципаль-
ной программы "Техниче-
ское содержание и эксплуа-
тация зданий и сооружений, 
находящиеся в собственно-
сти муниципального образо-
вания Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области в 
2015 году"

9000113   18 
994.1

16 
875.6

Фонд оплаты труда госу-
дарственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию

9000113 111  11 
664.9

11 
662.5

Другие общегосударствен-
ные вопросы

9000113 111 0113 11 
664.9

11 
662.5

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

9000113 112  27.6 27.6

Другие общегосударствен-
ные вопросы

9000113 112 0113 27.6 27.6

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

9000113 242  1 513.7 1 277.9

Другие общегосударствен-
ные вопросы

9000113 242 0113 1 513.7 1 277.9

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

9000113 244  5 787.2 3 906.9

Другие общегосударствен-
ные вопросы

9000113 244 0113 5 787.2 3 906.9

Уплата иных платежей 9000113 853  0.7 0.7
Другие общегосударствен-
ные вопросы

9000113 853 0113 0.7 0.7

Обеспечение жителей МО 
официальной информацией 
в печатных изданиях

9000112   1 519.5 1 519.5

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

9000112 244  1 519.5 1 519.5

Периодическая печать и 
издательства

9000112 244 1202 1 519.5 1 519.5

муниципальная программа 
"Обеспечение деятельности 
администрации муници-
пального образования Кол-
тушское сельское поселение 
Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области в 2015 году»

9800000   24 
091.2

22 
590.0

Обеспечение деятельности 
главы местной администра-
ции (исполнительно-распо-
рядительного органа муни-
ципального образования)

9830000   2 509.1 2 445.1

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправ-
ления в рамках обеспечения 
деятельности главы местной 
администрации (исполни-
тельно-распорядительного 
органа муниципального 
образования)

9830014   2 509.1 2 445.1

Фонд оплаты труда госу-
дарственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию

9830014 121  2 509.1 2 445.1

Функционирование 9830014 121 0104 2 509.1 2 445.1
Правительства Российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций
Обеспечение деятельности 
аппаратов органов местного 
самоуправления муници-
пального образования

9840000   20 
780.2

19 
342.9

Расходы на выполнение 
передаваемых полномочий 
Ленинградской области в 
сфере административных 
правоотношений

9847134   3.0 3.0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

9847134 244  3.0 3.0

Другие общегосударствен-
ные вопросы

9847134 244 0113 3.0 3.0

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправ-
ления в рамках обеспечение 
деятельности аппаратов 
органов местного самоу-
правления муниципального 
образования

9840014   19 
056.3

18 
256.1

Фонд оплаты труда госу-
дарственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию

9840014 121  19 
056.3

18 
256.1

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

9840014 121 0104 19 
056.3

18 
256.1

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления в рамках 
обеспечение деятельности 
аппаратов органов местного 
самоуправления муници-
пального образования

9840015   1 720.9 1 083.8

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

9840015 122  0.6 0.6

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

9840015 122 0104 0.6 0.6

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

9840015 242  346.4 177.7

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

9840015 242 0104 346.4 177.7

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

9840015 244  1 349.3 881.5

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

9840015 244 0104 1 349.3 881.5

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации 
и мировых соглашений 
по возмещению вреда, 
причиненного в результате 
незаконных действий (без-
действия) органов государ-
ственной власти (государ-
ственных органов), органов 
местного самоуправления 
либо должностных лиц этих 
органов, а также в резуль-
тате деятельности казенных 
учреждений

9840015 831  11.8 11.8

Функционирование 
Правительства Россий-
ской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти

9840015 831 0104 11.8 11.8

субъектов Российской Фе-
дерации, местных админи-
страций
Уплата иных платежей 9840015 853  12.7 12.2
Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

9840015 853 0104 12.7 12.2

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам 
поселений из бюджетов 
муниципальных районов 
на осуществление части 
полномочий по решению 
вопросов местного значения 
в соответствии с заключен-
ными соглашениями

9860000   802.0 802.0

Иные межбюджетные транс-
ферты

9860000 540  802.0 802.0

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

9860000 540 0104 802.0 802.0

Обеспечение проведения 
выборов

9850000   0.0 0.0

Обеспечение проведения 
выборов

9850007   0.0 0.0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

9850007 244  0.0  

Обеспечение проведения 
выборов

9850007 244 0107 0.0 0.0

Непрограммные расходы 
органов местного самоу-
правления муниципального 
образования Колтушское 
сельское поселение Всево-
ложского муниципального 
района Ленинградской 
области

9990000   12 
455.6

10 
188.0

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

9990005   0.0 0.0

Бюджетные инвестиции 
иным юридическим лицам, 
за исключением бюджетных 
инвестиций в объекты капи-
тального строительства

