
Торжества, посвященные 70-тилетию Ве-
ликой Победы, прошли в Колтушском посе-
лении широко и ярко. Более тысячи жителей 
приняли участие во встречах с ветеранами, 
мемориальных митингах у памятников по-
гибшим героям, панихидах, акции «Бессмерт-
ный полк», в конкурсе военной песни, музы-
кальном фестивале, пришли на концерты и 
спектакли, совершили поездку к местам бое-
вой славы. Ветераны Колтушского поселения 
приняли участие в эстафете Вечного огня на 
Дороге Жизни. 

Первыми приветствовали победу ученики 
Колтушской общеобразовательной школы. В 
течение нескольких недель в апреле в школе 
проходил фестиваль военной песни «Я ПОМ-
НЮ! Я ГОРЖУСЬ!». Военные песни и презен-
тации представляли ученики 5 – 11 классов. 
Классные хоры исполнили песни: «Смуглян-
ка», «Спой ты мне про войну», «Бери шинель, 
пошли домой», «Катюша», «Дороги», попурри 
«Песни Победы» и многие другие.

На конкурcных выступлениях присутство-
вали гости: ветераны войны и блокадники, 
ветераны Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации. Член конкурсной комиссии, пред-
ставитель Ленинградского объединения ве-
теранов «Защитники Отечества» капитан I 
ранга Владимир Гарджала: «Нам очень близки 
и понятны песни о войне. Это – музыкальные 
страницы нашей истории, связь поколений, 
источник силы, храбрости, веры тех, кто за-
щищал Родину, тех, кто ждал своих близких 
с войны!» Председатель Колтушского совета 
ветеранов Нина Милякова: «Все классы хоро-
шо подготовились к конкурсу. Очень понра-
вилось, как исполнил песню из кинофильма 
«Офицеры» 9а класс, 11а – «Ах, эти тучи в го-
лубом» и 11б – «На безымянной высоте». Мо-

ПОБЕДНЫЕ ДНИ В КОЛТУШАХ

лодцы, что нашли время и разучили военные 
песни». Директор школы Татьяна Захарова: 
«Все дни, пока шел наш фестиваль во время 
исполнения песен тучи расходились, светило 
солнце. Это – как благодарность тех, кто не 
пришел с полей сражений, погиб, защищая 
Родину. Спасибо всем учащимся и преподава-
телям за участие в фестивале!»

26 апреля праздник «Песни войны и Побе-
ды» состоялся в Колтушской школе искусств. 
«Во имя тех, кто жив и кого уже нет и тех, 
кто будет жить …» - открыла концерт веду-
щая Евгения Дубровина. В течение четырех 
часов ученики школы исполнили на различ-
ных музыкальных инструментах и спели око-
ло 40 песен: «Путь далек», «Моя любимая», 
«Огонек», «В городском саду», «Севастополь-
ский вальс»…Зрителям раздавали листы с 
текстами и многие песни зал исполнял вме-
сте с юными музыкантами. Ученики школы 

поэтической части все исполнители и гости 
были приглашены к установленной на лужай-
ке возле школы полевой кухне, отведать горя-
чей каши. 

2 мая для ветеранов Колтушского поселе-
ния распахнул свои двери Ледовый дворец в 
деревне Старой. С показательными выступле-
ниями для ветеранов выступили воспитанни-
ки школы фигурного катания, юные хоккеи-
сты команды «Дружина Регион» 2004-2005 г.р. 
продемонстрировали хоккейную игру. При-
шедшие в Ледовый дворец колтушане-ветера-
ны были тронуты и восхищены успехами ма-
леньких спортсменов. «С удовольствием еще 
придем на такие выступления», - прощаясь с 
устроителями спортивного праздника, гово-
рили гости Ледового.

6 мая состоялась традиционная встреча ве-
теранов 67-й армии с учениками Колтушской 
средней школы им. академика И.П. Павлова, 
жителями и представителями администра-
ции Колтушского поселения. Митинг про-
шел у памятного знака на берегу Коркинского 
озера, где с 1942 по 1943 год находился штаб 
и другие подразделения 67-й армии Ленин-
градского фронта. Со словами поздравлений 
к ветеранам и всем присутствующим обрати-
лись главный специалист по культуре Нина 
Подулова, директор Колтушской школы Та-
тьяна Захарова, председатель Совета ветера-
нов 67 армии Юрий Белов, почетный житель 
Колтушского сельского поселения Алексан-
дра Батурина, ветеран 67-й армии, полковник 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите самые искренние поздравления с Праздником Великой Победы! 9 мая — святая дата для каждого человека в 

нашей стране. В этом году дата особая — мы отмечаем 70-летие Великой Победы. В народе говорят — «это праздник со 
слезами на глазах». В этот день мы вспоминаем всех, чьи жизни унесла эта страшная война. Мы склоняем головы перед 
памятью героев, защитивших право на жизнь целых поколений, которые рождаются и живут под мирным небом. 
Вечная память павшим! Вечная слава живым! Здоровья, долголетия нашим ветеранам!

Совет депутатов, администрация, ветеранские организации МО «Колтушское сельское поселение».

читали стихи, пока-
зывали театральные 
номера и танцевали. 
Праздник получил-
ся настолько увлека-
тельным, что прохо-
жие останавливались 
возле открытых окон 
концертного зала, 
смотрели, слушали и 
аплодировали проис-
ходящему. По окон-
чании музыкально-



Колтушский Вестник №14(64) 13 мая 2015 года2

в отставке Павел Германов. Стихи прочита-
ли ученики Музея Боевой славы (руководи-
тель Т. В. Захарова) и кружка «Звучащее сло-
во» (руководитель Л. А. Антонова), которые 
успешно работают в Колтушской школе. 

В этом году к 70-летию Великой Победы 
администрацией Колтушского поселения на 
Коркинском озере установлен информацион-
ный стенд. На нем представлены материалы, 
рассказывающие о решающей роли воинов 
67-й армии в прорыве блокады Ленинграда в 
январе 1943 года, о славном боевом пути этого 
соединения, завершившемся в 1945 году. Для 
открытия стенда слово было представлено 
его автору — методисту по краеведению Во-
ейковского ДК Сергею Медведеву. В заверше-
нии митинга директор Воейковского ДК Егор 
Егорушков объявил Минуту молчания, после 
которой ветераны и другие участники встре-
чи возложили цветы к памятному знаку 67-й 
армии.   После торжественного митинга ве-
теранов ожидало традиционное чаепитие на 
берегу Коркинского озера, где звучали фрон-
товые воспоминания, песни, шутки и стихи.  

7 мая делегация ветеранов Колтушского 
поселения вместе с многочисленными гостя-
ми торжественного мероприятия встрети-
ла эстафету Вечного огня на Дороги Жизни. 
На автомобилях военного времени 40 км по 
Дороге Жизни от Пискаревского кладбища 
до места, где было прорвано кольцо блокады 
Ленинграда, факелы с огнем провезли пред-
ставители городов Воинской славы России. 
Колонну автомобилей возглавлял одетый в 

форму офицера Красной армии губернатор 
Ленинградской области Александр Дрозден-
ко. 

Возле памятников Дороги Жизни колонну 
военных машин с Вечным огнем встречали 
приехавшие из разных поселений Ленинград-
ской области ветераны войны и блокадни-

исполнении хора «Радоница» и танец «Маки» 
в исполнении колтушского детского хорео-
графического ансамбля «Радуга». Малыши 
облепили стоявшую на поляне военную тех-
нику. У полевой кухни все желающие могли 
отведать гречневой каши с тушенкой. Празд-
ник продолжался много часов. Церемония пе-
редачи огня от Ломоносова Выборгу прошла 
в присутствии Александра Дрозденко, затем 
была объявлена минута молчания и в воздух 
взлетели сотни воздушных шаров. Далее кор-
теж проследовал к мемориалу «Разорванное 
кольцо», где губернатор Ленинградской обла-
сти зажег Вечный огонь. Колтушан доставили 
на мероприятие и привезли обратно автобу-
сы, которые предоставила администрация 
МО «Колтушское сельское поселение».

8 мая и 9 мая в поселении торжественные 
мемориальные митинги и акция-шествие 
«Бессмертный полк» прошли в Колтушах, Ка-
нистах и Озерках. К колтушанам, пришедшим 
почтить защищавших Отечество земляков, со 
словами памяти и поздравлениями обрати-
лись: глава Колтушей Владимир Денисов, зам. 
главы администрации МО Колтушское СП 
Роман Слинчак, главный специалист по куль-
туре администрации МО Колтушское СП 
Нина Подулова, участники боевых действий, 
представители Всеволожской районной ад-

ки. Колтушане ожидали эстафету на старом 
участке Дороге Жизни. На установленной 
концертной сцене перед приехавшими на 
праздник выступали народные коллективы из 
Выборга, Всеволожского района, артисты те-
атров Санкт-Петербурга. Особенный восторг 
зрителей вызвали песня «Россия выстоит» в 

министрации депутаты совета депутатов Кол-
тушского поселения, директора школ, пред-
ставители предприятий, жители Колтушей. 
От ветеранских организаций Колтушского 
поселения выступили председатель Колтуш-
ского совета ветеранов Нина Милякова, пред-
седатель Разметелевского совета ветеранов 
Нина Гутер, от Ленинградского объединения 
ветеранов «Защитники Отечества» замести-
тель председателя капитан I ранга Михаил 
Колбунов и член совета капитан I ранга Ан-
дрей Сатин.

Владимир Денисов: «Накануне 9 мая в 
Санкт-Петербурге открылась военно-истори-
ческая панорама «Битва за Берлин». Я посетил 
ее. В то короткое время, которое осматривал 
экспозицию было ощущение, что оказался в 
Берлине 1945 года вместе с красноармейцами. 
Невозможно передать волнение, с которым 
читал надписи на стенах Рейхстага: «За Ле-
нинград!», «Мы из Макеевки!», «Кратчайший 
путь на Москву через Берлин!, «Гансы, фри-
цы, вы никогда это не забудете, а если надо 
мы вернемся еще раз!»… Дорогие ветераны! 
Спасибо вам за Великую Победу! За восста-

Фото А.Матвеевой
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новление разрушенной страны! Здоровья и 
долголетия!» 

Нина Подулова: «Спасибо за нашу жизнь, 
за наше счастливое детство! За ваш подвиг, 
энтузиазм и оптимизм! Вы – пример для всех 
идущих за вами поколений. С праздником!» 

Нина Гутер: «Мы всегда помним о тех, кто 
дал нам свободу и независимость, что мы жи-
вем, благодаря их подвигу! Спасибо вам, до-
рогие фронтовики! Здоровья!»

Нина Милякова: «Дорогие ветераны во-
йны! Под звуки песни «Вставай страна огром-
ная вы уходили на фронт, твердо веря словам 
главнокомандующего Иосифа Сталина: «наше 
дело правое, враг будет разбит, победа будет 
за нами!» И вы ничего не жалели ради этой 
победы, даже своей жизни. Вы спасли мир от 
фашистской чумы, и, благодаря вашему ге-
роическому труду, уже через 10 лет после во-
йны в космос полетели наши ракеты, а потом 
и первый космонавт земли – Юрий Гагарин. 
Слава вам! Здоровья! Благополучия!»

Андрей Сатин зачитал страницы дневника 
единственного ныне живущего члена экипа-
жа подводной лодки легендарного командира 
Александра Маринеско – радиста Михаила 
Коробейника, который вспоминает о том, как 
экипаж лодки встретил и провел День Побе-
ды 9 мая 1945 года. Моряки продолжали свою 
трудную работу.

В деревне Колтуши колонна жителей по-

положить цветы – единственная возмож-
ность поклониться погибшим родным. В этом 
году на гранитных досках появилось 30 новых 
имен, установленных в результате проведен-

школы Татьяны Захаровой. Жители поселе-
ния, пришедшие на торжественный митинг в 
честь Дня Победы к памятнику погибшим лет-
чикам экипажа Уварова-Гилевича у деревни 
Канисты, смогли увидеть «глаза молодых ре-
бят с поблекших фотографий» военного вре-
мени, тех, кто навсегда остался молодым. На 
части фото-портретов были лица ветеранов, 
дошедших до Победы, проживших достойную 
жизнь в мирное время. Все вместе они снова 
стояли в едином строю. После поздравитель-
ных речей и минуты молчания нескончаемый 
поток людей с цветами и венками в руках по-
шел к памятнику погибшим летчикам.

9 мая в деревне Озерки у братской могилы 
советских воинов, погибших в борьбе с фа-
шистами, прошел мемориальный митинг и 
акция «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК». Ученики и 
учителя Разметелевской общеобразователь-
ной школы, ветераны, жители поселения под 
барабанную дробь и музыку духового орке-
стра, под знаменами Победы и Российской 
Федерации торжественным маршем прошли 

ной муниципалитетом работы. Виктор Дми-
триев – внук и племянник семьи Алексеевых 
-  пришел на митинг вместе с маленьким сы-
нишкой: «Много лет мы не знали, куда прий-
ти, где положить цветы погибшим родным, не 
знали где они погибли. И теперь здесь в Кол-
тушах можем поклониться их памяти. На гра-
нитной доске высечены имена моих родных: 
Иван Алексеевич Алексеев, Владимир Ивано-
вич Алексеев и Михаил Алексеевич Алексеев. 
Спасибо!» После торжественного митинга, в 
котором участвовал глава поселения Влади-
мир Денисов, была объявлена минута молча-
ния. К стене были возложены венки и цветы.

После митинга все были приглашены в ТРЦ 
«Колтуши» на спектакль «Ладожский лед», 
сыгранный студентами драматической сту-
дии под руководством В.Кривоноса.

9 мая в деревне Канисты у памятника лет-
чикам-гвардейцам экипажа Уварова - Гилеви-
ча состоялся традиционный торжественный 
митинг в честь Дня Победы. Жители поселе-
ния, желавшие принять участие в митинге, 
прибыли автобусами, предоставленными ад-
министрацией МО «Колтушское сельское по-
селение». На митинге прошла Всероссийская 
акция «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК». Она была 
подготовлена коллективом Колтушской об-
щеобразовательной школы, учениками шко-
лы и ребятами- музейцами школьного Музея 
Боевой Славы под руководством директора 

к кладбищу деревни Озерки.  В братском за-
хоронении деревни Озерки покоятся остан-
ки более 1200 человек. Шестьсот новых имен 
появились на гранитных плитах 2 года на-
зад после работы поисковых отрядов. После 
праздничных поздравлений главы поселения 
Владимира Денисова, депутатов, ветеранов 
войны пришедшие почтили память павших 
в боях за Отчизну минутой молчания. Затем 
они возложили к монументу венки и цветы.

9 мая Колтушской муниципальной адми-
нистрацией для всех пришедших на мемо-
риальные мероприятия ветеранов на галерее 
ТРЦ «Колтуши» было организовано чаепи-
тие. Взволнованные ветераны смогли под-
крепить свои силы вкусными пирогами и 
ароматным чаем, после которого все были 
приглашены на праздничные концерты. Они 
прошли на двух концертных площадках: в де-
ревне Разметелево и в деревне Колтуши. Свое 
творческое поздравление землякам подарили 
замечательные музыкальные, вокальные и 
танцевальные коллективы Колтушского по-
селения: ансамбль русской музыки и песни 
«Узорица», народный коллектив скрипачей 
«Гармония» и образцовый хореографический 
коллектив ансамбль «Радуга», хореографи-
ческая студия «Радужки», хор «Радоница», 
театральная студия «Арбуз»; а также пригла-
шенные артисты. 

продолжение на стр.32

селения, учеников Кол-
тушской школы в ак-
ции «БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОЛК» прошла от памят-
ника И.П.Павлову до ме-
мориальной стены «За-
щитникам Отечества». 
На укрепленых на стене 
гранитных плитах выби-
ты имена не вернувшихся 
с войны колтушан, моги-
лы которых находятся в 
дальних землях, без вести 
пропавших и защищав-
ших наше Отечество в го-
рячих точках. Для многих 
жителей Колтушского 
поселения возможность 
прийти к памятнику и 

Фото А.Матвеевой

Фото О.Зиминой
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е
№ 18 от 5 мая 2015 года д. Колтуши
Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты пенсии за выслу-

гу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, и доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в ор-
ганах местного самоуправления муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 7 
Федерального закона от 15.12.2001 №166-ФЗ «О государственном пенсионном обе-
спечении в Российской Федерации»,   Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Ленинградской об-
ласти от 11.03.2008 № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в 
Ленинградской области», Уставом муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, со-
вет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, и доплаты 
к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в органах местного само-
управления муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области согласно Приложению.

2.  Установить, что лицам, которым по состоянию на 01 января 2015 года назна-
чена ежемесячная доплата к страховой (трудовой) пенсии перерасчет размера еже-
месячной доплаты к страховой (трудовой) пенсии осуществляется на основании 
распоряжения главы МО Колтушское СП без подачи ими заявления о перерасчете.

До осуществления перерасчета назначенная доплата к страховой (трудовой)) 
пенсии выплачивается в прежнем размере в денежном выражении, без учета допол-
нительных удержаний и доплат за предыдущие месяцы.

3.  Установить, что лицам, уволенным в период с 1 марта 2005 года по 1 марта 
2006 года и обратившимся с заявлением об установлении доплаты к страховой (тру-
довой) пенсии после 31 августа 2010 года, доплата к пенсии устанавливается в со-
ответствии с решением Совета депутатов МО «Колтушское сельское поселение» 
№ 36 от 30.10.2012 года «О порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципального образования «Колтушское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, и допла-
ты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в органах местного 
самоуправления муниципального образования «Колтушское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», при этом расчет 
среднемесячного денежного содержания для исчисления размера доплаты к пенсии 
осуществляется за полные фактически отработанные календарные месяцы в период 
с 1 марта 2005 года по 1 марта 2006 года, предшествовавшие дню освобождения от 
замещаемой должности.

4. Установить, что лицам, которым по состоянию на 01 января 2015 года назначе-
на пенсия за выслугу лет перерасчет размера пенсии за выслугу лет осуществляется 
на основании распоряжения администрации МО Колтушское СП без подачи ими 
заявления о перерасчете.

До осуществления перерасчета, а также в случае, если стаж муниципальной 
службы получателя пенсии за выслугу лет окажется менее предусмотренного реше-
нием Совета депутатов МО «Колтушское сельское поселение» № 36 от 30.10.2012 
года «О порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправ-
ления муниципального образования «Колтушское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, и доплаты к пенсии лицам, 
замещавшим муниципальные должности в органах местного самоуправления му-
ниципального образования «Колтушское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области», назначенная пенсия за выслугу лет 
выплачивается в прежнем размере, определенном на день вступления в силу насто-
ящего решения, в денежном выражении, без учета дополнительных удержаний и 
доплат за предыдущие месяцы.

5. Установить, что лицам, обратившимся с заявлением о назначении пенсии за 
выслугу лет до 01 января  2015 года, которым пенсия за выслугу лет назначена в 
соответствии с решением Совета депутатов МО «Колтушское сельское поселение» 
№ 36 от 30.10.2012 года «О порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципального образования «Колтушское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, и допла-
ты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в органах местного 
самоуправления муниципального образования «Колтушское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» необходим даль-
нейший перерасчет пенсии за выслугу лет в соответствии с настоящим  решением.

В случае, если после перерасчета размер пенсии за выслугу лет уменьшается, на-
значенная пенсия за выслугу лет сохраняется в размере, выплачиваемом на день 
вступления в силу настоящего решения. 

6. Установить, что лицам, уволенным в период с 1 марта 2005 года по 1 марта 2006 
года и обратившимся с заявлением об установлении пенсии за выслугу лет после 
31 августа 2010 года, пенсия за выслугу лет устанавливается в соответствии с ре-
шением Совета депутатов МО «Колтушское сельское поселение» № 36 от 30.10.2012 
года «О порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправ-
ления муниципального образования «Колтушское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, и доплаты к пенсии лицам, 
замещавшим муниципальные должности в органах местного самоуправления му-
ниципального образования «Колтушское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области», при этом расчет среднемесячного 
заработка для исчисления размера пенсии за выслугу лет осуществляется за полные 
фактически отработанные календарные месяцы в период с 1 марта 2005 года по 1 
марта 2006 года, предшествовавшие дню увольнения.

7. Признать утратившим силу:
- пункт 1 решения совета депутатов муниципального образования Колтушское 

сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области № 55 от 30.06.2014 г. «Об утверждении Положения о порядке назначения 
и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального об-
разования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, и доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности в органах местного самоуправления муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области»;

- решение совета депутатов № 11 от 23.03.2015 г. «О внесении изменений в реше-
ние совета депутатов № 55 от 30.06.2014 «Об утверждении Положения о порядке 
назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, и доплаты к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области»;

- решение совета депутатов МО «Колтушское сельское поселение» № 124 от 
30.05.2003 г. «Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты пен-
сии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной 
службы муниципального образования «Колтушская волость» и доплаты к пенсии 
лицам, замещавшим высшие муниципальные должности муниципального образо-
вания «Колтушская волость» Ленинградской области».  