9990005 452  0.0 0.0

Другие общегосударствен-
ные вопросы

9990005 452 0113 0.0  

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

9990007   32.8 32.8

Уплата иных платежей 9990007 853  32.8 32.8
Другие общегосударствен-
ные вопросы

9990007 853 0113 32.8 32.8

Штрафные санкции в 
областной бюджет в связи 
с несоблюдением условий 
соглашений по софинанси-
рованию мероприятий 

9990140   339.5 339.5

Уплата иных платежей 9990140 853  339.5 339.5
Другие общегосударствен-
ные вопросы

9990140 853 0113 339.5 339.5

Обеспечение деятельности 
депутатов представительно-
го органа муниципального 
образования

9991000   2 558.9 2 558.9

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправ-
ления в рамках обеспечения 
деятельности депутатов 
представительного органа 
муниципального образо-
вания

9991014   2 558.9 2 558.9

Фонд оплаты труда госу-
дарственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию

9991014 121  2 558.9 2 558.9

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

9991014 121 0103 2 558.9 2 558.9



Иные пенсии, социальные 
доплаты к пенсиям

9993001 312  970.8 970.8

Пенсионное обеспечение 9993001 312 1001 970.8 970.8
ВСЕГО РАСХОДОВ    243 

167.7
183 
016.9

 Приложение № 7
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от 01.06.2016 года № 31

ИСТОЧНИКИ 
финансирования дефицита бюджета

 муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области  по кодам классификации источников 
финансирования дефицита бюджета за 2015 год

Наименование Код  Исполнено, 
тыс. руб.) 

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета

000 
01050000000000 
000

-16 620,9

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
поселений

001 
01050201100000 
510

-206 811,7

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
поселений

001 
01050201100000 
610

190 190,8

 Приложение № 8
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от 01.06.2016 года № 31

ИСТОЧНИКИ 
финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования Колтушское  сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области по кодам 

групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования 
дефицита бюджета классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицита бюджета за 2015 год

Наименование
код 

груп-
пы 

код 
под-
груп-

пы

код 
статьи

код 
вида

КОС 
ГУ

 Испол-
нено 
(тыс. 
руб.) 

источники внутрен-
него финансиро-
вания дефицитов 
бюджетов

0100     -16 
620,9

изменение остатков 
средств на счетах 
по учету средств 
бюджета

01 05    -16 
620,9

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
поселений

01 05 010110 0000  190 
190,8

Выбытие со счетов 
бюджетов 01 05 010110 0000 610 190 

190,8
Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
поселений

01 05 020110 0000  -206 
811,7

 Поступление на 
счета бюджетов 01 05 020110 0000 510 -206 

811,7

Приложение № 9
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от 01.06.2016 года № 31

 Отчет об использовании бюджетных ассигнований 
Муниципального дорожного фонда 

МО Колтушское СП 
за 2015 год 

Объем бюджетных ассигнований 
Муниципального дорожного фонда 

за 2015 год

№ и дата Решения о создании 
муниципального дорожного 

фонда

Решение 
Совета 

депутатов МО 
Колтушское 
СП №16 от 

19.11.2013 года
Объем доходов бюджета 
муниципального образования 
в соответствии с  источника-
ми, определенными решением 
о создании муниципального 
дорожного фонда

план 49 863.3

факт 49 425.2
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Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности 
депутатов представительно-
го органа муниципального 
образования

9991015   0.0 0.0

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

9991015 122  0.0 0.0

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

9991015 122 0103 0.0 0.0

Обеспечение деятельности 
аппаратов органов местного 
самоуправления муници-
пального образования

9992000   1 494.9 1 494.9

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправ-
ления в рамках обеспечение 
деятельности аппаратов 
органов местного самоу-
правления муниципального 
образования

9992014   1 491.9 1 491.9

Фонд оплаты труда госу-
дарственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию

9992014 121  1 491.9 1 491.9

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

9992014 121 0103 1 491.9 1 491.9

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления в рамках 
обеспечение деятельности 
аппаратов органов местного 
самоуправления муници-
пального образования

9992015   3.0 3.0

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

9992015 122  0.0 0.0

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

9992015 122 0103 0.0 0.0

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

9992015 242  3.0 3.0

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

9992015 242 0103 3.0 3.0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

9992015 244  0.0 0.0

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

9992015 244 0103 0.0 0.0

Уплата иных платежей 9992015 853  0.0 0.0
Функционирование 
законодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образо-
ваний

9992015 853 0103 0.0 0.0

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам 
поселений из бюджетов 
муниципальных районов на 
осуществление части полно-
мочий по решению

9994000   51.3 51.3

вопросов местного значения 
в соответствии с заключен-
ными соглашениями
Иные межбюджетные транс-
ферты

9994000 540  51.3 51.3

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

9994000 540 0103 51.3 51.3

Резервный фонд админи-
страции муниципального 
образования в рамках 
непрограммных расходов 
органов местного самоу-
правления муниципального 
образования "Колтушское 
сельское поселение" Всево-
ложского муниципального 
района Ленинградской 
области

9990011   1 723.8 0.0

Резервные средства 9990011 870  1 723.8 0.0
Резервные фонды 9990011 870 0111 1 723.8 0.0
Осуществление первичного 
воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

9995118   710.1 710.1

Осуществление первичного 
воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

9995118 121  710.1 710.1

Мобилизационная и вневой-
сковая подготовка

9995118 121 0203 710.1 710.1

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

9995118 244  0.0 0.0

Мобилизационная и вневой-
сковая подготовка

9995118 244 0203 0.0 0.0

Обеспечение деятельности 
местных органов безопас-
ности.