8.  Комиссии по исчислению стажа муниципальной службы и доплате к пенсии 
при главе администрации муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области:

8.1. Подготовить проект распоряжения главы МО  Колтушское СП о перерасчете 
размеров ежемесячной доплаты к страховой (трудовой) пенсии.

8.2. На основании представленных кадровой службой администрации справок 
определить лиц, имеющих право на перерасчет размера установленной пенсии за 
выслугу лет в соответствии с настоящим решением, и подготовить проект распоря-
жения администрации о перерасчете размеров пенсии за выслугу лет.

9. Решение вступает в силу после официального опубликования.
10. Настоящее решение опубликовать в газете «Колтушский вестник» и разме-

стить на официальном сайте МО Колтушское СП.
11. Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации.

Глава муниципального образования В.В. Денисов

УТВЕРЖДЕНО 
решением совета депутатов

МО Колтушское  СП
от  05.05.2015 года № 18

(Приложение)
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности муниципальной службы в органах местного само-

управления муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, и доплаты к 
пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в органах местного 

самоуправления муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

1. Общие положения
1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии со статьей 35 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 7 Федерального закона от 
15.12.2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Россий-
ской Федерации», со статьями 23 и 24 Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законами Ленинградской 
области от 11.03.2008 года №14-оз «О правовом регулировании муниципальной 
службы в Ленинградской области»,  от 05.07.2010 года  № 34-оз «О пенсии за выслугу 
лет, назначаемой лицам, замещавшим государственные должности государственной 
службы Ленинградской области и должности государственной гражданской служ-
бы Ленинградской области», Уставом муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее – МО Колтушское СП) и определяет порядок назначения, выплаты и пере-
расчета ежемесячной доплаты к страховой (трудовой) пенсии лицам, замещавшим 
выборные муниципальные должности на постоянной основе, и пенсии за выслугу 
лет муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы в 
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МО Колтушское СП. 
1.2.   Основные термины и понятия, используемые в целях настоящего положе-

ния.
Для целей настоящего положения используются следующие термины и понятия: 
а) пенсия за выслугу лет - ежемесячная денежная выплата, право на получение 

которой определяется в соответствии с условиями и  основаниями, установлен-
ными настоящим Положением, и которая предоставляется лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы, в целях компенсации им заработка (дохода), 
утраченного в связи с прекращением муниципальной службы при достижении 
установленной законом выслуги при выходе на страховую (трудовую) пенсию по 
старости (инвалидности) (далее – страховая (трудовая) пенсия);

б)  доплата  к  пенсии  - ежемесячная доплата к страховой (трудовой) пенсии, пра-
во на получение которой, определяется в соответствии с условиями и основаниями, 
установленными законодательством Российской Федерации, законодательством 
Ленинградской области, либо в соответствии с нормативными правовыми актами 
органа местного самоуправления, назначаемая и выплачиваемая лицам, замещав-
шим муниципальные должности на постоянной основе при выходе их на страховую 
(трудовую) пенсию по старости (инвалидности);

в) среднемесячный заработок – состав денежного содержания, который учиты-
вается для исчисления размера пенсии за выслугу лет лица, обратившегося за на-
значением этой пенсии, выраженный в денежных единицах Российской Федерации. 

2. Условия назначения доплаты к трудовой пенсии 
и пенсии за выслугу лет 
2.1. Право на установление ежемесячной доплаты к назначенной трудовой (стра-

ховой) пенсии имеют:        
лица, замещавшие на постоянной основе не менее пяти лет муниципальные 

должности в органах местного самоуправления МО Колтушское СП и высвобож-
денные от замещаемой должности в связи с прекращением полномочий (в том числе 
досрочно),  за исключением случаев прекращения полномочий, связанных с отре-
шением от должности или вступившим в законную силу обвинительным пригово-
ром суда, при достижении ими возраста, дающего право на назначение страховой 
(трудовой) пенсии.

2.2.  Право на пенсию за выслугу лет, устанавливаемую к страховой (трудовой) 
пенсии, имеют:

 лица, замещавшие должности муниципальной службы при наличии стажа му-
ниципальной службы не менее 12 лет 6 месяцев – у мужчин                        и 10 лет – у 
женщин, высвобожденных с замещаемых должностей муниципальной службы МО 
Колтушское СП, предусмотренные перечнем должностей муниципальной службы 
в органах местного самоуправления МО Колтушское СП  (далее – муниципальные 
служащие) по следующим основаниям:

а) ликвидация органа местного самоуправления или сокращение численности 
его штата;

б) истечение срока трудового договора муниципального служащего, замещавше-
го должность муниципальной службы, в связи с прекращением полномочий лица, 
для непосредственного обеспечения полномочий которого он назначался;

в) достижение предельного возраста, установленного законодательством о муни-
ципальной службе для замещения должности муниципальной службы;

г) обнаружившееся несоответствие замещаемой должности муниципальной 
службы вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению муници-
пальной  службы;

д) увольнение по собственному желанию в связи с выходом  на трудовую пенсию;
е) увольнение по переводу в иную организацию;
ж) увольнение по соглашению сторон трудового договора;
з) отказ муниципального служащего от предложенной для замещения иной 

должности муниципальной службы либо от профессиональной переподготовки 
или повышения квалификации в связи с сокращением должности муниципальной 
службы, а также при не предоставлении ему в этих случаях иной должности муни-
ципальной службы;

и) отказ муниципального служащего от предложенной для замещения иной 
должности муниципальной службы в связи с изменением существенных условий 
трудового договора;

к) отказ муниципального служащего от перевода в другую местность вместе с 
органом местного самоуправления;

л) в связи с восстановлением на службе муниципального служащего, ранее заме-
щавшего эту должность муниципальной службы, по решению суда;

м) в связи с наступлением чрезвычайных обстоятельств, препятствующих про-
должению отношений, связанных с муниципальной службой (военных действий, 
катастрофы, стихийного бедствия, крупной аварии, эпидемии и других чрезвычай-
ных обстоятельств), если данное обстоятельство признано чрезвычайным решени-
ем Президента Российской Федерации или органа государственной власти соответ-
ствующего субъекта Российской Федерации;

н) в связи с избранием или назначением муниципального служащего на 
государственную    должность   Российской   Федерации,   государственную 
должность субъекта Российской Федерации или муниципальную должность;
о) в связи с признанием муниципального служащего недееспособным решением 

суда, вступившим в законную силу.
2.3. Лица, уволенные с муниципальной службы по основаниям, предусмотренны-

ми подпунктами  «а» – «о»  пункта 2.2. настоящего Положения, при наличии необхо-
димого стажа муниципальной службы, имеют право на пенсию за выслугу лет, если 
они замещали должности муниципальной службы органа местного самоуправления 
МО Колтушское СП не менее 12 полных месяцев непосредственно перед увольне-
нием.

2.4. До истечения 12 полных месяцев замещения должности муниципальной 
службы в органе местного самоуправления МО Колтушское СП непосредственно 
перед увольнением, право на пенсию за выслугу лет при наличии необходимого ста-

жа муниципальной службы имеют лица, уволенные с должности муниципальной 
службы по основаниям, предусмотренным подпунктами  « а «, « м «  пункта 2.2. на-
стоящего Положения.

2.5.  Доплата к страховой (трудовой) пенсии и пенсия за выслугу лет устанавлива-
ется со дня подачи заявления, но не ранее чем со дня назначения трудовой пенсии и 
увольнения с муниципальных должностей и должностей муниципальной службы.

3. Размеры  доплаты к страховой (трудовой) пенсии
3.1. Лицам, замещавшим муниципальные должности в органах местного само-

управления МО Колтушское СП, предусмотренным пунктом 2.1. настоящего По-
ложения, назначается доплата к страховой (трудовой) пенсии и устанавливается в 
размере 45 процентов среднемесячного денежного содержания. 

3.2. Размер доплаты к пенсии увеличивается на 5 процентов среднемесячного 
денежного содержания лица, замещавшего муниципальную должность муници-
пального образования, за каждый полный год стажа на муниципальной должности 
сверх 5 лет.

Размер доплаты к пенсии не может превышать 75 процентов среднемесячного де-
нежного содержания, исходя из которого начисляется доплата к пенсии.

3.3.  При исчислении стажа, дающего право на доплату к страховой (трудовой)  
пенсии, лицам, указанным в пункте 2.1. настоящего Положения, периоды замеще-
ния указанных должностей суммируются.

3.4. Размер среднемесячного денежного содержания, исходя из которого исчис-
ляется доплата к пенсии, определяется как размер денежного содержания по му-
ниципальной должности, умноженный на ограничительный коэффициент. Ограни-
чительный коэффициент устанавливается в размере 0,6. Размер ограничительного 
коэффициента может быть пересмотрен решением совета депутатов муниципаль-
ного образования одновременно с принятием решения о бюджете муниципального 
образования на очередной финансовый год. 

4. Размеры пенсий за выслугу лет
4.1. Пенсия за выслугу лет при наличии стажа муниципальной службы, установ-

ленного в соответствии с пунктом 2.2. настоящего Положения, назначается в разме-
ре 45 процентов среднемесячного заработка муниципального служащего.

4.2. За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх                       12 
лет 6 месяцев у мужчин и 10 лет у женщин пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 
процента среднемесячного заработка. 

4.3. Размер пенсии за выслугу лет не может превышать 75 процентов среднеме-
сячного заработка муниципального служащего, исходя из которого исчисляется 
размер пенсии за выслугу лет.

4.4. Размер пенсии за выслугу лет лицам, обратившимся за ее назначением, исчис-
ляется по их выбору, исходя из среднемесячного заработка за последние 12 полных 
месяцев муниципальной службы органа местного самоуправления МО Колтушское 
СП, предшествовавших дню ее прекращения либо дню достижения ими возраста, 
дающего право на страховую (трудовую) пенсию в соответствии с законодатель-
ством.

4.5. Размер пенсии за выслугу лет при увольнении до истечения                        12 
полных месяцев исчисляется исходя из среднемесячного заработка, определяемого 
путем деления общей суммы заработка, полученного за фактически отработанные 
полные месяцы, на число этих месяцев.

4.6. Размер среднемесячного заработка (среднемесячного денежного вознаграж-
дения), исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет, не может превышать 
0,6 процентов денежного содержания, установленного разделом 5 настоящего По-
ложения, учитываемого для расчета среднемесячного заработка (среднемесячного 
денежного вознаграждения).

5. Исчисление, перерасчет и индексация размера пенсии за выслугу лет
5.1. В состав денежного содержания, учитываемого при назначении, индексации 

и изменении размера доплаты к трудовой (страховой) пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности на постоянной основе, включаются:

1) должностной оклад;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия;
3) ежемесячное денежное поощрение.
5.2. Исчисление размера пенсии за выслугу лет производится по формуле:
ПВЛ = Д х ОК х П,
где:
ПВЛ - размер пенсии за выслугу лет в денежном выражении;
Д - среднемесячный заработок (состав денежного содержания), исходя из которо-

го исчисляется размер пенсии за выслугу лет;
ОК - ограничительный коэффициент;
П - размер пенсии за выслугу лет в процентном выражении, устанавливаемый в 

зависимости от стажа муниципальной службы.
5.3 Расчет среднемесячного заработка для исчисления размера пенсии за выслугу 

лет осуществляется за последние 12 полных месяцев муниципальной службы, пред-
шествовавших дню ее прекращения либо дню достижения возраста, дающего право 
на страховую (трудовую) пенсию. 

Из расчетного периода исключается время, когда муниципальный служащий не 
исполнял служебные обязанности в связи с временной нетрудоспособностью или в 
соответствии с законодательством Российской Федерации освобождался от испол-
нения должностных обязанностей с сохранением среднего заработка. В этом случае 
суммы полученного пособия по временной нетрудоспособности и выплаченного 
среднего заработка не включаются в денежное содержание. Среднемесячный зара-
боток определяется путем деления суммы полученного в расчетном периоде денеж-
ного содержания на фактически отработанные в этом периоде дни и умножения на 
21 (среднемесячное число рабочих дней в году).

В случае, если весь расчетный период состоит из периодов временной нетрудо-
способности и периодов освобождения от исполнения должностных обязанностей 
с сохранением среднего заработка, а также если в расчетном периоде отсутствуют 
фактически отработанные дни, исчисление среднемесячного заработка произво-
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дится за предшествующий период, равный расчетному.

Размер среднемесячного заработка при увольнении с должностей муниципаль-
ной службы в случаях, предусмотренных 2.4 настоящего Положения (замещение 
должности муниципальной службы менее 12 месяцев непосредственно перед уволь-
нением), исчисляется путем деления общей суммы заработка за фактически отра-
ботанные полные месяцы на должностях муниципальной службы на число этих 
месяцев.

При замещении муниципальным служащим в расчетном периоде различных 
должностей муниципальной службы расчет размера среднемесячного заработка 
(денежного содержания) производится исходя из денежного содержания по всем 
замещаемым должностям за последние 12 полных месяцев муниципальной службы, 
предшествовавших дню ее прекращения либо дню достижения возраста, дающего 
право на страховую (трудовую) пенсию. 

5.4. Исчисление размера пенсии за выслугу лет исходя из среднемесячного зара-
ботка:

1) для лиц, уволенных с муниципальной службы до 1 марта 2005 года, произво-
дится по формуле:

ПВЛ = Д х 0,8 х П,
при этом среднемесячный заработок рассчитывается в соответствии с пунктом 

5.2 настоящего Положения и учитывается следующий состав денежного содержа-
ния:

должностной оклад;
ежемесячная надбавка к должностному окладу за квалификационный разряд 

(классный чин), если такая надбавка была установлена на момент увольнения (в 
случае, если указанная надбавка на момент увольнения не была установлена, на ос-
новании распоряжения главы администрации учитывается ежемесячная надбавка к 
должностному окладу за квалификационный разряд (классный чин) по минималь-
ному классному чину в данной группе должностей применительно к составу денеж-
ного содержания, установленного до 1 марта 2005 года);

ежемесячная надбавка к окладу денежного содержания за выслугу лет, рассчи-
танная в соответствии с законодательством в зависимости от стажа муниципальной 
службы;

ежемесячная надбавка к окладу денежного содержания за особые условия му-
ниципальной службы (сложность, напряженность и специальный режим работы), 
если такая надбавка была установлена;

премия, выплачиваемая по результатам муниципальной службы (кроме премий, 
носящих единовременный характер), в размере не более 40 процентов оклада де-
нежного содержания;

2) для лиц, уволенных с муниципальной службы после 1 марта 2005 года, произ-
водится по формуле:

ПВЛ = Д х 0,6 х П,
при этом среднемесячный заработок рассчитывается в соответствии с пунктом 

5.2 настоящего Положения и учитывается следующий состав денежного содержа-
ния:

должностной оклад;
ежемесячная надбавка к должностному окладу в соответствии с присвоенным 

муниципальному служащему классным чином;
ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной 

службе, рассчитанная в соответствии с действующим законодательством в зависи-
мости от стажа муниципальной службы;

ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципаль-
ной службы;

ежемесячное денежное поощрение;
ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведени-

ями, составляющими государственную тайну, если такая надбавка была установле-
на.

5.5. Размер пенсии за выслугу лет определяется в рублях. При определении разме-
ра пенсии за выслугу лет суммы до 50 копеек включительно не учитываются, суммы 
более 50 копеек округляются до одного рубля.

Работающим пенсионерам (за исключением возвратившихся на государственную 
или муниципальную должность) доплата к страховой (трудовой) пенсии или пен-
сия за выслугу лет выплачиваются в полном объеме.

5.6. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется исходя из среднемесячного за-
работка лица, обратившегося за назначением пенсии за выслугу лет, с учетом ин-
дексаций и изменений денежного содержания в соответствии с действующим зако-
нодательством, а также с учетом коэффициента увеличения (индексации) размера 
месячного оклада денежного содержания по должностям муниципальной службы 
в соответствии с решением совета депутатов о     бюджете на день обращения за на-
значением пенсии за выслугу лет.

При увеличении (индексации) в расчетном периоде денежного содержания рас-
чет пенсии за выслугу лет из среднемесячного заработка производится с учетом со-
ответствующего коэффициента увеличения (индексации), в том числе за часть рас-
четного периода, предшествующую дате увеличения (индексации).

 6. Стаж муниципальной службы
6.1.  В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет му-

ниципальным служащим включаются периоды службы (работы) в порядке, уста-
новленном законом Ленинградской области от 08.06.2010 № 26-оз «Об исчислении 
стажа государственной гражданской службы Ленинградской области и муници-
пальной службы в Ленинградской области». 

6.2. К другим периодам службы (работы), включаемым в стаж муниципального 
служащего, помимо установленных федеральным и областным законодательством, 
относится время обучения в учебных заведениях с отрывом от службы (работы) 
лиц, направленных органами местного самоуправления для получения професси-
онального образования, повышения квалификации или переподготовки, при усло-
вии возвращения на службу (работу) в органы местного самоуправления.

7. Срок, порядок назначения и индексация
доплаты к трудовой пенсии и пенсии за выслугу лет 
7.1. Доплата к трудовой пенсии или пенсия за выслугу лет, предусмотренные на-

стоящим Положением,  назначается с 1-го числа месяца, в котором гражданин об-
ратился за ней, но не ранее, чем со дня возникновения права на нее, на основании 
соответственно распоряжения главы МО Колтушское СП и распоряжения админи-
страции МО Колтушское  СП. 

7.2.  Если после увольнения с должности муниципальной службы органа местного 
самоуправления МО Колтушское СП за муниципальным служащим в соответствии 
с действующим законодательством сохраняется заработная плата (компенсацион-
ные выплаты), то доплата к страховой (трудовой) пенсии или пенсия за выслугу лет 
выплачиваются только после окончания срока этих выплат.

7.3. Ежемесячная доплата к назначенной страховой (трудовой) пенсии или пен-
сия за выслугу лет, в соответствии с настоящим Положением, не устанавливаются 
лицам, указанным в пунктах 2.1. и 2.2. настоящего Положения, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Ленинградской области, органа местно-
го самоуправления  им уже ранее назначена доплата к страховой (трудовой)  пенсии 
или пенсия за замещение должности в органах государственной (муниципальной) 
власти, за прохождение государственной (муниципальной) службы, либо назначено 
ежемесячное пожизненное содержание или обеспечение.

Доплата к страховой (трудовой) пенсии или пенсия за выслугу лет в соответствии 
с настоящим Положением могут быть установлены только после прекращения всех 
перечисленных в настоящем пункте выплат.       

7.4. Доплата к трудовой пенсии или пенсия за выслугу лет назначается пожизнен-
но. 

8. Среднемесячный заработок (среднемесячное денежное содержание) для исчис-
ления размера пенсии

8.1. Среднемесячный заработок определяется за последние 12 полных месяцев 
муниципальной службы органа местного самоуправления МО Колтушское СП,  
предшествовавших дню ее прекращения, либо дню достижения возраста,  дающего  
право  на  страховую (трудовую)  пенсию  по старости (инвалидности).

8.2. Из расчётного периода исключается время, когда муниципальный служащий 
не работал в связи с временной нетрудоспособностью или в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации освобождался от исполнения должностных 
обязанностей с сохранением среднего заработка.

В этом случае суммы полученного пособия по временной нетрудоспособности и 
выплаченного среднего заработка не включаются в денежное содержание. При этом 
среднемесячный заработок определяется путем деления суммы полученного в рас-
четном периоде денежного содержания на фактически отработанные в этом перио-
де дни и умножением на 21 (среднемесячное число рабочих дней   в году). 

9. Порядок представления и оформления документов для доплаты 
к страховой (трудовой) пенсии и назначения пенсии за выслугу лет
9.1. Вопрос о назначении доплаты к трудовой пенсии рассматривается на осно-

вании письменного заявления (Приложение № 1 к Положению), которое подается 
в комиссию по исчислению стажа муниципальной служб и доплате к пенсии при 
главе администрации МО Колтушское СП (далее – комиссия).

К заявлению прилагаются:
а) копия трудовой книжки, заверенная нотариально (при отправлении почтой) 

или кадровой службой соответствующего органа местного самоуправления, справ-
ка о периоде замещения должности муниципальной службы на постоянной основе;

б) справка о периодах замещения муниципальных должностей муниципального 
образования, дающих право на доплату к страховой (трудовой) пенсии  по форме 
согласно Приложению № 2 к настоящему Положению. 

в) справка бухгалтерии соответствующего органа местного самоуправления о 
размере месячного денежного содержания лица, замещавшего муниципальную 
должность на постоянной основе в органе местного самоуправления МО Колтуш-
ское СП для исчисления доплаты к трудовой пенсии согласно Приложению № 3 к 
настоящему Положению;

г) копия пенсионного удостоверения;
д) справка органа, назначившего страховую (трудовую) пенсию, о виде получа-

емой пенсии и дате ее назначения с указанием федерального закона, по которому 
она назначена, а также сведений о наличии или отсутствии дополнительных выплат, 
установленных иными нормативными актами.

Вопрос о назначении пенсии за выслугу лет рассматривается на основании пись-
менного заявления (Приложение № 4 к Положению), которое подается в комиссию.

К заявлению прилагаются:
а) копия трудовой книжки, заверенная нотариально (при отправлении почтой) 

или кадровой службой соответствующего органа местного самоуправления,  справ-
ка о периоде замещения должности муниципальной службы на постоянной основе;

) справка о периодах муниципальной службы (работы) и иных периодах заме-
щения должностей, включаемых (засчитываемых) в стаж муниципальной службы 
муниципального образования, дающих право на пенсию за выслугу лет по форме 
согласно Приложению № 6 к настоящему Положению;

в) справка бухгалтерии соответствующего органа местного самоуправления о 
размере месячного денежного содержания лица, замещавшего должность муници-
пальной службы органа местного самоуправления согласно Приложению №5  к на-
стоящему Положению;

г) копия пенсионного удостоверения;
д) справка органа, назначившего страховую (трудовую) пенсию, о виде получа-

емой пенсии и дате ее назначения с указанием федерального закона, по которому 
она назначена, а также сведений о наличии или отсутствии дополнительных выплат, 
установленных иными нормативными актами;

      е) копия военного билета или справки военных комиссариатов, воинских под-
разделений, архивных учреждений либо послужные списки. 

Копии документов, указанные в пункте 9.1 Положения, заверяются нотариально 
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(при отправке почтой) или кадровой службой соответствующего органа местного 
самоуправления.

В случае, когда в трудовой книжке отсутствуют записи, подтверждающие пе-
риоды муниципальной службы (работы) и иные периоды замещения должностей, 
данные периоды подтверждаются на основании представленных архивных спра-
вок с приложением копий документов (назначение на должность и освобождение 
от должности, статус замещаемой должности, организационно-правовой статус и 
функции организаций и учреждений и др.) либо иных документов соответствую-
щих органов, установленных законодательством Российской Федерации, подтверж-
дающих эти периоды.

Комиссия рассматривает заявление в установленном порядке и:
а) определяет в соответствии с действующим законодательством право заявителя 

на назначение доплаты к пенсии или пенсии за выслугу лет;
б) определяет размер доплаты к страховой (трудовой) пенсии от  месячного де-

нежного вознаграждения или размер пенсии за выслугу лет от среднемесячного за-
работка, а также дату начала выплаты доплаты к пенсии или пенсии за выслугу лет.

9.2. Комиссия наряду с функциями, изложенными в пункте 9.1. настоящего По-
ложения:

а) проводит проверку представленных документов на правильность установ-
ления соответствующего стажа и представленного расчета или расчета доплаты к 
страховой (трудовой) пенсии  и размера пенсии за выслугу лет, а также определения 
даты начала выплаты;

б) осуществляет возврат представленных документов в случае их несоответствия 
установленным требованиям;

в) готовит и представляет на подписание проект распоряжения администрации 
МО Колтушское СП о назначении пенсии за выслугу лет или распоряжения главы 
муниципального образования о назначении доплаты к трудовой пенсии. 

9.3. В случае отказа в установлении доплаты к страховой (трудовой) пенсии или 
пенсии за выслугу лет комиссия, в которую обращался заявитель, не позднее 10 дней 
после принятия соответствующего решения, извещает об этом заявителя в пись-
менной форме с указанием причины отказа.

9.4. Проект распоряжения администрации МО Колтушское СП или распоряже-
ния главы муниципального образования вместе с правоустанавливающими доку-
ментами в 10-дневный срок направляется главе администрации или главе муници-
пального образования соответственно. 

10.  Приостановление, прекращение и возобновление   выплаты доплаты к трудо-
вой пенсии или пенсии за выслугу лет

10.1. Начисление и выплата пенсии за выслугу лет приостанавливаются или пре-
кращаются на основании распоряжения главы администрации МО Колтушское СП.

10.2. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается:
а) на период замещения государственной должности Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, должности государственной гражданской службы 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальной должно-
сти или должности муниципальной службы, а также на период работы в межгосу-
дарственных (межправительственных) органах, созданных с участием Российской 
Федерации, на должностях, по которым в соответствии с международными догово-
рами Российской Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий за вы-
слугу лет в порядке и на условиях, которые установлены для федеральных государ-
ственных (гражданских) служащих;

б) в случае окончания срока, на который установлена страховая (трудовая) пен-
сия.

Начисление пенсии приостанавливается со дня, в который наступили перечис-
ленные в настоящем пункте обстоятельства

10.3.  Выплата пенсии за выслугу лет прекращается:
а) при назначении пенсии иного вида, кроме установленной страховой (трудовой) 

пенсии по старости (инвалидности), либо назначенных в соответствии  с Законом 
Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», либо к 
государственной (трудовой) пенсии, назначенной по состоянию на 31 декабря 2001 
года в соответствии с Законом Российской Федерации «О государственных пенсиях 
в Российской Федерации»;

б) при выезде на постоянное место жительства за пределы Российской Федера-
ции.

Начисление пенсии за выслугу лет прекращается со дня, в котором наступили 
перечисленные в настоящем пункте обстоятельства.

10.4. Приостановленная выплата пенсии за выслугу лет возобновляется на осно-
вании распоряжения главы администрации МО Колтушское СП в случае прекраще-
ния обстоятельств, предусмотренных пунктом 10.2. настоящего Положения, со дня 
подачи заявления гражданина об ее возобновлении.

10.5. В случае смерти лица, получавшего пенсию за выслугу лет, ее выплата пре-
кращается с первого числа месяца, следующего за тем, в котором наступила смерть 
получателя, на основании распоряжения администрации МО Колтушское СП. Ос-
нованием для издания распоряжения является справка отдела ЗАГС администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО по состоянию на 30(31) число 
предыдущего месяца, ежемесячно предоставляемая  по запросу специалиста по ка-
дровой работе администрации МО Колтушское СП.

Суммы пенсии за выслугу лет, не выплаченные на день смерти получателя, выпла-
чиваются его наследникам в установленном законодательством порядке.

11.  Обязанности лиц, получающих доплату
 к страховой (трудовой) пенсии или пенсию за выслугу лет
Лица, получающие доплату к страховой (трудовой) пенсии или пенсию за выслу-

гу лет, обязаны:
а) в 5-дневный срок сообщить в администрацию МО Колтушское СП о возник-

новении обстоятельств, влекущих приостановление или прекращение выплаты  в 
соответствии с разделом 10 настоящего Положения. 

б) ежегодно до 01 января представлять в администрацию МО личное заявление 

о продлении на очередной год начисления доплаты к страховой (трудовой) пенсии 
или пенсии за выслугу лет  и предъявлять документы, подтверждающие сохранение 
права на доплату к страховой (трудовой) пенсии или пенсию за выслугу лет: па-
спорт, трудовую книжку, пенсионное удостоверение.

12. Заключительные положения
12.1. В случае возникновения обстоятельств, требующих разбирательства и до-

полнительной информации, выплата пенсии за выслугу лет может приостанав-
ливаться не более чем на три месяца до получения необходимой информации и 
возобновляться с даты приостановления на основании распоряжения главы адми-
нистрации МО Колтушское СП.

12.2. В случае переплаты денежных сумм получателю пенсии за выслугу лет:
а) по организационным причинам - зачет переплаченных сумм производится при 

очередных выплатах;
б) в результате сокрытия получателем пенсии за выслугу лет  фактов, являющих-

ся основанием для изменения, приостановления или прекращения выплаты, пере-
плаченные суммы возвращаются этим лицом добровольно в полном объеме или пу-
тем зачета переплаченных сумм при очередных выплатах, а в случае его несогласия 
взыскиваются в судебном порядке.

12.3. Вопросы, связанные с назначением и выплатой пенсии за выслугу лет, не 
урегулированные настоящим Положением, разрешаются в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Приложение 1
к Положению

Главе муниципального образования
______________________________________
______________________________________

от ____________________________________,
(фамилия, имя, отчество заявителя)

родившегося (родившейся) _______________
(число, месяц, год)

Домашний адрес: _______________________
_______________________________________

(индекс, адрес)
_______________________________________
Телефон _______________________________

З А Я В Л Е Н И Е
Прошу установить к назначенной мне в соответствии с законом Российской Фе-

дерации страховой (трудовой) пенсии ______________________________________ 
      (указать вид пенсии)
ежемесячную доплату на основании решения совета депутатов муниципального об-
разования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от __________________________ № ___________

Сообщаю, что ________________________________________________________
   (указать даты начала и окончания работы)

я замещал (замещала) должности __________________________________________
_______________________________________________________________________            
    (наименование муниципальной должности муниципального образования 
_______________________________________________________________________
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области)

Страховую (трудовую) пенсию получаю в _________________________________
(наименование органа, осуществляющего выплату пенсии)
_________________________________________________________________, 
почтовый адрес: ______________________________________________________
Пенсионное удостоверение № ____________________________________.

Сообщаю, что другой пенсии за выслугу лет или доплаты к страховой (трудовой) 
пенсии, ежемесячного пожизненного содержания или дополнительного пожизнен-
ного ежемесячного материального обеспечения не получаю.

О замещении государственной или муниципальной должности, должности госу-
дарственной гражданской или муниципальной службы, переходе на другой вид пен-
сии, назначении доплат из других источников, окончании срока, на который была 
назначена страховая (трудовая) пенсия, изменении места жительства обязуюсь в 
5-дневный срок сообщить органу, выплачивающему ежемесячную доплату.

В случае переплаты назначенной мне ежемесячной доплаты к страховой (трудо-
вой) пенсии согласен (согласна) на проведение зачета переплаченных сумм при оче-
редных выплатах мне доплаты к страховой (трудовой) пенсии.

К заявлению прилагаю следующие документы:
1) копия трудовой книжки;
2) копия пенсионного удостоверения;
3) справка органа, назначившего страховую (трудовую) пенсию, о виде получа-

емой пенсии и дате ее назначения с указанием федерального закона, по которому 
она назначена, а также сведений о наличии или отсутствии дополнительных выплат, 
установленных иными нормативными актами;

4) справка о периодах замещения муниципальных должностей муниципального 
образования, дающих право на доплату к пенсии по установленной форме;

5) справка органа местного самоуправления муниципального образования о раз-
мере среднемесячного денежного содержания лица, замещавшего муниципальную 
должность муниципального образования, для исчисления размера доплаты к пен-
сии по установленной форме.

 «___» ___________ 20__ года _______________________________
               (подпись заявителя)
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Приложение 2
к Положению

СПРАВКА
о периодах замещения муниципальных должностей муниципального образования, 

дающих право на доплату к страховой (трудовой) пенсии
_________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

№ 
п/п

Номер 
записи в 
трудовой 
книжке

Дата (год, месяц, 
число)

Наименова-
ние орга-
низации, 
должность

Продолжительность заме-
щения должности

прием увольне-
ние

в календарном 
исчислении

в льготном 
исчислении

           

Всего стаж замещения должности
  
Работник кадровой службы                                         ___________________
               (подпись)
«___» _________ 20____ года

Место печати
Приложение 3
к Положению

СПРАВКА
о размере месячного денежного содержания лица, замещавшего муниципальную 
должность на постоянной основе в органе местного самоуправления для исчисле-

ния доплаты к страховой (трудовой) пенсии

Дана, _________________________________________________________________,
         (фамилия, имя, отчество)
замещавшему (замещавшей) муниципальную должность муниципального образо-
вания _________________________________________________________________
            (указать муниципальную должность муниципального образования которую он (она) 
_______________________________________________________________________
     замещал (замещала) в органах местного самоуправления муниципального образования)
в том, что среднемесячное денежное содержание по его (ее) должности за _______ 
полных месяцев с ________________________________________________ 
                                                         (дата начала расчетного периода)
по __________________________________________________________ составляет:
                                  (дата окончания расчетного периода)

Денежное содержание
Среднемесячное значение

рублей процентов
1) должностной оклад
2) ежемесячная надбавка за особые 
условия труда
4) ежемесячное денежное поощрение
Итого среднемесячное денежное содер-
жание

 
Главный бухгалтер ______________________________________
                                                  (фамилия, имя, отчество) (подпись)
«___» _________ 20__ года                  Место печати

 Приложение 4
к Положению

Главе администрации МО Колтушское СП
от ____________________________________

___________________________________,
(фамилия, имя, отчество заявителя)

родившегося (родившейся)_______________,
(число, месяц, год)

работавшего (работавшей) _______________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

(указать последнюю должность муниципальной
службы, дату увольнения)

Домашний адрес: _______________________
(индекс, адрес)

_______________________________________
_______________________________________
Телефон _______________________________

З А Я В Л Е Н И Е
Прошу назначить мне пенсию за выслугу лет в соответствии с решением сове-

та депутатов муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области от ________________ № 
______ исходя из моего среднемесячного денежного содержания на ______________
_______________________ _______________________________________________.

(дата увольнения или достижения возраста, дающего право на трудовую пенсию)
Страховую (трудовую) пенсию по старости (инвалидности) (нужное подчер-

кнуть) получаю в ________________________________________________________,
                (наименование органа, осуществляющего выплату пенсии)

почтовый адрес: ______________________________________________________.
Пенсионное удостоверение № ___________________________________________
Сообщаю, что другой пенсии за выслугу лет или доплаты к страховой (трудовой) 

пенсии, ежемесячного пожизненного содержания или дополнительного пожизнен-
ного ежемесячного материального обеспечения не получаю.

О замещении государственной или муниципальной должности, должности госу-
дарственной гражданской службы или должности муниципальной службы вновь, 
переходе на другой вид пенсии, назначении доплат из других источников, окон-
чании срока, на который была назначена страховая (трудовая) пенсия, изменении 
места жительства обязуюсь в 5-дневный срок сообщить органу, выплачивающему 
пенсию за выслугу лет.

В случае переплаты назначенной мне пенсии за выслугу лет согласен (согласна) 
на проведение зачета переплаченных сумм при очередных выплатах мне пенсии за 
выслугу лет.

К заявлению прилагаю следующие документы:
1) копия трудовой книжки;
2) копия пенсионного удостоверения;
3) справка органа, назначившего страховую (трудовую) пенсию, о виде получа-

емой пенсии и дате ее назначения с указанием федерального закона, по которому 
она назначена, а также сведений о наличии или отсутствии дополнительных выплат, 
установленных иными нормативными актами;

4) копия военного билета или справки военных комиссариатов, воинских
подразделений, архивных учреждений либо послужные списки;
5) справка органа местного самоуправления муниципального образования о раз-

мере месячного денежного содержания лица, замещавшего должность муниципаль-
ной службы по установленной форме;

6) справка о периодах муниципальной службы (работы) и иных периодах заме-
щения должностей, включаемых (засчитываемых) в стаж муниципальной службы 
муниципального образования, дающих право на пенсию за выслугу лет по установ-
ленной форме;

7) иные документы соответствующих органов, установленные законодательством 
Российской Федерации, подтверждающие стаж муниципальной (государственной) 
службы.

«___» ___________ 20_____ года __________________
                         (подпись заявителя)

Приложение 5
к Положению

СПРАВКА
о размере месячного денежного содержания лица, замещавшего должность му-
ниципальной службы органа местного самоуправления для исчисления размера 

пенсии за выслугу лет.

Дана_____________________________________________________________,
   (фамилия, имя, отчество)
замещавшему (замещавшей) должность муниципальной службы (муниципальную 
должность муниципальной службы) муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
_________________________________________________________________,
    (наименование должности, органа местного самоуправления)
в том, что среднемесячный заработок по его (ее) должности за ________полных ме-
сяцев с _____________________________ по _________________________________
 (дата начала расчетного периода)             (дата окончания расчетного периода)
составляет:

Денежное содержание
Среднемесячное значение

рублей процентов
1) должностной оклад (месячный оклад) 
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу в 
соответствии с присвоенным классным чином
(квалификационным разрядом) (ежемесячный оклад 
за классный чин), если такая надбавка была установ-
лена 
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за 
выслугу лет на муниципальной службе
4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за 
особые условия муниципальной службы
5) ежемесячное денежное поощрение
6) ежемесячная процентная надбавка к должностно-
му окладу за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, если такая надбавка была 
установлена
Итого среднемесячный заработок

Главный бухгалтер
(фамилия, имя, отчество)                                                  ____________________
       (подпись)

«___» _________ 20__ года                                  Место печати
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 Приложение 6
к Положению

СПРАВКА
о периодах муниципальной службы (работы) и иных периодах замещения должно-
стей, включаемых (засчитываемых) в стаж муниципальной службы муниципаль-

ного образования, дающих право на пенсию за выслугу лет
_________________________________________________________________

         (фамилия, имя, отчество)

№ 
п/п

Номер 
записи в 
трудовой 
книжке

Дата (год, месяц, 
число)

Наименова-
ние орга-
низации, 
должность

Продолжительность заме-
щения должности

прием увольне-
ние

в календарном 
исчислении

в льготном 
исчислении

           

Всего стаж замещения должности

Работник кадровой службы                             __________________________
           (подпись)
«___» _________ 20__ года Место печати

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е
№ 19 от 5 мая 2015 года                                                                                          д. Колтуши
Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории 

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

В соответствии со ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации,    Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением 
Правительства РФ от 26.12.2014 № 1515 «Об утверждении Правил взаимодействия феде-
ральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный 
надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль», постанов-
лением Правительства Ленинградской области от 16.02.2015 № 29 «Об утверждении По-
рядка осуществления муниципального земельного контроля на территории Ленинград-
ской области»  совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле на территории муни-

ципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области  (Приложение).

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов муниципального образова-
ния Колтушское  сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области от 21.10.2014 года № 86 «Об утверждении Положения о муниципальном 
земельном контроле и Порядка осуществления муниципального земельного контроля 
за использованием и охраной земель на территории муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти».

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.  
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Колтушский вестник» и разместить на 

официальном сайте МО Колтушское СП. 
5. Контроль за исполнением  решения возложить на главу администрации. 
Глава муниципального образования                                                     В.В. Денисов

 УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов 

МО Колтушское СП
от 05.05.2015 года № 19

(Приложение)
ПОЛОЖЕНИЕ

о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования  
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
1. Общие положения
1.1. Положение о муниципальном земельном контроле на территории муниципально-

го образования  Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее по тексту - МО Колтушское СП)  определяет деятельность 
органов местного самоуправления по контролю за соблюдением органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных отношений 
требований законодательства Российской Федерации, законодательства Ленинградской 
области, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством Ленинградской области предусмотрена административная и иная ответственность 
(далее - муниципальный земельный контроль).

1.2. Под муниципальным земельным контролем понимается деятельность органов 
местного самоуправления по контролю за соблюдением органами государственной вла-
сти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных отношений требо-

ваний законодательства Российской Федерации, законодательства субъекта Российской 
Федерации, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, законо-
дательством субъекта Российской Федерации предусмотрена административная и иная 
ответственность.

1.3. Целью муниципального земельного контроля является соблюдение органами го-
сударственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями, гражданами требований земельного законодатель-
ства в отношении расположенных в границах МО Колтушское СП объектов земельных 
отношений (далее - объекты земельных отношений, требования земельного законода-
тельства).

1.4. Муниципальный земельный контроль в отношении объектов земельных отно-
шений осуществляется администрацией МО Колтушское СП (далее - уполномоченный 
орган). Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный земельный 
контроль на территории МО Колтушское СП, назначаются распоряжением администра-
ции МО Колтушское СП из числа муниципальных служащих и являются муниципаль-
ными  инспекторами.

1.5. Правила взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осущест-
вляющих государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими муни-
ципальный земельный контроль, установлены постановлением Правительства РФ от 
26.12.2014 № 1515 «Об утверждении Правил взаимодействия федеральных органов ис-
полнительной власти, осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, 
осуществляющими муниципальный земельный контроль».

1.6. В целях недопущения проведения в отношении одного юридического лица или 
одного индивидуального предпринимателя федеральными органами государственного 
земельного надзора и органами муниципального земельного контроля проверок испол-
нения одних и тех же обязательных требований, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации, а также обеспечения соблюдения установленной законодательством 
Российской Федерации периодичности проведения плановых проверок ежегодные планы 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
в рамках муниципального земельного контроля (далее - ежегодный план муниципальных 
проверок), разрабатываемые в соответствии с Правилами подготовки органами государ-
ственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 
№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (над-
зора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», согласовываются с 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, осуществля-
ющих государственный земельный надзор (далее - территориальные органы федераль-
ных органов государственного земельного надзора).

1.7. Проекты ежегодных планов муниципальных проверок до их утверждения направ-
ляются органом муниципального земельного контроля на согласование в территориаль-
ные органы федеральных органов государственного земельного надзора до 1 июня года, 
предшествующего году проведения соответствующих проверок.

1.8. Согласованный ежегодный план проверок до 1 сентября года, предшествующего 
году проведения плановых проверок, направляется для рассмотрения в орган прокурату-
ры по месту нахождения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в от-
ношении которых планируется проведение плановых проверок.