9990006   0.0 0.0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

9990006 244  0.0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

9990006 244 0306 0.0 0.0

Распоряжение земельными 
участками, находящимися в 
собственности МО Колтуш-
ское СП

9990030   50.0 0.0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

9990030 244  50.0 0.0

Мероприятия по землеу-
стройству и землепользо-
ванию

9990030 244 0412 50.0 0.0

Капитальный ремонт госу-
дарственного жилищного 
фонда и муниципального 
жилого фонда

9999601   1 223.4 1 193.8

Уплата иных платежей 9999601 853 1 223.4 1 193.8
Жилищное хозяйство 9999601 853 0501 1 223.4 1 193.8
Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
собственности субъектов 
Российской Федерации 
(объекты капитального 
строительства собствен-
ности муниципальных 
образований)

9990102   0.0 0.0

Закупка товаров, работ и 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имуще-
ства

9990102 243  0.0  

Коммунальное хозяйство 9990102 243 0502 0.0 0.0
Уличное освещение 9990061   3 000.0 2 554.5
Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

9990061 244  3 000.0 2 554.5

Благоустройство 9990061 244 0503 3 000.0 2 554.5
Проведение мероприятий 
для детей и молодёжи

9990018   300.0 281.3

Иные выплаты населению 9990018 360  300.0 281.3
Молодежная политика и 
оздоровление детей

9990018 360 0707 300.0 281.3

Доплаты к пенсиям муници-
пальных служащих

9993001   970.8 970.8
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в том числе в 
разрезе источ-
ников, тыс. руб

акцизы на ав-
томобильный 
бензин, прямо-
гонный бензин, 
дизельное 
топливо, мо-
торные масла 
для дизельных 
и (или) кар-
бюраторных 
(инжекторных) 
двигателей, 
производимые 
на территории 
Российской 
Федерации, 
подлежащих 
зачислению 
в местный 
бюджет

план 4 954.2

факт 4 047.4

транспортный 
налог, подлежа-
щий зачисле-
нию в местный 
бюджет

план 14 648.5

факт 22 678.5

субсидии 
(безвозмездные 
поступления от 
других бюдже-
тов бюджет-
ной системы 
российской 
федерации)

план 7 003.0

факт 7 003.0

прочие
план 23 257.6
факт 15 696.3

Использование бюджетных ассигнований Муниципального 
дорожного фонда за 2015 год

№ и дата Решения о бюджете МО 
Колтушское СП на 2015 год

Решение 
Совета 

депутатов МО 
Колтушское 

СП от 
26.11.2014г №92

Объем бюджетных ассигнований 
в соответствии с решением о 
бюджете 0409 «Дорожное хозяй-
ство (дорожные фонды) тыс. руб.

Утверждено 49 863.3

Исполнено 49 425.2

в том числе по 
направлениям 
расходов, тыс. 
руб. 

строительство 
(реконструк-
ция), включая 
ПИР

Утверждено 4 954.2

Исполнено 4 047.4

капитальный 
ремонт и 
ремонт

Утверждено 14 648.5

Исполнено 22 678.5

содержание
Утверждено 7 003.0

Исполнено 7 003.0
прочие (реги-
страция права 
собственности)

Утверждено 23 257.6

Исполнено 15 696.3

Приложение № 10
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от 01.06.2016 года № 31

 Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного 
фонда администрации МО Колтушское СП за 2015 год

Наиме-
нование 
муници-
пального 
образо-
вания

№ и дата Постанов-
ления об исполь-
зовании средств 

резервного фонда

Объем бюджетных ассигнова-
ний в соответствии с решением 

совета депутатов МО Колтушское 
СП  "О бюджете муниципального 

образования Колтушское  сельское 
поселение Всеволожского муници-

пального района Ленинградской 
области на 2015 год" от 26 ноября 

2014 года №92 0111 "Резервные 
фонды" тыс. руб.   

  Утверждено, тыс.руб.

Испол-
нено, 
тыс.
руб.