2. Задачи муниципального земельного контроля
Задачами муниципального земельного контроля является:
а) обеспечение соблюдения требований по использованию земель;
б) обеспечение соблюдения порядка, исключающего самовольное занятие земельных 

участков или использование их без оформленных в установленном порядке правоуста-
навливающих документов;

в) обеспечение соблюдения порядка переуступки права пользования землей;
г) предоставление достоверных сведений о состоянии земель;
д) своевременное выполнение обязанностей по приведению земель в состояние, при-

годное для использования по целевому назначению, или их рекультивации после завер-
шения разработки месторождений полезных ископаемых (включая общераспространен-
ные полезные ископаемые), строительных, лесозаготовительных, изыскательских и иных 
работ, ведущихся с нарушением почвенного слоя, в том числе работ, осуществляемых для 
внутрихозяйственных и собственных надобностей;

е) контроль за использованием земельных участков по целевому назначению;
ж) контроль за своевременным и качественным выполнением обязательных меропри-

ятий по улучшению земель и охране почв от водной эрозии, заболачивания, подтопле-
ния, переуплотнения, захламления, загрязнения и по предотвращению других процессов, 
ухудшающих качественное состояние земель и вызывающих их деградацию;

з) контроль за выполнением требований по предотвращению уничтожения, самоволь-
ного снятия и перемещения плодородного слоя почвы, а также порчи земель в результате 
нарушения правил обращения с пестицидами, агрохимикатами или иными опасными 
для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и по-
требления;

и) контроль за наличием и сохранностью межевых знаков границ земельных участков;
к) выполнение иных требований земельного законодательства по вопросам использо-

вания и охраны земель.
3. Порядок организации и осуществления муниципального земельного контроля
3.1. Муниципальный земельный контроль осуществляется должностным лицом 

уполномоченного органа (далее - муниципальный инспектор, должностное лицо) на ос-
новании распоряжения администрации МО Колтушское СП в форме плановых и вне-
плановых проверок соблюдения органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, граж-
данами требований земельного законодательства (далее также проверяемые лица).

3.2. Ежегодный план проведения плановых проверок органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, граждан составляется по форме согласно 
приложению 2 к «Порядку осуществления муниципального земельного контроля на 
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территории Ленинградской области», утвержденному постановлением Правительства 
Ленинградской области № 29 от 16.02.2015 года (далее – Порядок), утверждается адми-
нистрацией МО Колтушское СП до 1 ноября года, предшествующего году проведения 
плановых проверок, и размещается на официальном сайте МО Колтушское СП в сети 
«Интернет», за исключением сведений, распространение которых ограничено или запре-
щено в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Порядок организации и проведения проверок органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, граждан определяется постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 16.02.2015 № 29 «Об утверждении Порядка осуществле-
ния муниципального земельного контроля на территории Ленинградской области».

3.4. Порядок проведения плановых и внеплановых проверок юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей определяется положениями Федерального закона от 
26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ).

3.5. Сроки, последовательность, порядок проведения административных процедур 
при осуществлении плановых и внеплановых проверок, включая уведомление проверяе-
мого лица о проведении проверки, устанавливаются административным регламентом по 
осуществлению муниципального земельного контроля на территории МО Колтушское 
СП, утверждаемым администрацией МО.

3.6. По результатам проведения мероприятий по муниципальному земельному кон-
тролю муниципальным инспектором в отношении органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
граждан составляется акт проверки соблюдения требований земельного законодатель-
ства (далее - акт проверки) по форме согласно приложению 3 к Порядку. Копия указанно-
го акта направляется в орган государственного земельного надзора.

3.7. В целях укрепления доказательной базы и подтверждения достоверности получен-
ных в ходе проверки сведений, в случае выявления достаточных данных, указывающих на 
наличие события нарушения земельного законодательства, к акту проверки прилагаются: 
фототаблица с нумерацией каждого фотоснимка, обмер площади земельного участка по 
формам согласно приложениям 4 и 5 к Порядку и иная информация, подтверждающая 
или опровергающая наличие нарушения требований земельного законодательства.

3.8. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления муни-
ципального земельного контроля нарушения требований земельного законодательства, 
за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена административная 
или иная ответственность, администрация МО Колтушское СП в течение 3 рабочих дней 
со дня составления акта проверки направляет копию акта проверки с указанием инфор-
мации о наличии признаков выявленного нарушения в орган государственного земель-
ного надзора. 

3.9. В срок не позднее 5 рабочих дней со дня поступления от уполномоченного органа 
копии акта проверки, орган государственного земельного надзора обязан в пределах сво-
ей компетенции рассмотреть указанную копию акта, принять решение о возбуждении 
дела об административном правонарушении либо об отказе в возбуждении дела об адми-
нистративном правонарушении и направить в течение 3 рабочих дней со дня принятия 
решения копию принятого решения в администрацию МО Колтушское СП.

3.10. В случае выявления в ходе проведения проверок в рамках осуществления муни-
ципального земельного контроля нарушений требований земельного законодательства, 
за которые законодательством Ленинградской области предусмотрена административная 
ответственность, привлечение к ответственности за выявленные нарушения осуществля-
ется в соответствии с законодательством Ленинградской области.

4. Права и обязанности должностных лиц уполномоченного органа при осу-
ществлении муниципального земельного контроля

4.1. Муниципальные инспекторы при осуществлении муниципального земельного 
контроля имеют право:

а) беспрепятственно по предъявлению служебного удостоверения посещать и обсле-
довать земельные участки, находящиеся в собственности, владении, пользовании, аренде 
у органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, граждан, а также объекты недвижимости (за ис-
ключением жилых помещений), расположенные на данных земельных участках;

б) привлекать специалистов, экспертов, переводчиков для проведения обследования 
земельных участков, экспертиз, проверок выполнения мероприятий по охране земель, а 
также для участия в мероприятиях по осуществлению муниципального земельного кон-
троля;

в) запрашивать от органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан информацию и ма-
териалы, необходимые для осуществления муниципального земельного контроля;

г) знакомиться с документами на землю и на объекты недвижимости.
4.2. Муниципальные инспекторы при осуществлении муниципального земельного 

контроля обязаны:
а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению 
и пресечению нарушений законодательства Российской Федерации и законодательства 
Ленинградской области;

б) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 
проверяемых лиц;

в) проводить проверку на основании соответствующего распоряжения уполномочен-
ного органа;

г) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выезд-
ную проверку - только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряже-
ния уполномоченного органа и в случае, предусмотренном положениями Федерального 
закона N 294-ФЗ, копии документа о согласовании проведения проверки с органами про-
куратуры;

д) не препятствовать проверяемому лицу, его уполномоченному представителю при-
сутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся 
к предмету проверки;

е) предоставлять проверяемому лицу, его уполномоченному представителю, присут-
ствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к пред-
мету проверки;

ж) знакомить проверяемое лицо, его уполномоченного представителя с результатами 
проверки;

з) соблюдать сроки проведения проверки, установленные положениями Федерального 
закона № 294-ФЗ;

и) не требовать от проверяемых лиц документы и иные сведения, представление кото-
рых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

к) перед началом проведения выездной проверки по просьбе проверяемого лица, его 
уполномоченного представителя ознакомить их с положениями административного ре-
гламента (при его наличии), в соответствии с которым проводится проверка;

л) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок;
м) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие) при 

осуществлении ими муниципального земельного контроля
5.1. Должностные лица в случае ненадлежащего исполнения соответственно функ-

ций, должностных (служебных) обязанностей, совершения противоправных действий 
(бездействия) при осуществлении муниципального земельного контроля несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Уполномоченный орган осуществляет контроль за исполнением должностными 
лицами должностных (служебных) обязанностей, ведет учет случаев ненадлежащего ис-
полнения должностными лицами должностных (служебных) обязанностей, проводит со-
ответствующие служебные проверки и принимает в соответствии с законодательством 
Российской Федерации меры в отношении таких должностных лиц.

5.3. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Россий-
ской Федерации должностных лиц, в течение 10 дней со дня принятия таких мер, админи-
страция МО Колтушское СП обязана сообщить в письменной форме заинтересованному 
лицу, права и (или) законные интересы которых нарушены.

6. Отчетность при осуществлении муниципального земельного контроля
6.1. Администрация МО Колтушское СП ежегодно подготавливает доклады об осу-

ществлении муниципального земельного контроля, об эффективности такого контроля 
в соответствии с Правилами подготовки докладов об осуществлении государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности 
и об эффективности такого контроля (надзора), утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 5 апреля 2010 года № 215  «Об утверждении Правил 
подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муници-
пального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого 
контроля (надзора)».

6.2. Муниципальный инспектор ведет учет проверок соблюдения земельного законо-
дательства. Все составляемые в ходе проведения проверки документы и иная необходи-
мая информация записываются в Журнал учета  проверок соблюдения земельного за-
конодательства.

6.3. Муниципальный инспектор ежеквартально готовит для главы администрации МО 
Колтушское СП  отчет о проделанной за отчетный период работе в рамках муниципаль-
ного земельного контроля.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е
№ 20 от 5 мая 2015 года                                                                                          д. Колтуши
О внесении изменений в решение совета депутатов МО Колтушское СП от 04.08.2014 

№67 «О генеральном плане муниципального образования Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Законом Ленинградской области № 32-оз от 06.06.2013 
«Об объединении муниципальных образований «Колтушское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области и Разметелевское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», совет депу-
татов муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области принял  

РЕШЕНИЕ:
1. В решение совета депутатов №67 от 04.08.2014 года «О генеральном плане муни-

ципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области» (далее по тексту – решение) внести следующие изме-
нения:

1.1. дополнить решение пунктом 2 следующего содержания:
«2. Изменить название решения совета депутатов МО Разметелевское СП № 29 от 

11.07.2013 года «Об утверждении генерального плана МО Разметелевское СП» на назва-
ние «Об утверждении генерального плана муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»;

1.2. дополнить решение пунктом 3 следующего содержания:
«3. По тексту решения совета депутатов МО Разметелевское СП № 29 от 11.07.2013 года 

«Об утверждении генерального плана МО Разметелевское СП» и по тексту материалов ге-
нерального плана слово «Разметелевское» в наименовании муниципального образования 
заменить на «Колтушское»».

1.3.  пункты 2, 3, 4 решения считать соответственно пунктами 4, 5, 6.
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Колтушский вестник» и разместить на 
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официальном сайте МО Колтушское СП.
4.  Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования                                                     В.В. Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е
№ 21 от 5 мая 2015 года                                                                                          д. Колтуши
Об утверждении Положения о порядке и условиях продажи освободившихся (сво-

бодных) комнат в коммунальных квартирах, находящихся в собственности МО Кол-
тушское СП

В целях реализации прав граждан, определенных частью 3 статьи 59 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации, Уставом муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет 
депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение о порядке и условиях продажи освободившихся (свободных) 

комнат в коммунальных квартирах, находящихся в собственности муниципального об-
разования  Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (Приложение).

2. Признать утратившими силу:
- решение совета депутатов МО Разметелевское СП №9 от 14.03.2012 года «Об утверж-

дении Положения о порядке и условиях продажи освободившихся (свободных) комнат в 
коммунальных квартирах, находящихся в собственности МО Разметелевское СП»;

-  решение совета депутатов МО «Колтушское сельское поселение» №8 от 21.03.2012 
года «Об утверждении Положения о порядке и условиях продажи освободившихся (сво-
бодных) комнат в коммунальных квартирах, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования».  

3. Решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Колтушский вестник» и разместить на 

официальном сайте МО Колтушское СП.
5. Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации.
Глава муниципального образования                      В.В. Денисов

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов

МО Колтушское СП
от 05.05.2015 года № 21

(приложение)
П О Л О Ж Е Н И Е

о порядке и условиях продажи освободившихся (свободных) комнат в комму-
нальных квартирах, находящихся в собственности муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок продажи освободившихся (сво-

бодных) комнат в коммунальных квартирах, находящихся в собственности муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее – МО Колтушское СП), гражданам 
в соответствии с частью 3 статьи 59 Жилищного кодекса Российской Федерации.

1.2. Продажа освободившейся (свободной) комнаты (комнат) в коммунальных 
квартирах (далее – комната) осуществляется администрацией МО Колтушское СП.

1.3. Продажа комнат осуществляется только гражданам, занимающим в данной 
квартире комнаты по договору социального найма либо имеющим в данной квар-
тире комнату на праве собственности и обеспеченных общей площадью жилого 
помещения на члена семьи менее нормы предоставления, на основании заявления 
граждан (далее – граждане).

1.4. Норма предоставления жилой площади устанавливается решением совета де-
путатов МО Колтушское СП. 

1.5. Расходы по оформлению необходимых документов несут граждане.
1.6. Средства от продажи комнаты подлежат перечислению в бюджет муници-

пального образования.
1.7. Предметом купли-продажи, в соответствии с настоящим Положением, не мо-

гут являться жилые помещения:
- признанные непригодными для постоянного проживания;
- расположенные в домах, признанных аварийными и подлежащих сносу или ре-

конструкции;
- подлежащие изъятию для муниципальных нужд;
- специализированного жилищного фонда;
- находящиеся под арестом.
2. Порядок оформления документов
2.1. При поступлении в администрацию информации об освобождении комнаты 

администрация письменно уведомляет граждан, проживающих в данной квартире 
на условиях социального найма либо имеющих в данной квартире комнаты в соб-
ственности, об освобождении комнаты.

2.2. Граждане, получившие уведомление или иным способом, узнавшие о наличии 
освободившейся комнаты, в течение трех месяцев со дня получения уведомления 
предоставляют в администрацию МО Колтушское СП следующие документы:

- заявление на имя главы администрации МО Колтушское СП о выкупе комнаты 

(Приложение к Положению);
- копию финансового лицевого счета;
- справку об отсутствии задолженности по уплате налога на имущество физиче-

ских лиц;
- справку об отсутствии задолженности по уплате за коммунальные услуги;
Администрацией МО Колтушское СП самостоятельно запрашиваются:
- справка формы 9;
- кадастровый паспорт на квартиру, выданный органами, осуществляющими 

техническую инвентаризацию объектов капитального строительства (при его на-
личии). 

Заявитель вправе представить указанные документы по собственной инициативе.
При отсутствии кадастрового паспорта заявитель осуществляет его подготовку и 

представление в администрацию самостоятельно. 
2.3. При наличии двух и более претендентов на освободившуюся комнату пре-

имущество в ее приобретении имеет гражданин, первым подавший заявление в ад-
министрацию МО Колтушское СП.

2.4. В месячный срок со дня поступления заявления, на основании представлен-
ных документов, уполномоченное лицо администрации подготавливает проект ре-
шения совета депутатов о продаже комнаты, либо направляет заявителю мотивиро-
ванный отказ.

В проекте решения указывается:
- местонахождение комнаты;
- стоимость комнаты.
2.5. В месячный срок с даты принятия советом депутатов решения о продаже 

комнаты специалист администрации МО Колтушское СП, осуществляет подготов-
ку проекта договора купли-продажи комнаты и направляет его заявителю с пред-
ложением о заключении договора.

2.6. Стоимость комнаты устанавливается в соответствии с Федеральным законом 
от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в 
каждом конкретном случае на основании отчета независимого оценщика.

2.7. Основанием для проведения оценки объекта продажи является договор 
между оценщиком и администрацией МО Колтушское СП, заключенный в соот-
ветствии с Федеральным законом №44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд».

2.8. Оплата услуг независимого оценщика осуществляется за счет средств бюдже-
та МО Колтушское СП.

2.9. Граждане, выкупающие комнату, должны оплатить ее стоимость, включая за-
траты администрации МО Колтушское СП за проведение оценки жилого помеще-
ния, подлежащего продаже, в течение одного месяца со дня заключения договора 
купли-продажи. 

В случае пропуска указанного срока по уважительным причинам Советом депу-
татов принимается решение о продаже комнаты по ранее установленной цене либо 
устанавливается новая цена продажи в связи с проведением повторной оценки объ-
екта продажи.

2.10. Доля в праве общей собственности на общее имущество в коммунальной 
квартире собственника комнаты в данной квартире следует судьбе права собствен-
ности на указанную комнату.

2.11. Договор купли-продажи комнаты подлежит государственной регистрации в 
установленном порядке. Обязательным документом к договору является передаточ-
ный акт жилого помещения.

2.12. Государственную регистрацию договора купли-продажи жилого помещения 
и права собственности осуществляет покупатель за свой счет.

2.13. При отказе граждан, подавших документы, от покупки комнаты и отсут-
ствии других претендентов на приобретение комнаты среди нанимателей либо 
среди собственников комнат данной коммунальной квартиры или по истечении 
сроков, указанных в пункте 2.2 и 2.9 настоящего Положения, администрация МО 
Колтушское СП рассматривает вопрос о расселении коммунальной квартиры.

В случае невозможности расселения коммунальной квартиры вселение в осво-
бодившееся жилое помещение осуществляется на основании договора социального 
найма в соответствии с действующим законодательством

3. Заключительные положения
3.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регламентируются 

действующим законодательством Российской Федерации.
Приложение 

к Положению
Главе администрации

МО Колтушское СП
________________________________

      (ФИО)
От кого: 

________________________________
                                                                                 (ФИО заявителя, адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
           Приложения:
- копия финансового лицевого счета;
- справка об отсутствии задолженности по уплате налога на имущество физиче-

ских лиц;
- справка об отсутствии задолженности по уплате за коммунальные услуги;
- кадастровый паспорт на квартиру (при необходимости его подготовки).

«____» ________________ 20 ___ года                 __________________________
                                                        (подпись заявителя)
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Проект
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№___ от __________       д. Колтуши
Об исполнении бюджета муниципального образования Колтушское сельское посе-

ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2014 год
В соответствии со статьей 81, 264.2, 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации совет депутатов муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области принял 

РЕШЕНИЕ:
Статья 1.
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Колтуш-

ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
за 2014 год по доходам в сумме 179709,7 тысячи рублей и по расходам в сумме 132718,7 
тысяч рублей с превышением доходов над расходами в сумме 46991,0 тысячи рублей со 
следующими показателями:

1.1. Утвердить показатели исполнения доходов бюджета муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области за 2014 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно при-
ложению 1; 

1.2. Утвердить показатели исполнения доходов бюджета муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области за 2014 год по кодам классификации доходов бюджета за 2014 год согласно при-
ложению 2; 

1.3. Утвердить показатели исполнения расходов бюджета муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области за 2014 год по ведомственной структуре расходов за 2014 год согласно при-
ложению 3;     

1.4. Утвердить показатели исполнения расходов бюджета муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области за 2014 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам муниципального образования  Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов  
за 2014 год, согласно приложению 4;

1.5. Утвердить показатели исполнения расходов бюджета муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области за 2014 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
согласно приложению 5;

1.6. Утвердить показатели исполнения расходов бюджета муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области за 2014 год по целевым статьям (муниципальным программам муници-
пального 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 2014 год согласно приложению 6;

1.7. Утвердить показатели исполнения бюджета по источникам  финансирования де-
фицита бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области за 2014 год по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению 7;

1.8. Утвердить показатели исполнения бюджета по источникам финансирования де-
фицита бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области за 2014 год по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансиро-
вания дефицита бюджета, согласно приложению 8;

1.9. Утвердить Отчет об использовании бюджетных ассигнований Муниципального 
дорожного фонда муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области за 2014 год, согласно прило-
жению 9;

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е
№ 22 от 5 мая 2015 года                                                                                          д. Колтуши
Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества 

МО Колтушское СП на 2015 год 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», Уставом муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, Положением о порядке управле-
ния и распоряжения муниципальным имуществом МО Колтушское СП, утвержденным 
решением совета депутатов МО Колтушское СП от 30.06.2014 № 58, совет депутатов при-
нял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Прогнозный план приватизации муниципального имущества муници-

пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2015 год (Приложение).

2. Решение совета депутатов муниципального образования Колтушское сельское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 26.12.2014 года 
№107 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
МО Колтушское СП на 2015 год» считать утратившим силу с момента принятия настоя-
щего решения.

3. Решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Колтушский вестник», разместить на 

официальном сайте МО Колтушское СП и на официальном сайте Российской Федера-
ции в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации.

5. Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации. 

Глава муниципального образования                                                      В.В. Денисов

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов

МО Колтушское СП
от 05.05.2015 года № 22

(Приложение)
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН

ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2015 ГОД

 Раздел I. Основные направления реализации политики 
в сфере приватизации муниципального имущества муниципального образования 

Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в 2015 году 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества» приватизация муниципального имущества 
осуществляется на основании утвержденных ежегодных прогнозных планов приватиза-
ции.

Основной целью реализации прогнозного плана приватизации муниципального иму-
щества муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2015 год является повышение эффек-
тивности управления муниципальной собственностью и обеспечение планомерности 
процесса приватизации. 

Приватизация в 2015 году будет направлена, прежде всего на решение следующих за-
дач:

- оптимизация структуры муниципальной собственности;
- приватизация муниципального имущества, не задействованного в обеспечении 

функций и задач местного самоуправления;
- формирование доходов бюджета МО Колтушское СП.
Перечень объектов, включенных в прогнозный план приватизации, сформирован ис-

ходя из принципа целесообразности приватизации муниципального имущества.
Согласно прогнозному плану приватизации предполагается приватизировать 1 объект 

недвижимого имущества и 2 объекта движимого имущества.

Раздел II. Перечень объектов муниципального имущества 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-

ципального района Ленинградской области, подлежащих приватизации в 2015 году

№ 
п/п

Наименова-
ние объекта

Адрес Характеристика объекта Способ 
приватизации

1 автомобиль 
КО-440-5, 
мусоровоз

автомобиль КО-440-5, му-
соровоз, 2008 года выпуска, 
идентификационный номер 
VIN XVL48323080000765, 
двигатель № 740.31-240 
72456947, кузов №2075410, 
цвет – оранжевый, ПТС 52 
МР 699311

Аукцион с от-
крытой формой 
подачи предложе-
ний о цене

2 Автомобиль 
Opel Vectra

Автомобиль легковой Opel 
Vectra 2007 года выпуска, 
идентификационный номер 
W0L0ZCF6971083936, двига-
тель №*Z18XER*20JW0576*, 
кузов W0L0ZCF6971083936, 
цвет – синий, ПТС 77 ТР 
346399. 

Аукцион с от-
крытой формой 
подачи предложе-
ний о цене

3 тепловая 
сеть

Ленин-
градская 
область, 
Всево-
ложский 
район, д. 
Старая, 
ул. Верх-
няя

протяженность – 1960,0 м., 
инв. № СМ-14735

запрос предложе-
ний
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1.10. Утвердить Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда  администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области за 2014 год согласно приложению 10.

Статья 2.
1. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Колтушский вестник» и размещению на официальном сайте МО Колтушское СП.
2.Решение вступает в силу после официального опубликования. 
Статья 3. 
Контроль за исполнением настоящего решения возлагается на постоянную комиссию совета депутатов по бюджету, предпринимательству, налогам, инвестициям и экономическо-

му развитию.
Глава муниципального образования                                                          
В.В.Денисов

Приложение № 1
к решению 

совета депутатов
МО Колтушское СП

от _________ года №____
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 2014 год

КВД Наимен. КВД КОС
ГУ Наимен. КОСГУ

Утверж-
денные 

бюджет-
ные на-

значения , 
тыс.руб.

Исполне-
но, тыс.

руб.

КВД:  1.00.00.000.00.0.000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 139 784,0 167 746,3
КВД:  1.01.00.000.00.0.000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 16 000,0 22 649,8
КВД:  1.01.02.000.01.0.000 Налог на доходы физических лиц 16 000,0 22 649,8
КВД:  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 осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

15 870,0 22 402,5

КВД:  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 осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

15 870,0 22 381,6

КОСГУ:  110 Налоговые доходы 15 870,0 22 381,6
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 осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному))

110 Налоговые до-
ходы

15 870,0 22 381,6

КВД:  1.01.02.010.01.2.000 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени))

0,0 6,1

КОСГУ:  110 Налоговые доходы 0,0 6,1
1.01.02.010.01.2.000 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 

за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (пени)

110 Налоговые до-
ходы

0,0 6,1

КВД:  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 осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (штрафы))

0,0 14,8

КОСГУ:  110 Налоговые доходы 0,0 14,8
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 осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (штрафы)

110 Налоговые до-
ходы

0,0 14,8

КВД:  1.01.02.020.01.0.000 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федера-
ции

30,0 53,1

КВД:  1.01.02.020.01.1.000 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

30,0 51,4

КОСГУ:  110 Налоговые доходы 30,0 51,4
1.01.02.020.01.1.000 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

110 Налоговые до-
ходы

30,0 51,4

КВД:  1.01.02.020.01.2.000 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (пени по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

0,0 0,7

КОСГУ:  110 Налоговые доходы 0,0 0,7
1.01.02.020.01.2.000 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физи-

ческими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотари-
усов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других 
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации(пени по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

110 Налоговые до-
ходы

0,0 0,7
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КВД:  1.01.02.020.01.3.000 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (сумма денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

0,0 0,9

КОСГУ:  110 Налоговые доходы 0,0 0,9
1.01.02.020.01.3.000 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации(сумма денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному))

110 Налоговые до-
ходы

0,0 0,9

КВД:  1.01.02.030.01.0.000 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налого-
вого Кодекса Российской Федерации

100,0 194,2

КВД:  1.01.02.030.01.1.000 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налого-
вого Кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному))

100,0 191,1

КОСГУ:  110 Налоговые доходы 100,0 191,1
1.01.02.030.01.1.000 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии 

со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

110 Налоговые до-
ходы

100,0 191,1

КВД:  1.01.02.030.01.2.000 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налого-
вого Кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

0,0 1,6

КОСГУ:  110 Налоговые доходы 0,0 1,6
1.01.02.030.01.2.000 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии 

со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации ( пени по соответствующему плате-
жу, в том числе по отмененному))

110 Налоговые до-
ходы

0,0 1,6

КВД:  1.01.02.030.01.3.000 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налого-
вого Кодекса Российской Федерации (сумма денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

0,0 1,6

КОСГУ:  110 Налоговые доходы 0,0 1,6
1.01.02.030.01.3.000 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии 

со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (сумма денежных взысканий (штра-
фов) по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

110 Налоговые до-
ходы

0,0 1,6

КВД:  1.03.00.000.00.0.000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 856,0 3 709,5
КВД:  1.03.02.000.01.0.000 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 4 856,0 3 709,5
КВД:  1.03.02.230.01.0.000 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации

1 800,0 1 400,0

КОСГУ:  110 Налоговые доходы 1 800,0 1 400,0
1.03.02.230.01.0.000 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации
110 Налоговые до-

ходы
1 800,0 1 400,0

КВД:  1.03.02.240.01.0.000 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, за-
числяемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

56,0 31,5

КОСГУ:  110 Налоговые доходы 56,0 31,5
1.03.02.240.01.0.000 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (ин-

жекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации

110 Налоговые до-
ходы

56,0 31,5

КВД:  1.03.02.250.01.0.000 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисля-
емые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

3 000,0 2 398,4

КОСГУ:  110 Налоговые доходы 3 000,0 2 398,4
1.03.02.250.01.0.000 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской 

Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
110 Налоговые до-

ходы
3 000,0 2 398,4

КВД:  1.03.02.260.01.0.000 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляе-
мые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

0,0 -120,5

КОСГУ:  110 Налоговые доходы 0,0 -120,5
1.03.02.260.01.0.000 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской 

Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
110 Налоговые до-

ходы
0,0 -120,5

КВД:  1.05.00.000.00.0.000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1,7 38,0
КВД:  1.05.03.000.01.0.000 Единый сельскохозяйственный налог 1,7 38,0
КВД:  1.05.03.010.01.0.000 Единый сельскохозяйственный налог 1,7 38,0
КВД:  1.05.03.010.01.1.000 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному))

1,7 38,0

КОСГУ:  110 Налоговые доходы 1,7 38,0
1.05.03.010.01.1.000 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-

ность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))
110 Налоговые до-

ходы
1,7 38,0

КВД:  1.06.00.000.00.0.000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 80 970,0 100 410,8
КВД:  1.06.01.000.00.0.000 Налог на имущество физических лиц 7 500,0 11 796,9
КВД:  1.06.01.030.10.0.000 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах поселений

7 500,0 11 796,9

КВД:  1.06.01.030.10.1.000 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному))

7 500,0 11 701,8

КОСГУ:  110 Налоговые доходы 7 500,0 11 701,8
1.06.01.030.10.1.000 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам нало-

гообложения, расположенным в границах поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

110 Налоговые до-
ходы

7 500,0 11 701,8
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КВД:  1.06.01.030.10.2.000 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах поселений (пени по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

0,0 95,1

КОСГУ:  110 Налоговые доходы 0,0 95,1
1.06.01.030.10.1.000 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам на-

логообложения, расположенным в границах поселений (пени по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному))

110 Налоговые до-
ходы

0,0 95,1

КВД:  1.06.04.000.02.0.000 Транспортный налог 16 000,0 18 831,2
КВД:  1.06.04.011.02.0.000 Транспортный налог с организаций 4 000,0 18 831,2
КВД:  1.06.04.011.02.1.000 Транспортный налог с организаций (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному))

4 000,0 11 701,8

КОСГУ:  110 Налоговые доходы 4 000,0 11 701,8
1.06.04.011.02.1.000 Транспортный налог с организаций (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 

по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))
110 Налоговые до-

ходы
4 000,0 11 701,8

КВД:  1.06.04.011.02.2.000 Транспортный налог с организаций (пени по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 0,0 7,3
КОСГУ:  110 Налоговые доходы 0,0 7,3
1.06.04.011.02.2.000 Транспортный налог с организаций (пени по соответствующему платежу, в том числе по от-

мененному))
110 Налоговые до-

ходы
0,0 7,3

КВД:  1.06.04.011.02.3.000 Транспортный налог с организаций (сумма денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

0,0 5,9

КОСГУ:  110 Налоговые доходы 0,0 5,9
1.06.04.011.02.3.000 Транспортный налог с организаций (сумма денежных взысканий (штрафов) по соответствую-

щему платежу, в том числе по отмененному))
110 Налоговые до-

ходы
0,0 5,9

КВД:  1.06.04.012.02.0.000 Транспортный налог с физических лиц 12 000,0 15 859,2
КВД:  1.06.04.012.02.1.000 Транспортный налог с физических лиц (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующе-
му платежу, в том числе по отмененному))

12 000,0 15 568,3

КОСГУ:  110 Налоговые доходы 12 000,0 15 568,3
1.06.04.012.02.1.000 Транспортный налог с физических лиц (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-

ность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))
110 Налоговые до-

ходы
12 000,0 15 568,3

КВД:  1.06.04.012.02.2.000 Транспортный налог с физических лиц (пени по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) 0,0 290,9

КОСГУ:  110 Налоговые доходы 0,0 290,9
1.06.04.012.02.2.000 Транспортный налог с физических лиц (пени по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному))
110 Налоговые до-

ходы
0,0 290,9

КВД:  1.06.06.000.00.0.000 Земельный налог 57 470,0 69 782,7
КВД:  1.06.06.010.00.0.000 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

38 470,0 45 084,0

КВД:  1.06.06.013.10.0.000 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налого-
вого кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

38 470,0 45 084,0

КВД:  1.06.06.013.10.1.000 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Нало-
гового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

38 470,0 45 084,0

КОСГУ:  110 Налоговые доходы 38 470,0 45 084,0
1.06.06.013.10.1.000 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 

пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

110 Налоговые до-
ходы

38 470,0 45 084,0

КВД:  1.06.06.020.00.0.000 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

19 000,0 24 698,6

КВД:  1.06.06.023.10.0.000 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налого-
вого кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

19 000,0 24 698,6

КВД:  1.06.06.023.10.1.000 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Нало-
гового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

19 000,0 24 698,6

КОСГУ:  110 Налоговые доходы 19 000,0 24 698,6
1.06.06.023.10.1.000 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 

пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

110 Налоговые до-
ходы

19 000,0 24 698,6

КВД:  1.09.00.000.00.0.000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ

0,0 7,1

КВД:  1.09.04.000.00.0.000  Налоги на имущество 0,0 7,1
КВД:  1.09.04.053.10.0.000   Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений 0,0 7,1
КОСГУ:  110 Налоговые доходы 0,0 7,1
1.09.04.053.10.0.000  Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 

территориях поселений
110 Налоговые до-

ходы
0,0 7,1

КВД:  1.11.00.000.00.0.000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

6 950,0 12 727,1

КВД:  1.11.05.000.00.0.000 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

6 950,0 12 727,1

КВД:  1.11.05.010.00.0.000 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

5 700,0 12 455,5

КВД:  1.11.05.013.10.0.000 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

5 700,0 12 455,5
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КОСГУ:  120 Доходы от собственности 5 700,0 12 455,5
1.11.05.013.10.0.000 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-

ность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

120 Доходы от соб-
ственности

5 700,0 12 455,5

КВД:  1.11.05.020.00.0.000 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, 
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюд-
жетных и автономных учреждений)

0,0 22,7

КВД:  1.11.05.025.10.0.000 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

0,0 22,7

КОСГУ:  120 Доходы от собственности 0,0 22,7
1.11.05.025.10.0.000 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

120 Доходы от соб-
ственности

0,0 22,7

КВД:  1.11.05.030.00.0.000 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений)

850,0 248,9

КВД:  1.11.05.035.10.0.000 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

850,0 248,9

КОСГУ:  120 Доходы от собственности 850,0 248,9
1.11.05.035.10.0.000 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

120 Доходы от соб-
ственности

850,0 248,9

КВД:  1.11.05.070.00.0.000 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков)

400,0 0,0

КВД:  1.11.05.075.10.0.000 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений (за исключением земельных участков) 400,0 0,0
КОСГУ:  120 Доходы от собственности 400,0 0,0
1.11.05.075.10.0.000 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений (за исключением зе-

мельных участков)
120 Доходы от соб-

ственности
400,0 0,0

КВД:  1.13.00.000.00.0.000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 000,0 373,6
КВД:  1.13.01.000.00.0.000 Доходы от оказания платных услуг (работ) 1 000,0 373,6
КВД:  1.13.01.990.00.0.000 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 1 000,0 373,6
КВД:  1.13.01.995.10.0.000 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений 1 000,0 373,6
КОСГУ:  130 Доходы от оказания платных услуг 1 000,0 373,6
1.13.01.995.10.0.000 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений 130 Доходы от ока-

зания платных 
услуг

1 000,0 373,6

КВД:  1.14.00.000.00.0.000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 29 906,3 27 029,1
КВД:  1.14.06.000.00.0.000 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

29 906,3 27 029,1

КВД:  1.14.06.010.00.0.000 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 29 906,3 27 029,1
КВД:  1.14.06.013.10.0.000 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах поселений

29 906,3 23 759,8

КОСГУ:  430 Уменьшение стоимости непроизведенных активов 29 906,3 23 759,8
1.14.06.013.10.0.000 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-

граничена и которые расположены в границах поселений
430 Уменьшение 

стоимости не-
произведенных 
активов

29 906,3 23 759,8

КВД:  1.14.06.020.00 0000  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

0,0 3 269,3

КВД:  1.14.06.025.10 0000  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

0,0 3 269,3

КОСГУ:  430 Уменьшение стоимости непроизведенных активов 0,0 3 269,3
1.14.06.025.10.0.000 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исклю-

чением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
430 Уменьшение 

стоимости не-
произведенных 
активов

0,0 3 269,3

КВД:  1.16.00.000.00 0000  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0,0 10,0
КВД:  1.16.90.000.00 0000   Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 0,0 10,0
КВД:  1.16.90.050.10 0000   Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
поселений

0,0 10,0

КВД:  1.16.90.050.10 6000  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
поселений (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

0,0 10,0

КОСГУ:  140 Суммы принудительного изъятия 0,0 10,0
1.16.90.050.10.6.000 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты поселений (федеральные государственные органы, Банк России, орга-
ны управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

140 Суммы принуди-
тельного изъятия

0,0 10,0

КВД:  1.17.00.000.00.0.000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 100,0 805,5
КВД:  1.17.05.000.00.0.000 Прочие неналоговые доходы 100,0 805,5
КВД:  1.17.05.050.10.0.000 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100,0 805,5
КОСГУ:  180 Прочие доходы 100,0 805,5
1.17.05.050.10.0.000 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 180 Прочие доходы 100,0 805,5
КВД:  2.00.00.000.00.0.000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 12 168,0 11 963,4
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КВД:  2.02.00.000.00.0.000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

12 168,0 12 138,4

КВД:  2.02.01.000.00.0.000 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 560,5 560,5
КВД:  2.02.01.001.00.0.000 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 56,0 56,0
КВД:  2.02.01.001.10.0.000 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 56,0 56,0
КОСГУ:  151 Поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 56,0 56,0
2.02.01.001.10.0.000 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 151 Поступления от 

других бюдже-
тов бюджетной 
системы Россий-
ской Федерации

56,0 56,0

КВД:  2.02.01.003.00.0.000 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 504,5 504,5
КВД:  2.02.01.003.10.0.000 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 504,5 504,5
КОСГУ:  151 Поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 504,5 504,5
2.02.01.003.10.0.000 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюдже-

тов
151 Поступления от 

других бюдже-
тов бюджетной 
системы Россий-
ской Федерации

504,5 504,5

КВД:  2.02.02.000.00.0.000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 10 906,4 10 876,9
КВД:  2.02.02.077.00.0.000 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

2 766,0 2 766,0

КВД:  2.02.02.077.10.0.000 Субсидии бюджетам поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности

2 766,0 2 766,0

КОСГУ:  151 Поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 766,0 2 766,0
2.02.02.077.10.0.000 Субсидии бюджетам поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты му-

ниципальной собственности
151 Поступления от 

других бюдже-
тов бюджетной 
системы Россий-
ской Федерации

2 766,0 2 766,0

КВД:  2.02.02.216.00.0.000 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов

3 751,4 3 751,4

КВД:  2.02.02.216.10.0.000 Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

3 751,4 3 751,4

КОСГУ:  151 Поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 3 751,4 3 751,4
2.02.02.216.10.0.000 Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении ав-

томобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов

151 Поступления от 
других бюдже-
тов бюджетной 
системы Россий-
ской Федерации

3 751,4 3 751,4

КВД:  2.02.02.999.00.0.000 Прочие субсидии 4 389,0 4 359,5
КВД:  2.02.02.999.10.0.000 Прочие субсидии бюджетам поселений 4 389,0 4 359,5
КОСГУ:  151 Поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 4 389,0 4 359,5
2.02.02.999.10.0.000 Прочие субсидии бюджетам поселений 151 Поступления от 

других бюдже-
тов бюджетной 
системы Россий-
ской Федерации

4 389,0 4 359,5

КВД:  2.02.03.000.00.0.000 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 701,1 701,1
КВД:  2.02.03.015.00.0.000 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

698,1 698,1

КВД:  2.02.03.015.10.0.000 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

698,1 698,1

КОСГУ:  151 Поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 698,1 698,1
2.02.03.015.10.0.000 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территори-

ях, где отсутствуют военные комиссариаты
151 Поступления от 

других бюдже-
тов бюджетной 
системы Россий-
ской Федерации

698,1 698,1

КВД:  2.02.03.024.00.0.000 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 3,0 3,0
КВД:  2.02.03.024.10.0.000 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 3,0 3,0
КОСГУ:  151 Поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 3,0 3,0
2.02.03.024.10.0.000 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-

ской Федерации
151 Поступления от 

других бюдже-
тов бюджетной 
системы Россий-
ской Федерации

3,0 3,0

КВД:  2.19.00.000.00.0.000  ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,0 -175,1

КВД:  2.19.05.000.10.0.000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов поселений

0,0 -175,1

КОСГУ:  151 Поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0 -175,1
Итого 151 952,0 179 709,7
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Код дохода Наименование КД

Утверж-
денные 

бюд-
жетные 
назначе-
ния, тыс.

руб.

Испол-
нено, 

тыс.руб.