Муници-
пальное 
образо-
вание 
Кол-
тушское 
сельское 
поселе-
ние Все-
волож-
ского

Постановление 
администрации МО 
Колтушское СП 
"Об утверждении 
Положения о по-
рядке расходования 
средств резервного 
фонда администра-
ции муниципаль-
ного образования 
Колтушское

1723,8 0,0

муни-
ципаль 
ного-
района 
Ленин-
градской 
области

сельское поселение 
Всеволожского 
муниципального 
района Ленинград-
ской области для 
предупреждения 
и ликвидации 
чрезвычайных ситу-
аций»  от 22.07.2014 
года №215

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

№ 32 от 1 июня 2016 года                                      дер.Колтуши

О проведении мероприятий по приему в муниципальную 
собственность муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области объектов бесхозяйного недвижимо-
го имущества, расположенного на территории МО Колтуш-
ское СП 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Положением о порядке выявления и 
постановке на учет бесхозяйных недвижимых вещей, находя-
щихся на территории муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, утвержденным решением совета 
депутатов МО Колтушское СП от 21.10.2014 №82, совет депу-
татов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Приступить к реализации процедуры оформления в муни-
ципальную собственность бесхозяйных объектов недвижимого 
имущества, расположенных на территории муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области. 

2. Утвердить прилагаемый перечень бесхозяйных объектов 
недвижимого имущества, подлежащих оформлению в муници-
пальную собственность МО Колтушское СП (приложение).

3. Администрации МО Колтушское СП:
3.1 Заключить договор на техническую инвентаризацию бес-

хозяйных объектов недвижимого имущества;
3.2 Зарегистрировать право собственности за МО Колтуш-

ское СП в отделе Управления Федеральной службы государст-
венной регистрации, кадастра и картографии по Всеволожско-
му району Ленинградской области.

4. Опубликовать решение в газете «Колтушский вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального образова-
ния.

5. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
6. Контроль за исполнением решения возложить на главу ад-

министрации МО Колтушское СП.

Глава муниципального образования В.В. Денисов              

УТВЕРЖДЁН
решением совета депутатов

МО Колтушское СП
от 01.06.2016 года № 32

(приложение)

ПЕРЕЧЕНЬ
Бесхозяйных объектов недвижимого имущества, подлежащего 

государственной регистрации права муниципальной 
собственности муниципального образования Колтушское 

сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

1 колодец питьевой воды д. Аро, ул. Мелиораторов, д.23
2 колодец питьевой воды д. Аро, ул. Мелиораторов, д.31
3 колодец питьевой воды д. Орово, ул. Кольцевая, у д.47
4 колодец питьевой воды д. Орово, у д.33
5 колодец питьевой воды д. Хязельки, напротив д.3г
6 колодец питьевой воды д. Хязельки, у д.14
7 колодец питьевой воды д. Коркино, у д.5
8 колодец питьевой воды д. Старая Пустошь, напротив 

д.27
9 колодец питьевой воды д. Хапо-Ое, между д.43-45
10 колодец питьевой воды д. Хапо-Ое, между д.86-88
11 колодец питьевой воды д. Новая Пустошь, между д. 

45-43

12 колодец питьевой воды д. Новая Пустошь, между д. 
64а-66

13 колодец питьевой воды д. Новая Пустошь, у д.78
14 колодец питьевой воды д. Мяглово, ул. Мягловская, у 

д.46
15 колодец питьевой воды д. Тавры, д.12
16 колодец питьевой воды д. Вирки, между д. 2а-2
17 колодец питьевой воды д. Ексолово
18 колодец питьевой воды д. Манушкино, напротив д.10
19 колодец питьевой воды д. Манушкино, напротив д.17
20 колодец питьевой воды мест. Карьер Мяглово, ул. Же-

лезнодорожная у д.10
21 колодец питьевой воды д. Старая, ул. 1-я Баррикадная, 

у д.15
22 колодец питьевой воды д. Старая, ул. 2-я Баррикадная, 

у д.4а
23 колодец питьевой воды д. Лиголамби, д.14
24 колодец питьевой воды д. Кирполье, у д.19
25 колодец питьевой воды д. Кальтино, у д.112
26 колодец питьевой воды д. Куйворы, у д.47а
27 колодец питьевой воды д. Разметелево, у д.11
28 колодец питьевой воды д. Разметелево, Разметелевская 

ул., у д.4
29 колодец питьевой воды д. Разметелево, Луговая ул., у 

д.18
30 колодец питьевой воды д. Озерки
31 колодец питьевой воды д. Озерки
32 колодец питьевой воды д. Озерки

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

№ 33 от 1 июня 2016 года                                      дер.Колтуши

Об утверждении перечня имущества коммунального на-
значения, подлежащего передаче по концессионному согла-
шению

 
С целью повышения эффективности управления муници-

пальным имуществом, руководствуясь ст. 14 Федерального 
Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессион-
ных соглашениях», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-
ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 07.12.2011 
№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», решением со-
вета депутатов МО Колтушское СП №58 от 30.06.2014 «Об ут-
верждении Положения о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области», совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить перечень имущества коммунального назначе-
ния, подлежащего передаче по концессионному соглашению 
(далее – Объекты соглашения) и перечисленного в приложении 
1 к настоящему решению.