182.1.01.02.010.
01.1.000.1.1.0

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 На-
логового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному))

15 870,0 22 381,6

182.1.01.02.010.
01.2.000.1.1.0

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в соот-
ветствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени и проценты 
по соответствующему платежу)

0,0 6,1

182.1.01.02.010.
01.3.000.1.1.0

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в соот-
ветствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

0,0 14,8

182.1.01.02.010.
01.4.000.1.1.0

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 На-
логового кодекса Российской Федерации (прочие 
поступления)

0,0 0,0

182.1.01.02.020.
01.1.000.1.1.0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному))

30,0 51,4

182.1.01.02.020.
01.2.000.1.1.0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени и проценты по соответствующе-
му платежу)

0,0 0,7

182.1.01.02.020.
01.3.000.1.1.0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации)

0,0 0,9

182.1.01.02.030.
01.1.000.1.1.0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской Фе-
дерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному))

100,0 191,1

182.1.01.02.030.
01.2.000.1.1.0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса РФ (пени и про-
центы по соответствующему платежу)

0,0 1,6

182.1.01.02.030.
01.3.000.1.1.0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской Фе-
дерации (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации)

0,0 1,6

100.1.03.02.230.
01.0.000.1.1.0

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топли-
во, зачисляемые в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации

1 800,0 1 400,1

100.1.03.02.240.
01.0.000.1.1.0

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

56,0 31,5

100.1.03.02.250.
01.0.000.1.1.0

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, производимый на территории Российской 
Федерации, зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации

3 000,0 2 398,5

100.1.03.02.260.
01.0.000.1.1.0

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, производимый на территории Российской 
Федерации, зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации

0,0 -120,5

182.1.05.03.010.
01.1.000.1.1.0

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

1,7 38,0

182.1.06.01.030.
10.1.000.1.1.0

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах поселений 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному))

7 500,0 11 701,8

182.1.06.01.030.
10.2.000.1.1.0

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах поселений 
(пени и проценты по соответствующему платежу)

0,0 95,1

182.1.06.04.011.
02.1.000.1.1.0

Транспортный налог с организаций (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному))

4 000,0 2 958,9

182.1.06.04.011.
02.2.000.1.1.0

Транспортный налог с организаций (пени и про-
центы по соответствующему платежу)

0,0 7,3

182.1.06.04.011.
02.3.000.1.1.0

Транспортный налог с организаций (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствую-
щему платежу согласно законодательству Россий-
ской Федерации)

0,0 5,9

182.1.06.04.012.
02.1.000.1.1.0

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

12 000,0 15 568,3

182.1.06.04.012.
02.2.000.1.1.0

Транспортный налог с физических лиц (пени и 
проценты по соответствующему платежу)

0,0 290,9

182.1.06.06.013.
10.1.000.1.1.0

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 
1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах поселений 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

38 470,0 44 150,4

182.1.06.06.013.
10.2.000.1.1.0

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Феде-
рации и применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах поселений (пени 
и проценты по соответствующему платежу)

0,0 591,3

182.1.06.06.013.
10.3.000.1.1.0

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 
1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах поселений 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соот-
ветствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

0,0 342,3

182.1.06.06.013.
10.4.000.1.1.0

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 
1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах поселений 
(прочие поступления)

0,0 0,0

182.1.06.06.023.
10.1.000.1.1.0

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 
1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах поселений 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

19 000,0 24 214,9

        Приложение № 2
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от __________года №____

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

классификации доходов бюджета за 2014 год
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        Приложение № 3 
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от __________года №____

Расходы  бюджета муниципального образования 
Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
по ведомственной структуре расходов за 2014 год                                                                                                                              

182.1.06.06.023.
10.2.000.1.1.0

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Феде-
рации и применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах поселений (пени 
и проценты по соответствующему платежу)

0,0 244,1

182.1.06.06.023.
10.3.000.1.1.0

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 
1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах поселений 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соот-
ветствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

0,0 239,7

182.1.09.04.053.
10.1.000.1.1.0

Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на терри-
ториях поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному))

0,0 -7,0

182.1.09.04.053.
10.2.000.1.1.0

Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на террито-
риях поселений (пени и проценты по соответству-
ющему платежу)

0,0 -0,3

182.1.09.04.053.
10.3.000.1.1.0

Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на терри-
ториях поселений (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу соглас-
но законодательству Российской Федерации)

0,0 0,2

182.1.09.04.053.
10.4.000.1.1.0

Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на террито-
риях поселений (прочие поступления)

0,0 0,0

001.1.11.05.013.
10.0.000.1.2.0

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

5 700,0 12 455,5

001.1.11.05.025.
10.0.000.1.2.0

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

0,0 22,7

001.1.11.05.035.
10.0.000.1.2.0

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
поселений и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

850,0 248,9

001.1.11.05.075.
10.0.000.1.2.0

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляю-
щего казну поселений (за исключением земельных 
участков)

400,0 0,0

001.1.13.01.995.
10.0.000.1.3.0

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов поселений

1 000,0 373,6

001.1.14.06.013.
10.0.000.4.3.0

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах поселений

29 906,3 23 759,8

001.1.14.06.025.
10.0.000.4.3.0

Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в собственности поселений (за исключени-
ем земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

0,0 3 269,3

141.1.16.90.050.
10.6.000.1.4.0

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

0,0 10,0

001.1.17.01.050.
10.0.000.1.8.0

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты поселений

0,0 660,5

001.1.17.05.050.
10.0.000.1.8.0

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100,0 145,0

001.2.02.01.001.
10.0.000.1.5.1

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

56,0 56,0

001.2.02.01.003.
10.0.000.1.5.1

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов

0,0 504,5

001.2.02.01.003.
10.0.000.1.5.1

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов

504,5 0,0

001.2.02.02.077.
10.0.000.1.5.1

Субсидии бюджетам поселений на софинансиро-
вание капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности

2 766,0 2 766,0

001.2.02.02.216.
10.0.000.1.5.1

Субсидии бюджетам поселений на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования, а также капиталь-
ного ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов

3 751,4 3 751,4

001.2.02.02.999.
10.0.000.1.5.1

Прочие субсидии бюджетам поселений 1 310,0 1 309,8

001.2.02.02.999.
10.0.000.1.5.1

Прочие субсидии бюджетам поселений 1 965,2 1 935,9

001.2.02.02.999.
10.0.000.1.5.1

Прочие субсидии бюджетам поселений 1 113,8 1 113,8

001.2.02.03.015.
10.0.000.1.5.1

Субвенции бюджетам поселений на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

698,1 698,1

001.2.02.03.024.
10.0.000.1.5.1

Субвенции бюджетам поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

3,0 3,0

001.2.07.05.030.
10.0.000.1.8.0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
поселений

0,0 0,0

001.2.08.05.000.
10.0.000.1.8.0

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты 
поселений) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществле-
ние такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

0,0 0,0

001.2.19.05.000.
10.0.000.1.5.1

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

0,0 -4 000,0

001.2.19.05.000.
10.0.000.1.5.1

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

0,0 3 825,0

итого 151 952,0 179 709,7

Наименование Код 
ГР Рз ПР ЦСР ВР

Утверж-
дено ре-
шением 

СД, (тыс. 
руб.) 

 Ис-
полнено, 

(тыс. 
руб.) 

Совет депутатов муниципального 
образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской 
области

002     3 517,7 3 517,6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 002 01 00   3 517,7 3 517,6 

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципаль-
ных образований

002 01 03   3 517,7 3 517,6 

Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления 002 01 03 9800000  3 517,7 3 517,6 

Обеспечение деятельности депу-
татов представительного органа 
муниципального образования

002 01 03 9810000  1 987,5 1 987,5 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов мест-
ного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности депу-
татов представительного органа 
муниципального образования

002 01 03 9810014  1 987,5 1 987,5 

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

002 01 03 9810014 121 1 987,5 1 987,5 

Обеспечение деятельности аппара-
тов органов местного самоуправ-
ления муниципального образова-
ния - Совета депутатов 

002 01 03 9820000  1 530,2 1 530,1 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местно-
го самоуправления в рамках обе-
спечение деятельности аппаратов 
органов местного самоуправления 
муниципального образования

002 01 03 9820014  1 429,5 1 429,5 

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

002 01 03 9820014 121 1 429,5 1 429,5 
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Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 
в рамках обеспечение деятельно-
сти аппаратов органов местного 
самоуправления муниципального 
образования

002 01 03 9820015  4,0 3,8 

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

002 01 03 9820015 242 3,7 3,7 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

002 01 03 9820015 244 -   -   

Уплата прочих налогов, сборов и 
других платежей 002 01 03 9820015 852 0,3 0,1 

Межбюджетные трансферты бюд-
жетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений и межбюд-
жетные трансферты бюджетам 
поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществле-
ние части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными 
соглашениями

002 01 03 9821001  96,8 96,8 

Иные межбюджетные трансферты 002 01 03 9821001 540 96,8 96,8 
администрация муниципального 
образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской 
области

001     165 290,9 129 201,1 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 001 01 00     37 613,8 33 619,1 

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

001 01 04     18 593,3 17 090,2 

Обеспечение деятельности главы 
местной администрации (исполни-
тельно-распорядительного органа 
муниципального образования)

001 01 04 9830000  1 903,0 1 875,8 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов мест-
ного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности главы 
местной администрации (исполни-
тельно-распорядительного органа 
муниципального образования)

001 01 04 9830014  1 903,0 1 875,8 

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

001 01 04 9830014 121 1 903,0 1 875,8 

Обеспечение деятельности аппара-
тов органов местного самоуправ-
ления муниципального образова-
ния - администрации 

001 01 04 9840000  16 690,3 15 214,5 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местно-
го самоуправления в рамках обе-
спечение деятельности аппаратов 
органов местного самоуправления 
муниципального образования

001 01 04 9840014  13 003,1 12 744,3 

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

001 01 04 9840014 121 13 003,1 12 744,3 

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 
в рамках обеспечение деятельно-
сти аппаратов органов местного 
самоуправления муниципального 
образования

001 01 04 9840015  3 466,1 2 249,1 

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

001 01 04 9840015 122 5,5 5,5 

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

001 01 04 9840015 242 671,0 527,7 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 01 04 9840015 244 2 749,6 1 692,3 

Уплата прочих налогов, сборов и 
других платежей 001 01 04 9840015 852 40,0 23,6 

Межбюджетные трансферты бюд-
жетам мун-льных районов из бюд-
жетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений 
из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями

001 01 04 9841002  221,1 221,1 

Иные межбюджетные трансферты 001 01 04 9841002 540 221,1 221,1 
Выполнение органами местного 
самоуправления государственных 
полномочий Ленинградской об-
ласти на осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
исполнению органами местного 
самоуправления Ленинградской 
области части функций по ис-
полнению областного бюджета 
Ленинградской области

001 01 07   -   -   

Обеспечение проведения выборов 001 01 07 9850000    
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 01 07 9850007 244   

Резервные фонды 001 01 11   1 148,9 -   
Непрограммные расходы орга-
нов местного самоуправления 
муниципального образования 
"Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

001 01 11 9990000  1 148,9 -   

Резервный фонд администрации 
муниципального образования  в 
рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 
муниципального образования 
"Колтушское сельское поселение" 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

001 01 11 9990011  1 148,9 -   

Резервные средства 001 01 11 9990011 870 1 148,9 -   
Другие общегосударственные 
вопросы 001 01 13   17 871,6 16 528,9 

Выполнение функций казенными 
учреждениями 001 01 13 9860000  11 249,8 11 211,1 

Обеспечение деятельности  МКУ 
"Альтернатива" 001 01 13 9860016  11 249,8 11 211,1 

Фонд оплаты труда казенных уч-
реждений и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

001 01 13 9860016 111 8 077,0 8 073,5 

Иные выплаты персоналу казен-
ных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

001 01 13 9860016 112 31,3 31,3 

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

001 01 13 9860016 242 737,0 726,8 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 01 13 9860016 244 2 404,5 2 379,4 

Уплата прочих налогов, сборов и 
других платежей 001 01 13 9860016 852 -   -   

Непрограммные расходы орга-
нов местного самоуправления 
муниципального образования 
"Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

001 01 13 9990000  6 621,8      5 317,8 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 001 01 13 9990013  6 621,8      5 317,8 

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

001 01 13 9990013 242 30,0 -   

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 01 13 9990013 244 5 641,8 4 384,9 

Субсидии на приобретение объек-
тов недвижимого имущества в го-
сударственную (муниципальную) 
собственность государственным 
(муниципальным) унитарным 
предприятиям

001 01 13 9990013 463 900,0 900,0 

Уплата прочих налогов, сборов и 
других платежей 001 01 13 9990013 852 50,0 32,8 

Национальная оборона 001 02 00   698,1 698,1 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 001 02 03   698,1 698,1 
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Непрограммные расходы орга-
нов местного самоуправления 
муниципального образования 
"Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

001 02 03 9990000  698,1 698,1 

Осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

001 02 03 9995118 121 697,6 697,6 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 02 03 9995118 244 0,5 0,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

001 03 00   2 973,2 173,6 

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

001 03 09   2 215,0 -   

Муниципальная программа 
«Организация мероприятий по 
ПБ, сбору и обмену информацией 
в области защиты населения от 
ЧС, обеспечения своевременного 
оповещения и информирования 
населения об угрозе возникнове-
ния или о возникновении ЧС, под-
готовке и обучению неработающе-
го населения способам защиты и 
действиям в чрезвычайных ситу-
ациях, а также способам защиты 
от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий 
или вследствие этих действий на 
территории муниципального об-
разования «Колтушское сельское 
поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской 
области  в 2014 году»

001 03 09 8100000  2 215,0 -   

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситу-
аций и стихийных бедствий при-
родного и техногенного характера

001 03 09 8101154  2 215,0 -   

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 03 09 8101154 244 2 215,0 -   

Обеспечение пожарной безопас-
ности 001 03 10   758,2 173,6 

Муниципальная программа 
«Организация мероприятий по 
ПБ, сбору и обмену информацией 
в области защиты населения от 
ЧС, обеспечения своевременного 
оповещения и информирования 
населения об угрозе возникнове-
ния или о возникновении ЧС, под-
готовке и обучению неработающе-
го населения способам защиты и 
действиям в чрезвычайных ситу-
ациях, а также способам защиты 
от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий 
или вследствие этих действий на 
территории муниципального об-
разования «Колтушское сельское 
поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской 
области  в 2014 году»

001 03 10 8100000  758,2 173,6 

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситу-
аций и стихийных бедствий при-
родного и техногенного характера

001 03 09 8101154  758,2 173,6 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 03 10 8101154 244 758,2 173,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИ-
КА 001 04 00   37 908,6 33 670,0 

Дорожное хозяйство(дорожные 
фонды) 001 04 09   33 438,8 32 800,2 

Непрограммные расходы орга-
нов местного самоуправления 
муниципального образования 
"Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

001 04 09 9990000  7 686,9 7 559,2 

Строительство и содержание авто-
мобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах го-
род.округов и поселений в рамках 
благоустройства

001 04 09 9996200  7 686,9 7 559,2 

Прочая закупка товаров, работ, 
услуг для государственных нужд 001 04 09 9996200 244 7 686,9 7 559,2 

Муниципальная программа 
"Ремонт автомобильных дорог 
муниципального образования 
Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального 
района  Ленинградской области"

001 04 09 8200000  25 751,9 25 241,0 

Строительство и содержание авто-
мобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах го-
род.округов и поселений в рамках 
благоустройства

001 04 09 8201011  20 035,3 19 553,8 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 04 09 8201011 244 20 035,3 19 553,8 

Субсидии на капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного зна-
чения, в том числе в населенных 
пунктах Ленинградской обасти в 
рамках подпрограммы "Поддержка 
существующей сети автомобиль-
ных дорог общего пользования"

001 04 09 8207014  3 751,4 3 751,4 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 04 09 8207014 244 3 751,4 3 751,4 

Субсидии на реализацию проек-
тов местных инициатив граждан, 
получивших грантовую поддержку 
в рамках подпрограммы "Создание 
условий для эффективного выпол-
нения органами местного само-
управления своих полномочий"

001 04 09 8207088  1 965,2 1 935,9 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 04 09 8207088 244 1 965,2 1 935,9 

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 001 04 12   4 469,8 869,8 

Непрограммные расходы орга-
нов местного самоуправления 
муниципального образования 
"Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

001 04 12 9990000  4 469,8 869,8 

Мероприятия в области строи-
тельства, архитектуры и градо-
строительства

001 04 12 9990030  4 400,0 800,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 04 12 9990030 244 4 400,0 800,0 

Мероприятия по землеустройству 
и землепользованию 001 04 12 9990040  69,8 69,8 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 04 12 9990040 244 69,8 69,8 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 001 05 00   52 312,4 31 327,1 

Жилищное хозяйство 001 05 01   2 113,3 1 049,9 
Программа  "Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда" 001 05 01 8300000  15,5 15,5 

Строительство объектов обще-
гражданского назначения 001 05 01 8309602  15,5 15,5 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 05 01 8309602 244 -   -   

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) 
собственности

001 05 01 8309602 414 -   -   

Иные межбюджетные трансферты 001 05 01 8309602 540 15,5 15,5 
Непрограммные расходы орга-
нов местного самоуправления 
муниципального образования 
"Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

001 05 01 9990000  2 097,8 1 034,4 

Капитальный ремонт государ-
ственного жилищного фонда и 
муниципального жилого фонда

001 05 01 9999601  2 097,8 1 034,4 
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Закупка товаров, работ и услуг в 
целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) 
имущества

001 05 01 9999601 243 2 097,8 1 034,4 

Коммунальное хозяйство 001 05 02   28 094,6 11 711,1 
Муниципальная программа гази-
фикация индивидуальных жилых 
домов и объектов жизнеобеспече-
ния, находящихся на территории 
муниципального образования 
Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

001 05 02 8500000  6 900,0 -   

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) 
собственности

001 05 02 8507020  6 900,0 -   

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) 
собственности

001 05 02 8507020 414 6 900,0 -   

Муниципальная программа  "Под-
готовки объектов к отопительно-
му зимнему периоду"

001 05 02 8600000  7 326,0 7 071,0 

Поддержка коммунального хозяйства 001 05 02 8607016  7 326,0 7 071,0 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 05 02 8607016 244 7 326,0 7 071,0 

Непрограммные расходы орга-
нов местного самоуправления 
муниципального образования 
"Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

001 05 02 9990000  13 868,6 4 640,1 

Бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строительства 
государственной собственности 
субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строитель-
ства собственности муниципаль-
ных образований)

001 05 02 9990102  7 277,7 815,2 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 05 02 9990102 244 572,1 480,5 

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) 
собственности

001 05 02 9990102 414 6 705,6 334,7 

Субсидии на капитальное строи-
тельство наружного газоснабже-
ния индивидуальных жилых до-
мов в д. Хапо-Ое в рамках целевой 
программы "Социальное развитие 
села на 2009-2013"

001 05 02 9997066  3 825,0 3 825,0 

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) 
собственности

001 05 02 9997066 414 3 825,0 3 825,0 

Субсидии на строительство 
инфраструктуры на земельных 
участках, предоставленных по 
105-оз в рамках подпрограммы 
"Развитие инженерной и социаль-
ной инфраструктуры в районах 
массовой застройки" ГП "Обе-
спечение качественным жильем 
граждан на территории ЛО

001 05 02 9997078  2 766,0 -   

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) 
собственности

001 05 02 9997078 414      2 766,0 -   

Благоустройство 001 05 03   22 104,5 18 566,1 
Непрограммные расходы орга-
нов местного самоуправления 
муниципального образования 
"Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

001 05 03 9990000  22 104,5 18 566,1 

Уличное освещение 001 05 03 9990061  9 669,2 7 355,4 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 05 03 9990061 244 9 669,2 7 355,4 

Организация и содержание мест 
захоронения 001 05 03 9990064  350,0 111,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 05 03 9990064 244 350,0 350,0 

Организация благоустройства 
территорий 001 05 03 9990065  12 085,3 11 099,8 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 05 03 9990065 244 12 085,3 11 099,8 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме Некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

001 05 03 9990065 810 -   -   

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00   423,0 273,0 
Молодежная политика и оздоров-
ление детей 001 07 07   423,0 273,0 

Непрограммные расходы орга-
нов местного самоуправления 
муниципального образования 
"Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

001 07 07 9990000  423,0 273,0 

Проведение мероприятий для 
детей и молодёжи 001 07 07 9990018  423,0 273,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 07 07 9990018 244 150,0                -   

Пособия, компенсации, иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме   публичных нормативных 
обязательств

001 07 07 9990018 321 273,0 273,0 

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 00   30 329,0 26 666,7 
Культура 001 08 01   30 329,0 26 666,7 
Муниципальная программа «Раз-
витие и сохранение культуры, 
спорта и искусства на территории 
муниципального образования 
«Колтушское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в 
2014 году»

001 08 01 8400000  8 342,6 4 869,1 

Инвестиции в дворцы и дома 
культуры, другие учредения куль-
туры и средств массовой инфор-
мации

001 08 01 8407066  7 032,6 3 559,2 

Закупка товаров, работ и услуг в 
целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) 
имущества

001 08 01 8407066 243 2 559,2 195,9 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 08 01 8407066 244 1 795,0 1 400,1 

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) 
собственности

001 08 01 8407066 414 2 678,4 1 963,2 

Субсидии на капитальный ремонт 
объектов в рамках подпрограммы" 
Устойчивое развитие сельских 
территорий ЛО"

001 08 01 8407067  1 310,0 1 309,8 

Закупка товаров, работ и услуг в 
целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) 
имущества

001 08 01 8407067 243 1 310,0 1 309,8 

Непрограммные расходы орга-
нов местного самоуправления 
муниципального образования 
"Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

001 08 01 9990000  21 986,4 21 797,6 

Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры и средств 
массовой информации

001 08 01 9990059  20 872,6 20 683,8 

Фонд оплаты труда казенных уч-
реждений и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

001 08 01 9990059 111 11 536,7 11 528,6 

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно- коммуни-
кационных технологий

001 08 01 9990059 242 85,4 85,4 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 08 01 9990059 244 9 249,1 9 068,4 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 08 01 9990059 852 1,4 1,4 

Расходы на стимулирующие вы-
платы работникам учреждений 
культуры

001 08 01 9997036  1 113,8 1 113,8 



Колтушский Вестник 23№14(64) 13 мая 2015 года

Фонд оплаты труда казенных уч-
реждений и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

001 08 01 9997036 111 1 113,8 1 113,8 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00   1 000,0 740,8 
Пенсионное обеспечение 001 10 01   1 000,0 740,8 
Непрограммные расходы орга-
нов местного самоуправления 
муниципального образования 
"Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

001 10 01 9990000  1 000,0 740,8 

Доплаты к пенсиям муниципаль-
ных служащих 001 10 01 9993001  1 000,0 740,8 

Иные пенсии, социальные допла-
ты к пенсиям 001 10 01 9993001 312 1 000,0 740,8 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 001 11 00   434,0 434,0 

Другие вопросы в области физиче-
ской культуры и спорта 001 11 05   434,0 434,0 

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

001 11 05 8407066  -   -   

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) 
собственности

001 11 05 8407066 414 -   -   

Непрограммные расходы орга-
нов местного самоуправления 
муниципального образования 
"Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

001 11 05 9990000  434,0 434,0 

Дворцы и дома культуры, другие 
учредения культуры и средств 
массовой информации

001 11 05 9990059  434,0 434,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 11 05 9990059 244 434,0 434,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ 001 12 00   1 598,8 1 598,8 

Периодическая печать и издательства 001 12 02   1 598,8 1 598,8 
Непрограммные расходы орга-
нов местного самоуправления 
муниципального образования 
"Колтушское сельское поселение" 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

001 12 02 9990000  1 598,8 1 598,8 

Периодическая печать и издатель-
ства 001 12 02 9990019  1 598,8 1 598,8 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 12 02 9990019 244 1 598,8 1 598,8 

ВСЕГО РАСХОДОВ 001     168 808,6 132 718,7 

        Приложение № 4
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от __________года №____

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 расходов бюджетов  за 2014 год

Наименование Рз ПР ЦСР ВР

Утверж-
дено ре-
шением 

СД,  (тыс. 
руб.) 

Испол-
нено,  
(тыс. 
руб.) 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00       3 517,7      3 517,6 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

01 03       3 517,7      3 517,6 

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 01 03 9800000      3 517,7      3 517,6 

Обеспечение деятельности депутатов 
представительного органа муниципаль-
ного образования

01 03 9810000      1 987,5      1 987,5 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников органов местного самоуправ-
ления в рамках обеспечения деятельно-
сти депутатов представительного органа 
муниципального образования

01 03 9810014      1 987,5      1 987,5 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

01 03 9810014 121     1 987,5      1 987,5 

Обеспечение деятельности аппаратов 
органов местного самоуправления 
муниципального образования - Совета 
депутатов 

01 03 9820000      1 530,2      1 530,1 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного само-
управления в рамках обеспечение 
деятельности аппаратов органов мест-
ного самоуправления муниципального 
образования

01 03 9820014      1 429,5      1 429,5 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

01 03 9820014 121     1 429,5      1 429,5 

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления в рамках 
обеспечение деятельности аппаратов 
органов местного самоуправления му-
ниципального образования

01 03 9820015              4,0              
3,8 

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

01 03 9820015 242             3,7              
3,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 03 9820015 244               -                  -   

Уплата прочих налогов, сборов и других 
платежей 01 03 9820015 852             0,3              

0,1 
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансфер-
ты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

01 03 9821001            96,8 96,8 

Иные межбюджетные трансферты 01 03 9821001 540 96,8 96,8 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00     37 613,8 33 619,1 
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

01 04   18 593,3 17 090,2 

Обеспечение деятельности главы мест-
ной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципаль-
ного образования)

01 04 9830000  1 903,0 1 875,8 

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников органов местного самоуправ-
ления в рамках обеспечения деятель-
ности главы местной администрации 
(исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования)

01 04 9830014  1 903,0 1 875,8 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхова-
нию

01 04 9830014 121 1 903,0 1 875,8 

Обеспечение деятельности аппаратов 
органов местного самоуправления 
муниципального образования - админи-
страции 

01 04 9840000    16 690,3 15 214,5 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного само-
управления в рамках обеспечение 
деятельности аппаратов органов мест-
ного самоуправления муниципального 
образования

01 04 9840014    13 003,1 12 744,3 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхова-
нию

01 04 9840014 121   13 003,1 12 744,3 

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления в рамках 
обеспечение деятельности аппаратов 
органов местного самоуправления му-
ниципального образования

01 04 9840015  3 466,1 2 249,1 

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

01 04 9840015 122 5,5 5,5 
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

01 04 9840015 242 671,0 527,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 9840015 244 2 749,6 1 692,3 

Уплата прочих налогов, сборов и других 
платежей 01 04 9840015 852 40,0 23,6 

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансфер-
ты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

01 04 9841002  221,1 221,1 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 9841002 540 221,1 221,1 
Выполнение органами местного 
самоуправления государственных 
полномочий Ленинградской области 
на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по исполнению 
органами местного самоуправления 
Ленинградской области части функций 
по исполнению областного бюджета 
Ленинградской области

01 07   -   -   

Обеспечение проведения выборов 01 07 9850000    
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 07 9850007 244   

Резервные фонды 01 11   1 148,9 -   
Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления муниципального 
образования "Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

01 11 9990000  1 148,9 -   

Резервный фонд администрации му-
ниципального образования  в рамках 
непрограммных расходов органов 
местного самоуправления муниципаль-
ного образования "Колтушское сельское 
поселение" Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области

01 11 9990011  1 148,9 -   

Резервные средства 01 11 9990011 870 1 148,9 -   
Другие общегосударственные вопросы 01 13   17 871,6 16 528,9 
Выполнение функций казенными уч-
реждениями 01 13 9860000  11 249,8 11 211,1 

Обеспечение деятельности  МКУ "Аль-
тернатива" 01 13 9860016    11 249,8 11 211,1 

Фонд оплаты труда казенных учрежде-
ний и взносы по обязательному соци-
альному страхованию

01 13 9860016 111 8 077,0 8 073,5 

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

01 13 9860016 112 31,3 31,3 

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

01 13 9860016 242 737,0 726,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 9860016 244 2 404,5 2 379,4 

Уплата прочих налогов, сборов и других 
платежей 01 13 9860016 852 -   -   

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления муниципального 
образования "Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

01 13 9990000  6 621,8 5 317,8 

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления 01 13 9990013  6 621,8 5 317,8 

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

01 13 9990013 242 30,0 -   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 9990013 244 5 641,8 4 384,9 

Субсидии на приобретение объектов не-
движимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственность 
государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям

01 13 9990013 463 900,0 900,0 

Уплата прочих налогов, сборов и других 
платежей 01 13 9990013 852 50,0 32,8 

Национальная оборона 02 00   698,1         698,1 

Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка 02 03   698,1         698,1 

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления муниципального 
образования "Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

02 03 9990000  698,1         698,1 

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

02 03 9995118  698,1 698,1 

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

02 03 9995118 121 697,6 697,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

02 03 9995118 244 0,5 0,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03 00   2 973,2 173,6 

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

03 09   2 215,0 -   

Муниципальная программа «Орга-
низация мероприятий по ПБ, сбору и 
обмену информацией в области защиты 
населения от ЧС, обеспечения своевре-
менного оповещения и информирова-
ния населения об угрозе возникновения 
или о возникновении ЧС, подготовке 
и обучению неработающего населения 
способам защиты и действиям в чрез-
вычайных ситуациях, а также способам 
защиты от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или 
вследствие этих действий на территории 
муниципального образования «Колтуш-
ское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области  в 2014 году»

03 09 8100000  2 215,0 -   

Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

03 09 8101154  2 215,0 -   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 09 8101154 244 2 215,0 -   

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   758,2 173,6 
Муниципальная программа «Орга-
низация мероприятий по ПБ, сбору и 
обмену информацией в области защиты 
населения от ЧС, обеспечения своевре-
менного оповещения и информирова-
ния населения об угрозе возникновения 
или о возникновении ЧС, подготовке 
и обучению неработающего населения 
способам защиты и действиям в чрез-
вычайных ситуациях, а также способам 
защиты от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или 
вследствие этих действий на территории 
муниципального образования «Колтуш-
ское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области  в 2014 году»

03 10 8100000  758,2 173,6 

Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

03 09 8101154  758,2 173,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 10 8101154 244 758,2 173,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   37 908,6 33 670,0 
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 04 09   33 438,8 32 800,2 
Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления муниципального 
образования "Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

04 09 9990000  7 686,9 7 559,2 

Строительство и содержание автомобил.
дорог и инженерных сооружений на них 
в границах город.округов и поселений в 
рамках благоустройства

04 09 9996200  7 686,9 7 559,2 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 
для государственных нужд 04 09 9996200 244 7 686,9 7 559,2 
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Муниципальная программа "Ремонт 
автомобильных дорог муниципального 
образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального 
района  Ленинградской области"

04 09 8200000  25 751,9 25 241,0 

Строительство и содержание автомобил.
дорог и инженерных сооружений на них 
в границах город.округов и поселений в 
рамках благоустройства

04 09 8201011  20 035,3 19 553,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 8201011 244   20 035,3 19 553,8 

Субсидии на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, в том 
числе в населенных пунктах Ленинград-
ской обасти в рамках подпрограммы 
"Поддержка существующей сети автомо-
бильных дорог общего пользования"

04 09 8207014  3 751,4 3 751,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 8207014 244 3 751,4 3 751,4 

Субсидии на реализацию проектов 
местных инициатив граждан, полу-
чивших грантовую поддержку в рамках 
подпрограммы "Создание условий для 
эффективного выполнения органами 
местного самоуправления своих полно-
мочий"

04 09 8207088  1 965,2 1 935,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 8207088 244 1 965,2 1 935,9 

Другие вопросы в области националь-
ной экокномики 04 12   4 469,8 869,8 

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления муниципального 
образования "Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

04 12 9990000  4 469,8 869,8 

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства 04 12 9990030  4 400,0 800,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 9990030 244 4 400,0 800,0 

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 04 12 9990040  69,8 69,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 9990040 244 69,8 69,8 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 05 00     52 312,4 31 327,1 

Жилищное хозяйство 05 01   2 113,3 1 049,9 
Программа  "Переселение градан из 
аварийного жилищного фонда" 05 01 8300000  15,5 15,5 

Строительство объектов общеграждан-
ского назначения 05 01 8309602  15,5 15,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 01 8309602 244 -   -   

Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности

05 01 8309602 414               -   -   

Иные межбюджетные трансферты 05 01 8309602 540 15,5 15,5 
Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления муниципального 
образования "Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

05 01 9990000  2 097,8 1 034,4 

Капитальный ремонт государственного 
жилищного фонда и муниципального 
жилого фонда

05 01 9999601  2 097,8 1 034,4 

Закупка товаров, работ и услугв целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

05 01 9999601 243 2 097,8 1 034,4 

Коммунальное хозяйство 05 02   28 094,6 11 711,1 
Муниципальная программа газифика-
ция индивидуальных жилых домов и 
объектов жизнеобеспечения, находя-
щихся на территории муниципального 
образования Колтушское сельское псе-
ление Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

05 02 8500000  6 900,0 -   

Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности

05 02 8507020  6 900,0 -   

Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности

05 02 8507020 414 6 900,0 -   

Муниципальная программа  "Подготов-
ки объектов к отопительному зимнему 
периоду"

05 02 8600000  7 326,0 7 071,0 

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 8607016  7 326,0 7 071,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 02 8607016 244 7 326,0 7 071,0 

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления муниципального 
образования "Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

05 02 9990000  13 868,6 4 640,1 

Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства государствен-
ной собственности субъектов Россий-
ской Федерации (объекты капитального 
строительства собственности муници-
пальных образований)

05 02 9990102  7 277,7 815,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 02 9990102 244 572,1 480,5 

Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности

05 02 9990102 414 6 705,6 334,7 

Субсидии на капитальное строительство 
наружного газоснабжения индивидуаль-
ных жилых домов в д. Хопо-ое в рамках 
целевой программы "Социальное раз-
витие села на 2009-2013"

05 02 9997066  3 825,0 3 825,0 

Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности

05 02 9997066 414 3 825,0 3 825,0 

Субсидии на строительство инфра-
структуры на земельных участках, 
предоставленных по 105-оз в рамках 
подпрограммы "Развитие инженерной и 
социальной инфраструктуры в районах 
массовой застройки" ГП "Обеспечение 
качественным жильем граждан на тер-
ритории ЛО

05 02 9997078  2 766,0 -   

Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности

05 02 9997078 414 2 766,0 -   

Благоустройство 05 03   22 104,5 18 566,1 
Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления муниципального 
образования "Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

05 03 9990000  22 104,5 18 566,1 

Уличное освещение 05 03 9990061  9 669,2 7 355,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 9990061 244 9 669,2 7 355,4 

Организация и содержание мест за-
хоронения 05 03 9990064  350,0 111,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 9990064 244 350,0 350,0 

Организация благоустройства терри-
торий 05 03 9990065  12 085,3 11 099,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 9990065 244 12 085,3 11 099,8 

Субсидияи юридическим лицам (кроме 
Некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

05 03 9990065 810 -   -   

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   423,0 273,0 
Молодежная политика и оздоровление 
детей 07 07   423,0 273,0 

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления муниципального 
образования "Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

07 07 9990000  423,0 273,0 

Проведение мероприятий для детей и 
молодёжи 07 07 9990018  423,0 273,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 07 9990018 244 150,0 -   



Пособия, компенсации, иные соци-
альные выплаты гражданам, кроме   
публичных нормативных обязательств

07 07 9990018 321 273,0 273,0 

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00     30 329,0 26 666,7 
Культура 08 01     30 329,0 26 666,7 
Муниципальная программа «Развитие и 
сохранение культуры, спорта и искус-
ства на территории муниципального 
образования «Колтушское сельское 
поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области в 
2014 году»

08 01 8400000  8 342,6 4 869,1 

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

08 01 8407066  7 032,6 3 559,2 

Закупка товаров, работ и услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

08 01 8407066 243 2 559,2 195,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 01 8407066 244 1 795,0 1 400,1 

Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности

08 01 8407066 414 2 678,4 1 963,2 

Субсидии на капитальный ремонт объ-
ектов в рамках подпрограммы" Устойчи-
вое развитие сельских территорий ЛО"

08 01 8407067  1 310,0 1 309,8 

Закупка товаров, работ и услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

08 01 8407067 243 1 310,0 1 309,8 

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления муниципального 
образования "Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

08 01 9990000  21 986,4 21 797,6 

Дворцы и дома культуры, другие уч-
реждения культуры и средств массовой 
информации

08 01 9990059  20 872,6 20 683,8 

Фонд оплаты труда казенных учрежде-
ний и взносы по обязательному соци-
альному страхованию

08 01 9990059 111 11 536,7 11 528,6 

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

08 01 9990059 242 85,4 85,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 01 9990059 244 9 249,1      9 068,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 01 9990059 852 1,4 1,4 

Расходы на стимулирующие выплаты 
работникам учреждений культуры 08 01 9997036  1 113,8      1 113,8 

Фонд оплаты труда казенных учрежде-
ний и взносы по обязательному соци-
альному страхованию

08 01 9997036 111 1 113,8      1 113,8 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   1 000,0 740,8 
Пенсионное обеспечение 10 01   1 000,0 740,8 
Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления муниципального 
образования "Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

10 01 9990000  1 000,0 740,8 

Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих 10 01 9993001      1 000,0 740,8 

Иные пенсии, социальные доплаты к 
пенсиям 10 01 9993001 312     1 000,0 740,8 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   434,0 434,0 
Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 11 05   434,0 434,0 

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

11 05 8407066  -   -   

Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности

11 05 8407066 414 -   -   

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления муниципального 
образования "Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

11 05 9990000  434,0 434,0 

Дворцы и дома культуры, другие уч-
реждения культуры и средств массовой 
информации

11 05 9990059         434,0         434,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

11 05 9990059 244 434,0 434,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ 12 00   1 598,8 1 598,8 

Периодическая печать и издательства 12 02   1 598,8 1 598,8 
Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления муниципального 
образования "Колтушское сельское по-
селение" Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области

12 02 9990000  1 598,8 1 598,8 

Периодическая печать и издательства 12 02 9990019  1 598,8 1 598,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

12 02 9990019 244 1 598,8 1 598,8 

ВСЕГО РАСХОДОВ     168 808,6 132 718,7 
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        Приложение № 5
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от __________года №____

Расходы  бюджета муниципального образования  Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области по разделам, 

подразделам  классификации расходов бюджетов за 2014 год

Наименование Рз ПР

Утверж-
дено 

решением 
СД, (тыс. 

руб.) 

Испол-
нено, 
(тыс. 
руб.) 

Совет депутатов муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

   3 517,7  3 517,6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00  3 517,7  3 517,6 
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

01 03  3 517,7  3 517,6 

Администрация муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

   165 290,9  129 
201,1 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00  37 613,8  33 619,1 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04  18 593,3  17 090,2 

Резервные фонды 01 11  1 148,9  - 
Другие общегосударственные вопросы 01 13  17 871,6  16 528,9 
Национальная оборона 02 00  698,1  698,1 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03  698,1  698,1 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00  2 973,2  173,6 

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

03 09  2 215,0  - 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10  758,2  173,6 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00  37 908,6  33 670,0 
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 04 09  33 438,8  32 800,2 
Другие вопросы в области национальной эко-
номики 04 12  4 469,8  869,8 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00  52 312,4  31 327,1 
Жилищное хозяйство 05 01  2 113,3  1 049,9 
Коммунальное хозяйство 05 02  28 094,6  11 711,1 
Благоустройство 05 03  22 104,5  18 566,1 
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00  423,0  273,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07  423,0  273,0 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00  30 329,0  26 666,7 
Культура 08 01  30 329,0  26 666,7 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00  1 000,0  740,8 
Пенсионное обеспечение 10 01  1 000,0  740,8 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00  434,0  434,0 
Другие вопросы в области физической культу-
ры и спорта 11 05  434,0  434,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00  1 598,8  1 598,8 
Периодическая печать и издательства 12 02  1 598,8  1 598,8 
ВСЕГО РАСХОДОВ    168 808,6 132 718,7 
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        Приложение № 6
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от __________года №____

Расходы  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 2014 год

Наименование ЦСР ВР Рз

Утверж-
дено 

решени-
ем СД, 
(тыс.
руб.) 

Испол-
нено,  
(тыс.
руб.)