2. Установить срок концессии – 15 лет.
3. Администрации МО Колтушское СП создать рабочую 

группу для разработки конкурсной документации по передаче 
имущества коммунального назначения по концессионному со-
глашению.

4. Уполномочить администрацию МО Колтушское СП на:
4.1. выполнение полномочий концедента при заключении и 

исполнении концессионного соглашения;
4.2. формирование существенных условий концессионного 

соглашения в соответствии с действующим законодательством;
4.3. согласование с уполномоченным органом в сфере регу-

лирования тарифов долгосрочных параметров деятельности 
концессионера и метода тарифного регулирования.

5. Рабочей группе в срок до 15 июля 2016 года вынести на 
совет депутатов МО Колтушское СП:

5.1. существенные условия концессионного соглашения в от-
ношении Объектов соглашения;

5.2. проект решения совета депутатов МО Колтушское СП 
об уполномочивании администрации МО Колтушское СП на:

- принятие решения об утверждении конкурсной докумен-
тации и публикация сообщения о проведении конкурса, а так-
же его размещение в сети Интернет в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства;

- принятие решения о создании конкурсной комиссии по 
проведению конкурса и утверждение ее персонального состава;



В мультицентре помогают выбрать 
профессию

В «Мультицентре 
социальной и тру-
довой интеграции» 
города Всеволожска 
начался набор 
на бесплатное 
профессиональное 
обучение жителей 
Ленинградской области с ограниченными возможностями 
здоровья.

Инвалидам предлагают пройти обучение по 
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- проведение конкурса и заключение по его результатам кон-

цессионного соглашения в отношении Объектов соглашения;
- передачу прав владения и пользования Объектами согла-

шения лицу, выигравшему конкурс в соответствии с условиями 
концессионного соглашения;

- внесение изменений в концессионное соглашение и растор-
жение концессионного соглашения в порядке, установленном 
действующим законодательством.

6. Опубликовать решение в газете «Колтушский вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального образова-
ния.

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

8. Контроль за исполнением решения возложить на главу ад-
министрации.

Глава муниципального образования В.В. Денисов              

Приложение 1
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
№33 от 01.06.2016 г.

Перечень имущества коммунального назначения, подлежащего 
передаче по концессионному соглашению

№ 
п/п

наименова-
ние адрес кадастровый 

номер

1 водонапор-
ная башня д. Кальтино, у д.62 47:09:0102002:154

2 резервуар 
чистой воды д. Кальтино, у д.62 47:09:0102002:159

3 водопровод д. Кальтино 47:09:0000000:77

4 башня Рож-
новского

д. Старая Пустошь, 
у д.48 47:09:0103003:24

5 насосная 
станция

д. Старая, ул. 
Нижняя 47:09:0110005:55

6 сеть водопро-
вода д. Колтуши 47:09:0000000:76

7 сеть водопро-
вода

д. Старая, Школь-
ный пер. 47:09:0110010:361

8 водопровод
д. Разметелево, ул. 
Разметелевская, от 
д. 57а до д.57б

47:07:1014001:109

9 водопровод

д. Разметелево, ул. 
Разметелевская, от 
д. 63 до д.65а и до 
участка по адресу: 
24 км. Мурманско-
го шоссе

47:07:0000000:89127

10 Водопровод 

д. Хапо-Ое, от 
центрального во-
довода до д.62 по 
ул. Шоссейная

47:07:0000000:89116

11 водопровод

д. Хапо-Ое, от 
дома 6,1,2,3 к дет-
скому саду, СНТ 
«Хапо-ое» до ул. 
Шоссейная

47:07:0000000:89118

12 водопровод

д. Хапо-Ое, от 
центрального 
водовода к д.86 по 
ул. Шоссейная

47:07:0000000:89156

13 водопровод

д. Хапо-Ое, от 
центрального 
водовода к овоще-
базе и к д.50 по ул. 
Шоссейная

47:07:0000000:89155

14 водопровод

д. Хапо-Ое, от 
центрального 
водовода к д.32 по 
ул. Шоссейная

47:07:0000000:89152

15 водопровод

д. Хапо-Ое, от цен-
трального водо-
вода пересекая ул. 
Шоссейную до д.17 
по ул. Шоссейная

47:07:0000000:89154

16 водопровод

д. Хапо-Ое, от цен-
трального водо-
вода пересекая ул. 
Шоссейную к д.1 
по ул. Шоссейная

47:07:0000000:89129

17 канализация
д. Разметелево, от 
д.22 по Школьно-
му пер. к школе

47:07:0000000:89122

18 канализация

д. Разметелево, от 
д.7 по Виркинско-
му пер. до д.18/21 
по Садовой ул.

47:07:0000000:89153

19 канализация
д. Разметелево, от 
школы к домам 3 и 
4 по ул. ПТУ-56

47:07:0000000:89126

20 канализация
д. Разметелево, 
от д.7 до Дома 
культуры

47:07:0000000:89125

21 канализация д. Разметелево, от 
д.6 до д.12 47:07:0000000:89120

22 канализация д. Разметелево, от 
д.4 к детскому саду 47:07:0000000:89124

23 канализация

д. Хапо-Ое, от 
фермы, вдоль ул. 
Шоссейная к д. 1, 
1а, 1б по ул. Шос-
сейная

47:07:0000000:89117

24 канализация

д. Разметелево, от 
д.7 по Виркинско-
му пер. до д.18/21 
по Садовой ул.

47:07:0000000:89153

25

канализа-
ционный 
напорный 
коллектор 1-я 
очередь стро-
ительства

д. Старая, в районе 
д. Янино-2 47:09:0110001:40

26

канализа-
ционный 
напорный 
коллектор 2-я 
очередь стро-
ительства

д. Старая, Школь-
ный пер., ул. 
Верхняя

47:09:0110001:554

27
насосная 
станция с 
пристройкой

д. Старая, промзо-
на Нижняя, 2 47:09:0110001:504

28 резервуар 
запаса воды

д. Старая, промзо-
на Нижняя, 2 47:09:0114005:6

29 сеть водопро-
вода

д. Старая, ул. 
Верхняя 47:09:0110001:5537

30

магистраль-
ная тепло-
трасса от ко-
тельной ООО 
«С-Клад» до 
жилых домов 
№1 и №3

д. Старая, Школь-
ный пер. 47:07:0000000:74282

31 тепловая сеть

д. Разметелево, ул. 
Олега Мрачко, от 
котельной №1 до 
жилого дома №32

47:07:0000000:89077

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВЫБЕРУТ ЛУЧШИХ БИЗНЕСМЕНОВ

Комитет экономического развития и инвестиционной дея-
тельности Ленинградской области объявил конкурс для пред-
ставителей бизнеса на соискание премии губернатора Ленин-
градской области. 

Премия «За беззаветное служение развитию Ленинград-
ской области» будет вручаться в трех номинациях: малый, 
средний и крупный бизнес.

Заявки на конкурс могут подавать все представители биз-
неса, в том числе индивидуальные предприниматели, состо-
ящие на налоговом учете в 47-м регионе, не находящиеся в 
стадии банкротства или ликвидации, не имеющие задолжен-
ности по выплате налоговых отчислений и заработной плате. 
Кроме того, заработная плата сотрудников предприятия не 
должна быть ниже предела по оплате труда, установленного 
для региона.

Заявки на конкурс участники смогут подавать до 15 июня. 
Победителей комиссия определит в срок до 30 июня. Премии 
губернатора будут вручены лауреатам в День образования Ле-
нинградской области 1 августа 2016 года.

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области
(812) 710-33-27

адаптированным программам профессионального обучения. 
С 6 по 10 июня и с 14 по 16 июня будут проводиться пробы, 
принять участие в которых приглашают инвалидов и жителей 
47-го региона с ограниченными возможностями здоровья в 
возрасте от 18 до 55 лет.

Специалисты профессиональной диагностической 
комиссии помогут определить профессиональный и 
социальный потенциал обратившихся в мультицентр с учетом 
всех особенностей в развитии и ограничений по состоянию 
здоровья, проведут психофизиологическую диагностику, 
профессиональное ориентационное и профессиональное 
тестирование.

По результатам проведения диагностики будет проводиться 
набор на обучение специальностям: мастер зеленого хозяйства, 
швея, обувщик по ремонту обуви, графический дизайнер, 
оператор поломоечной машины, мастер художественных 
изделий из керамики, кухонный рабочий.

Сроки обучения по названным специальностям в 
мультицентре – от полутора до трех месяцев. Обучение, 
проживание и питание осуществляется бесплатно.

Мультицентр социальной и трудовой интеграции 
расположен в городе Всеволожске (улица Шишканя, д. 4). 

Дополнительная информация по телефону 8 (812) 710 33 27 

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области

Уважаемые жители 
Колтушского поселения!

Напоминаем вам, что в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Ленинградской области от 14 декабря 2012 года 
№ 95-оз «О содействии развитию на части территорий муни-
ципальных образований Ленинградской области иных форм 
местного самоуправления», а также Уставом муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в деревнях на 
территории нашего поселения работают старосты. Вы можете 
обратиться к ним с интересующими вас вопросами о жизни ва-
шего населенного пункта:

Дер.Аро Беляева Марина 
Александровна

Дер.Токкари Романова Таисия Андреевна
Д.Орово Головин Игорь Михайлович
Д.Хязельки Белавин Владимир 

Александрович
Д.Коркино Нетяга Роман Витальевич
Д.Канисты Гудкова Антонина Петровна
Д.Старая Пустошь Колмакова Татьяна 

Александровна
П.Воейково Соколова Елена Федоровна
Д.Колбино Скоробулатов Виктор 

Георгиевич
Д.Озерки-1 Шадрина Вера 

Владимировна
Д.Хапо-Ое частный сектор Макаров Юрий Геннадьевич
Д.Новая Пустошь Грибков Роман 

Александрович
Д.Мяглово Курочкина Ольга 

Валерьевна
Д.Тавры Сагатдинов Рамиль 

Бариевич
Д.Вирки Шаталова Наталья 

Николаевна
Д.Ексолово Шер Александр Сергеевич
Д.Озерки Балтенко Тамара 

Анатольевна
Д.Манушкино Соловьев Игорь 

Вячеславович
Д.Хапо-Ое многоквартирные 
дома1,2,3,4,7

Ларина Наталья 
Григорьевна

Д.Хапо-Ое многоквартирные 
дома 5,6,8

Богданова Ирина 
Михайловна

Местечко Карьер Мяглово Мощук Сергей 
Александрович

д.Старая
ул.1-я Баррикадная, 2-я Барри-
кадная

Королева Галина 
Владимировна

д. Лиголамби Ржевцев Юрий Борисович
д.Колтуши Матвеева Ирина 

Вячеславовна

Официальный сайт МО Колтушское СП 
http://mo-koltushi.ru/



28 мая состоялась 
очередная поезд-
ка Клуба любите-
лей истории родно-
го края. В этот день 
группа из тридцати 
шести жителей Кол-
тушей и Воейко-
во смогла посетить 

исторические места Ленинградской области — 
город Шлиссельбург и крепость Орешек. Исто-
рия их насчитывает более семь столетий. Город 
был основан новгородским князем Юрием Да-
ниловичем в 1323 году, заложившим на остро-
ве Ореховый (здесь росло много лещины — 
лесного ореха) деревянную крепость. Она была 
названа по имени острова Орешек. В 1353 году 
новгородцы заложили каменную крепость, 
возвели крепостные стены и башни. Место под 
форпост было избрано очень удачно - остров 
располагался на важном водном пути от исто-
ков Невы до Финского залива и загораживал 
дорогу в Ладожское озеро. Здесь начинался 
знаменитый торговый маршрут из варяг в гре-
ки. Поэтому, контролируя остров, можно было 
собирать богатую пошлину с купеческих кора-
блей. Выгодное стратегическое положение об-
условило и дальнейшую судьбу крепости Оре-
шек - вечного 
яблока раз-
дора между 
новгородца-
ми и шведа-
ми.

Шведы не 
раз осажда-
ли Орешек, 
стремясь от-
теснить Нов-
г о р о д с к у ю 
р есп у блик у 
от моря, и он 
неоднократ-
но переходил 
из рук в руки. 
В конце XV 
столетия Новгородское княжество потеряло 
независимость и было присоединено к Москов-
скому государству. Тогда же решили укрепить 
пограничную крепость Орешек, приспособив 
ее устаревшие укрепления для ведения артил-
лерийского обстрела. Стены и башни отодви-
нули до самой воды, чтобы иметь возможность 
помешать противнику пристать к берегу, вы-
садить войска. По периметру шестиугольного 
фундамента появились высокие стены и семь 
круглых башен.

Каждый из четырех ярусов башен оснасти-
ли бойницами и специальными отверстиями 
для подъема боеприпасов. В северо-восточном 
углу крепкого Орешка под защитой еще трех 
башен построили цитадель - внутреннюю кре-
пость. Через заполненный водой глубокий ров 
к ней можно было перебраться по подъемному 
мосту.

Построенная по всем канонам фортифика-
ционного искусства крепость Орешек была 
слишком лакомым куском для врагов, чтобы 
оставить ее в покое. Начиная с 1555 года шве-
ды неоднократно проверяли Орешек на проч-

ность, и смогли захватить лишь в 1612 году. 
Девять месяцев осады обеспечили им 90 лет 
обладания крепостью. На это время Россия 
была полностью отрезана от Балтики.

В начале XVIII столетия Нотебург (захватив-
шие затем «Орешек» шведы заменили его на-
звание своим: крепость стала «Нотеборгом», то 
есть опять-таки «Ореховым замком») получил 
славу неуязвимого, а шведский флот – славу са-
мого мощного в Европе. Поэтому шведы даже 
не считали нужным развивать крепость, лишь 
время от времени ее ремонтировали. Однако 
противник, который решился бы подступиться 
к стенам непобедимой крепости, все-таки поя-
вился. Молодой царь Петр не только построил 
флот, достойный противостоять шведскому, но 
и одурачил противника, когда перетянул воло-
ком корабли в Неву и нанес шведам удар с тыла. 
Усилия не были напрасными, и в 1702 году, по-
сле двухнедельной осады город был отвоеван 
у шведов. Взятие Орешка досталось нелегко. 
Недаром, сообщая в Москву о взятии Ноте-
борга, Петр I писал: «Правда, что зело крепок 
сей орех был, 
однако ж, слава 
Богу, счастливо 
разгрызен…» 
Петр Великий 
дал городу ны-
нешнее назва-
ние  -   Шлис-
сельбург (на 
немецком язы-
ке Schlüsselburg 
— «ключ-го-
род»). 

В после пе-
тровской Рос-
сии Шлиссель-
бург  — это 
один из важ-
ных узлов 
с н а б ж е н и я 
Санкт-Петербурга. Сюда по крупнейшим ги-
дротехническим сооружениям Европы — Ста-
ро- и Ново-ладожскому каналам — прихо-
дят тысячи кораблей. Староладожский канал 
строился с 1719 по 1731 года для безопасного 
плавания судов вдоль южного берега бурного 
Ладожского озера. В 1718 году Петр Первый 
собственноручно составил план Ладожского 
обводного канала и определил его размеры. Ка-
нал начинался в Шлиссельбурге, заканчивался 
в Новой Ладоге. В 1861-1866 годах параллельно 
Петровскому каналу был построен более ши-
рокий и глубокий канал имени Александра II 

(ныне Новоладожский), связавший Неву с Вол-
ховым в обход Ладожского озера.

Благодаря этому, столица России получает 
возможность устойчивого снабжения продо-
вольствием по доступным ценам. Крепость же 
Орешек в этот период становится одной из са-
мых суровых тюрем России. Лица царских кро-
вей, первые вельможи государства, польские 
мятежники, народовольцы и другие револю-
ционеры находятся здесь в одиночных камерах 
многие годы и даже десятилетия. 

В 1780 году посад на левом берегу Невы 
был преобразован в уездный город Шлиссель-
бург Санкт-Петербургской губернии. В состав 
Шлиссельбургской губернии входили и земли 
сегодняшнего Колтушского поселения. Один 
из владельцев этих земель Александр Павло-
вич Чоглоков, который с 1842 по 1866 год жил 
в Колтушах, был предводителем дворянства 
Шлиссельбургского уезда. 

В 30-х годах прошлого века Шлиссельбург — 
приграничный с Финляндией город с зажиточ-
ным населением, которое работает на одной из 

лучших ситценабивных фабрик страны и судо-
ремонтном заводе. С 8 сентября 1941 года по 
18 января 1943 года город становится частью 
оборонительной линии немецко-фашистских 
войск, а его население почти полностью бес-
пощадно уничтожается оккупантами. Сильное 
впечатление на колтушских краеведов произ-
вели башни, стены и руины крепости Орешек, 
небольшой гарнизон которой в течение 500 
дней держал героическую оборону, не позво-
лив немецким войскам переправиться на пра-
вый берег Невы. Немцы так и не смогли захва-
тить маленький остров и гарнизон, который 
оборонялся в крепостных постройках времен 
средневековья. Защитники испытывали голод, 
постоянные бомбежки и все ужасы Ленинград-
ской блокады, но находили силы рисовать ка-
рикатуры и вывешивать их на стены крепости. 
В ходе операции «Искра» 18 января 1943 года 
город был освобожден частями 67-й армии Ле-
нинградского фронта. 

Обо всем этом рассказали колтушским пу-
тешественникам научные сотрудники музея 
Истории города Шлиссельбурга и руководи-
тель клуба, краевед Колтушской ЦКС Сергей 
Медведев. 

Соб.инф.
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«ЗЕЛО КРЕПОК СЕЙ ОРЕХ...»



Более тысячи жителей 
Колтушского поселе-
ния приняли участие в 
праздниках в честь Дня 
детей. Вот мнения неко-
торых из них.

Ваня Храмов: «Мне 
понравился праздник. 
Особенно – силомер и 
кривые зеркала. Вооб-
ще нам с друзьями было 
очень весело!»
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были встречены едино-
душным восторгом. 

Красок и празднич-
ного настроения до-
бавляли собравшимся 
катание на пони, моро-
женное и сладкая вата, 
летающие над головами 
радужные мыльные пу-
зыри и воздушные раз-
ноцветные шарики.

Вторая часть празд-

ника была отдана вы-
ступлениям артистов: 
клоунов, дрессировщи-
ков, гимнастов, певцов 
и танцоров. Ребята и 
взрослые с восторгом 
встречали солистов ан-
самбля русской музы-
ки и песни «Узорица», 
участников образцового 
детского хореографиче-
ского коллектива ансам-

бля «Радуга» и студии эстетического развития 
«Радужки». Народные песни и частушки, озор-
ной танец «Мальчишки-девчонки» и другие 
концертные номера сорвали громовые овации 
и крики браво.

Было здорово!»
Ирина Иванова: «Спасибо за такой чудесный 

праздник его устроителям! Все очень хорошо 
продумано. Детям всех возрастов на нем весе-
ло! И нам, взрослым, тоже!»                                                                                                   

Ира Сергеенко: «Нам с подругами очень пон-
равился аквагрим и фото потом. А еще понра-
вилось выступлении студии восточного танца».

Таня Скворцова: «А мне понравилось пры-
гать на батутах, забираться на надувные горки. 

Соб.инф.