ПРОГРАММЫ    51 309,1 37 370,1
Муниципальная программа «Организация 
мероприятий по ПБ, сбору и обмену инфор-
мацией в области защиты населения от ЧС, 
обеспечения своевременного оповещения и 
информирования населения об угрозе воз-
никновения или о возникновении ЧС, под-
готовке и обучению неработающего населения 
способам защиты и действиям в чрезвычай-
ных ситуациях, а также способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении во-
енных действий или вследствие этих действий 
на территории муниципального образования 
«Колтушское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области  в 2014 году»

8100000   2 973,2 173,6

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий природного и техногенного характера

8101154   2 215,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

8101154 244  2 215,0 0,0

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

8101154 244 0309 2 215,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

8101154 244  758,2 173,6

Обеспечение пожарной безопасности 8101154 244 0310 758,2 173,6
Муниципальная программа "Ремонт автомобиль-
ных дорог муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района  Ленинградской области"

8200000   25 751,9 25 241,0

Строительство и содержание автомобильных 
дорог и инженерных сооружений на них в 
границах город.округов и поселений в рамках 
благоустройства

8201011   20 035,3 19 553,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

8201011 244  20 035,3 19 553,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 8201011 244 0409 20 035,3 19 553,8
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, в том числе в населенных 
пунктах Ленинградской области в рамках под-
программы "Поддержка существующей сети 
автомобильных дорог общего пользования"

8207014   3 751,4 3 751,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

8207014 244  3 751,4 3 751,4

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 8207014 244 0409 3 751,4 3 751,4
Субсидии на реализацию проектов местных 
инициатив граждан, получивших грантовую 
поддержку в рамках подпрограммы "Созда-
ние условий для эффективного выполнения 
органами местного самоуправления своих 
полномочий"

8207088   1 965,2 1 935,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

8207088 244  1 965,2 1 935,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 8207088 244 0409 1 965,2 1 935,9
Программа  "Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда"

8300000   15,5 15,5

Строительство объектов общегражданского 
назначения

8309602   15,5 15,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

8309602 244  0,0 0,0

Жилищное хозяйство 8309602 244 0501 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муници-
пальной) собственности

8309602 414  0,0 0,0

Жилищное хозяйство 8309602 414 0501 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 8309602 540  15,5 15,5
Жилищное хозяйство 8309602 540 0501 15,5 15,5
Муниципальная программа «Развитие и со-
хранение культуры, спорта и искусства на 
территории муниципального образования 
«Колтушское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области в 2014 году»

8400000   8 342,6 4 869,1

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

8407066   7 032,6 3 559,2

Закупка товаров, работ и услуг в целях капи-
тального ремонта государственного (муници-
пального) имущества

8407066 243  2 559,2 195,9

Культура 8407066 243 0801 2 559,2 195,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

8407066 244  1 795,0 1 400,1

Культура 8407066 244 0801 1 795,0 1 400,1
Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муници-
пальной) собственности

8407066 414  2 678,4 1 963,2

Культура 8407066 414 0801 2 678,4 1 963,2
Другие вопросы в области физической культу-
ры и спорта

8407066 414 1105 10 946,3 10 946,3

Субсидии на капитальный ремонт объектов в 
рамках подпрограммы" Устойчивое развитие 
сельских территорий ЛО"

8407067   1 310,0 1 309,8

Закупка товаров, работ и услуг в целях капи-
тального ремонта государственного (муници-
пального) имущества

8407067 243  1 310,0 1 309,8

Культура 8407067 243 0801 1 310,0 1 309,8
Муниципальная программа газификация ин-
дивидуальных жилых домов и объектов жиз-
необеспечения, находящихся на территории 
муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

8500000   6 900,0 0,0

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

8507020   6 900,0 0,0

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

8507020 414  6 900,0 0,0

Коммунальное хозяйство 8507020 414 0502 6 900,0 0,0
Муниципальная программа  "Подготовки объ-
ектов к отопительному зимнему периоду"

8600000   7 326,0 7 071,0

Поддержка коммунального хозяйства 8607016   7 326,0 7 071,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

8607016 244  7 326,0 7 071,0

Коммунальное хозяйство 8607016 244 0502 7 326,0 7 071,0
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

9800000   33 360,8 31 818,9

Обеспечение деятельности депутатов предста-
вительного органа муниципального образо-
вания

9810000   1 987,5 1 987,5

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности депутатов 
представительного органа муниципального 
образования

9810014   1 987,5 1 987,5

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

9810014 121  1 987,5 1 987,5

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

9810014 121 0103 1 987,5 1 987,5

Обеспечение деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления муниципального 
образования - Совета депутатов 

9820000   1 530,2 1 530,1

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления в 
рамках обеспечение деятельности аппаратов 
органов местного самоуправления муници-
пального образования

9820014   1 429,5 1 429,5
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Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

9820014 121  1 429,5 1 429,5

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

9820014 121 0103 1 429,5 1 429,5

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках обеспече-
ние деятельности аппаратов органов местного 
самоуправления муниципального образования

9820015   3,9 3,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

9820015 242  3,7 3,7

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

9820015 242 0103 3,7 3,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

9820015 244  0,0 0,0

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

9820015 244 0103 0,0 0,0

Уплата прочих налогов, сборов и других пла-
тежей

9820015 852  0,3 0,1

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

9820015 852 0103 0,3 0,1

Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам поселе-
ний из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

9821001   96,8 96,8

Иные межбюджетные трансферты 9821001 540  96,8 96,8
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

9821001 540 0103 96,8 96,8

Обеспечение деятельности главы местной ад-
министрации (исполнительно-распорядитель-
ного органа муниципального образования)

9830000   1 903,0 1 875,8

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления 
в рамках обеспечения деятельности главы 
местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального 
образования)

9830014   1 903,0 1 875,8

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

9830014 121  1 903,0 1 875,8

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

9830014 121 0104 1 903,0 1 875,8

Обеспечение деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления муниципального 
образования - администрации 

9840000   16 690,3 15 214,5

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления в 
рамках обеспечение деятельности аппаратов 
органов местного самоуправления муници-
пального образования

9840014   13 003,1 12 744,3

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

9840014 121  13 003,1 12 744,3

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

9840014 121 0104 13 003,1 12 744,3

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках обеспече-
ние деятельности аппаратов органов местного 
самоуправления муниципального образования

9840015   3 466,1 2 249,1

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

9840015 122  5,5 5,5

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

9840015 122 0104 5,5 5,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

9840015 242  671,0 527,7

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

9840015 242 0104 671,0 527,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

9840015 244  2 749,6 1 692,3

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

9840015 244 0104 2 749,6 1 692,3

Уплата прочих налогов, сборов и других пла-
тежей

9840015 852  40,0 23,6

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

9840015 852 0104 40,0 23,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам поселе-
ний из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

9841002   221,1 221,1

Иные межбюджетные трансферты 9841002 540  221,1 221,1
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

9841002 540 0104 221,1 221,1

Выполнение функций казенными учреждени-
ями

9860000   11 249,8 11 211,0

Обеспечение деятельности  МКУ "Альтерна-
тива"

9860016   11 249,8 11 211,0

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

9860016 111  8 077,0 8 073,5

Другие общегосударственные вопросы 9860016 111 0113 8 077,0 8 073,5
Иные выплаты персоналу казенных учрежде-
ний, за исключением фонда оплаты труда

9860016 112  31,3 31,3

Другие общегосударственные вопросы 9860016 112 0113 31,3 31,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

9860016 242  737,0 726,8

Другие общегосударственные вопросы 9860016 242 0113 737,0 726,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

9860016 244  2 404,5 2 379,4

Другие общегосударственные вопросы 9860016 244 0113 2 404,5 2 379,4
Уплата прочих налогов, сборов и других пла-
тежей

9860016 852  0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 9860016 852 0113 0,0 0,0
Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления муниципального образования 
"Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области

9990000   84 138,6 63 529,7

Мероприятия в области строительства, архи-
тектуры и градостроительства

9990030   4 400,0 800,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

9990030 244  4 400,0 800,0

Другие вопросы в области национальной 
экокномики

9990030 244 0412 4 400,0 800,0

Мероприятия по землеустройству и земле-
пользованию

9990040   69,8 69,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

9990040 244  69,8 69,8

Другие вопросы в области национальной 
экономики

9990040 244 0412 69,8 69,8

Резервный фонд администрации муниципаль-
ного образования  в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 
муниципального образования "Колтушское 
сельское поселение" Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

9990011   1 148,9 0,0

Резервные средства 9990011 870  1 148,9 0,0
Резервные фонды 9990011 870 0111 1 148,9 0,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

9990013   6 621,8 5 317,7
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

9990013 242  30,0 0,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

9990013 242 0113 30,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

9990013 244  5 641,8 4 384,9

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

9990013 244 0113 5 641,8 4 384,9

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

9990013 414  900,0 900,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

9990013 414 0113 900,0 900,0

Уплата прочих налогов, сборов и других пла-
тежей

9990013 852  50,0 32,8

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

9990013 852 0113 50,0 32,8

Проведение мероприятий для детей и моло-
дёжи

9990018   423,0 273,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

9990018 244  150,0 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей 9990018 244 0707 150,0 0,0
Пособия, компенсации, иные социальные вы-
платы гражданам, кроме   публичных норма-
тивных обязательств

9990018 321  273,0 273,0

Молодежная политика и оздоровление детей 9990018 321 0707 273,0 273,0
Периодическая печать и издательства 9990019   1 598,8 1 598,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

9990019 244  1 598,8 1 598,8

Периодическая печать и издательства 9990019 244 1202 1 598,8 1 598,8
Дворцы и дома культуры, другие учредения 
культуры и средств массовой информации

9990059   21 306,6 21 117,8

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

9990059 111  11 536,7 11 528,6

Культура 9990059 111 0801 11 536,7 11 528,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

9990059 242  85,4 85,4

Культура 9990059 242 0801 85,4 85,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

9990059 244  9 249,1 9 068,4

Культура 9990059 244 0801 9 249,1 9 068,4
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 9990059 852  1,4 1,4
Культура 9990059 852 0801 1,4 1,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

9990059 244  434,0 434,0

Другие вопросы в области физической культу-
ры и спорта

9990059 244 1105 434,0 434,0

Уличное освещение 9990061   9 669,2 7 355,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

9990061 244  9 669,2 7 355,4

Благоустройство 9990061 244 0503 9 669,2 7 355,4
Организация и содержание мест захоронения 9990064   350,0 111,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

9990064 244  350,0 111,0

Благоустройство 9990064 244 0503 350,0 111,0
Организация благоустройства территорий 9990065   12 085,3 11 099,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

9990065 244  12 085,3 11 099,8

Благоустройство 9990065 244 0503 12 085,3 11 099,8
Субсидии юридическим лицам (кроме Не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

9990065 810  0,0 0,0

Благоустройство 9990065 810 0503 0,0 0,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 9993001   1 000,0 740,8
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 9993001 312  1 000,0 740,8
Пенсионное обеспечение 9993001 312 1001 1 000,0 740,8
Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Феде-
рации (объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований)

9990102   7 277,7 815,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

9990102 244  572,1 480,5

Коммунальное хозяйство 9990102 244 0502 572,1 480,5
Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муници-
пальной) собственности

9990102 414  6 705,6 334,7

Коммунальное хозяйство 9990102 414 0502 6 705,6 334,7
Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

9995118   698,1 698,1

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

9995118 121  697,6 697,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9995118 121 0203 697,6 697,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

9995118 244  0,5 0,5

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9995118 244 0203 0,5 0,5
Строительство и содержание автомобильных 
дороги инженерных сооружений на них в 
границах городских округов и поселений в 
рамках благоустройства

9996200   7 686,9 7 559,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

9996200 244  7 686,9 7 559,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9996200 244 0409 7 686,9 7 559,2
Капитальный ремонт государственного 
жилищного фонда и муниципального жилого 
фонда

9999601   2 097,8 1 034,4

Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта государственного (муници-
пального) имущества

9999601 243  2 097,8 1 034,4

Жилищное хозяйство 9999601 243 0501 2 097,8 1 034,4
Расходы на стимулирующие выплаты работни-
кам учреждений культуры

9997036   1 113,8 1 113,8

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

9997036 111  1 113,8 1 113,8

Культура 9997036 111 0801 1 113,8 1 113,8
Субсидии на капитальное строительство 
наружного газоснабжения индивидуальных 
жилых домов в д. Хапо-Ое в рамках целевой 
программы "Социальное развитие села на 
2009-2013"

9997066   3 825,0 3 825,0

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

9997066 414  3 825,0 3 825,0

Коммунальное хозяйство 9997066 414 0502 3 825,0 3 825,0
Субсидии на строительство инфраструктуры на 
земельных участках, предоставленных по 105-
оз в рамках подпрограммы "Развитие инженер-
ной и социальной инфраструктуры в районах 
массовой застройки" ГП "Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории ЛО

9997078   2 766,0 0,0

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

9997078 414  2 766,0 0,0

Коммунальное хозяйство 9997078 414 0502 2 766,0 0,0
ВСЕГО РАСХОДОВ    168 

808,6
132 
718,7

        Приложение № 7
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от __________года №____

ИСТОЧНИКИ  
финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области по кодам классификации 
источников финансирования дефицита бюджета 

за 2014 год

Наименование Код  Исполнено, 
(тыс. руб.) 

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета

000 01050000000000 000 -46 991,0

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

001 01050201100000 510 -179 709,7

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

001 01050201100000 610 132 718,7
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        Приложение № 8

к решению совета депутатов
МО Колтушское СП

от __________года №____

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 

2014 год

Наименование
код 

груп-
пы 

код 
под-
груп-

пы

код 
статьи

код 
вида

КОС
ГУ

 Исполне-
но,  (тыс.

руб.) 

Источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов

0100     -46 991,0

Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджета

01 05    -46 991,0

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
поселений

01 05 010110 0000  132 718,7

Выбытие со счетов бюджетов 01 05 010110 0000 610 132 718,7
Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
поселений

01 05 020110 0000  -179 709,7

Поступление на счета бюдже-
тов 01 05 020110 0000 510 -179 709,7

        Приложение № 9
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от __________года №____

 
Отчет об использовании бюджетных ассигнований 

Муниципального дорожного фонда муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области за 2014 год 

Объем бюджетных ассигнований 
Муниципального дорожного фонда за 2014 год

№ и 
дата Ре-
шения 
о соз-
дании 
муни-

ципаль-
ного 

дорож-
ного 

фонда

Объем дохо-
дов бюджета 
муниципаль-
ного образо-
вания в со-

ответствии с  
источниками, 
определенны-
ми решением 

о создании 
муниципаль-
ного дорож-
ного фонда

в том числе в разрезе источников, тыс. руб.  
акцизы на автомо-
бильный бензин, 

прямогонный 
бензин, дизельное 
топливо, мотор-

ные масла для 
дизельных и (или) 

карбюраторных 
(инжекторных) 

двигателей, произ-
водимые на терри-
тории Российской 
Федерации, подле-
жащих зачислению 
в местный бюджет

транспорт-
ный налог, 

подлежащий 
зачислению 
в местный 

бюджет

субсидии 
(БЕЗВОЗ-

МЕЗДНЫЕ 
ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕ-

ТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ 
РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ)    

прочие 

 план факт план факт план факт план факт план факт
Реше-
ние 
Совета 
депута-
тов МО 
«Кол-
туш-
ское 
сель-
ское 
посе-
ление» 
№16 от 
19.11.
2013 
года 

33 
438,9

32 
800,3 4 856,0 3 709,6 16 

000,0
18 

831,2 5716,6 5687,1 6866,2 4572,4

Использование бюджетных ассигнований 
Муниципального дорожного фонда за 2014 год

Решение 
Совета 

депутатов 
МО «Кол-
тушское 
сельское 

поселение» 
от 24.12.

2013г №24

Объем бюд-
жетных ас-

сигнований в 
соответствии 
с решением о 
бюджете 0409 

"Дорожное 
хозяйство 
(дорожные 

фонды) тыс. 
руб.   

в том числе по направлениям расходов, тыс. руб. 

строитель-
ство (рекон-
струкция), 

включая ПИР

капитальный 
ремонт и 
ремонт

содержание

прочие 
(регистрация 

права соб-
ственности)

 Ут-
верж-
дено

Ис-
пол-
нено

Ут-
верж-
дено

Ис-
пол-
нено

Ут-
верж-
дено

Ис-
пол-
нено

Ут-
верж-
дено

Ис-
пол-
нено

Ут-
верж-
дено

Ис-
пол-
нено

Решение 
Совета 
депутатов 
МО «Кол-
тушское 
сельское 
поселение» 
№16 от 
19.11.
2013 года 

33 
438,9

32 
800,3

4 
856,0

3 
709,6

16 
000,0

18 
831,2 5716,6 5687,1 6866,2 4572,4

        Приложение № 10
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от __________года №____

 Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда  
администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2014 год

Наименование 
муниципального 

образования

№ и дата Постановле-
ния об использовании 

средств резервного 
фонда

Объем бюджетных ассигнований в соот-
ветствии с решением совета депутатов МО 
Колтушское СП  "О бюджете муниципаль-

ного образования Колтушское  сельское 
поселение Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области на 2014 
год" от 24.12.2013г №24    0111 "Резервные 

фонды" тыс. руб.   

  Утверждено, тыс.
руб. Исполнено, тыс.руб.

Муниципальное 
образование 

Колтушское сель-
ское поселение 
Всеволожского 

муниципального 
района Ленин-

градской области

Постановление админи-
страции МО Колтуш-
ское СП "Об утверж-
дении Положения о 

порядке расходования 
средств резервного 

фонда  администрации 
муниципального об-

разования Колтушское 
сельское поселение 

Всеволожского муни-
ципального района 

Ленинградской области 
для предупреждения 

и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций"  от 
22.07.2014 года №215

1 148,9 0,0

Извещение о проведении публичных слушаний
Глава муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области (основание – постановление 
главы муниципального образования №1 от 07.05.2015) информирует о проведении 
публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области за 2014 год. Заинтересованное лицо: муниципальное об-
разование Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

Орган, уполномоченный на организацию и проведение публичных слушаний: по-
стоянная комиссия совета депутатов МО Колтушское СП по бюджету, предприни-
мательству, налогам, инвестициям и экономическому развитию.

Ознакомиться с материалами предмета публичных слушаний можно посред-
ством ознакомления через официальное печатное издание «Колтушский вестник», 
посредством ознакомления через официальный сайт муниципального образования 
в сети «Интернет», в назначенное время проведения публичных слушаний. Предло-
жения по предмету публичных слушаний принимаются в течение 10 (десяти) дней 
со дня опубликования проекта решения совета депутатов об исполнении бюджета 
по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (с 13.00 до 14.00 перерыв на обед) по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32, каб. №2.1 или каб.1.1 
(канцелярия).

Публичные слушания состоятся 26 мая 2015 года в 17.00 часов по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, дер.Колтуши, дом 32 (актовый зал админи-
страции).

Глава муниципального образования                                                             В.В. Денисов
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
 о предоставлении земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства 

Администрация муниципального образования Колтушское сельское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области в соот-
ветствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует 
о возможности предоставления в собственность за плату для индивидуально-
го жилищного строительства земельного участка ориентировочной площадью 
1060кв.м, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский муниципаль-
ный район, Колтушское сельское поселение, д.Лиголамби, ул.Боровая, возле 
уч.18 и уч.2

Лица, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка в 
течение тридцати дней со дня опубликования Извещения, вправе подать заяв-
ление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.

Заявления подаются в письменной форме лично либо через законного пред-
ставителя в администрацию МО Колтушское СП в рабочие дни с 12 мая 2015г. 
по 13 июня 2015г.(включительно) с 9:00 до 16:00 часов по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Колтуши, д.32, канцелярия.

Глава администрации                                                                      А.О. Знаменский

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 о предоставлении земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства 

Администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в соответствии со 
ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о возможности 
предоставления в аренду для индивидуального жилищного строительства земель-
ного участка ориентировочной площадью 1868кв.м, местоположение: Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, Колтушское сельское поселе-
ние, д.Хязельки, ул.Строителей, возле уч.11.

Лица, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка в те-
чение тридцати дней со дня опубликования Извещения, вправе подать заявление о 
намерении участвовать в аукционе по продаже права аренды на земельный участок.

Заявления подаются в письменной форме лично либо через законного предста-
вителя в администрацию МО Колтушское СП в рабочие дни с 12 мая 2015г. по 13 
июня 2015г.(включительно) с 9:00 до 16:00 часов по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Колтуши, д.32, канцелярия.

Глава администрации                                                                      А.О. Знаменский

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 о предоставлении земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства 

Администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в соответствии со 
ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о возможности 
предоставления в собственность за плату для индивидуального жилищного строи-
тельства земельного участка ориентировочной площадью 938кв.м, местоположение: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Колтушское сель-
ское поселение, д.Бор, пер.Грибной, возле уч.3.

Лица, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка в те-
чение тридцати дней со дня опубликования Извещения, вправе подать заявление о 
намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.

Заявления подаются в письменной форме лично либо через законного предста-
вителя в администрацию МО Колтушское СП в рабочие дни с 12 мая 2015г. по 13 
июня 2015г.(включительно) с 9:00 до 16:00 часов по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Колтуши, д.32, канцелярия.

Глава администрации                                                                      А.О. Знаменский

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 о предоставлении земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства 

Администрация муниципального образования Колтушское сельское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области в соот-
ветствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует 
о возможности предоставления в собственность за плату для индивидуально-
го жилищного строительства земельного участка ориентировочной площадью 
1415кв.м, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский муниципаль-
ный район, Колтушское сельское поселение, д.Канисты, возле уч.68.

Лица, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка в 
течение тридцати дней со дня опубликования Извещения, вправе подать заяв-
ление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.

Заявления подаются в письменной форме лично либо через законного пред-
ставителя в администрацию МО Колтушское СП в рабочие дни с 12 мая 2015г. 
по 13 июня 2015г.(включительно) с 9:00 до 16:00 часов по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Колтуши, д.32, канцелярия.

Глава администрации                                                                      А.О. Знаменский

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 о предоставлении земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства 

Администрация муниципального образования Колтушское сельское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области в соот-
ветствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует 
о возможности предоставления в собственность за плату для индивидуально-
го жилищного строительства земельного участка ориентировочной площадью 
1283кв.м, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский муниципаль-
ный район, Колтушское сельское поселение, д.Канисты, возле уч.70.

Лица, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка в 
течение тридцати дней со дня опубликования Извещения, вправе подать заяв-
ление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.

Заявления подаются в письменной форме лично либо через законного пред-
ставителя в администрацию МО Колтушское СП в рабочие дни с 12 мая 2015г. 
по 13 июня 2015г.(включительно) с 9:00 до 16:00 часов по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Колтуши, д.32, канцелярия.

Глава администрации                                                                      А.О. Знаменский

«ЛУЧ» СОЗЫВАЕТ ДРУЗЕЙ
Поэтическое объединение колтушских поэтов «Луч» создано в Кол-

тушах более 10 лет назад. Сегодня его членами являются поэты: Та-
тьяна Ястребова, Ольга Немец, Ярослав Ильин, Римма Лавриненко, 
Мария Александрович, Людмила Гаврилова, Алексей Александров. 
Возглавляет клуб Нина Богуля.

26 апреля клуб «Луч» встречал гостей. В гости к колтушанам при-
ехали: заслуженный работник культуры РФ Людмила Беганская ( му-
зыкально-поэтический салон «Родник», Всеволожск), Татьяна Рева ( 
клуб «Вдохновение», Романовка), член Союза писателей Николай Воз-
движенский и Зинаида Воздвиженская. 

За чашкой ароматного чая текла неторопливая беседа, звучали ав-
торские стихи – поэты делились своим творчеством с собратьями по 
перу.

«Мы все зависим от природы,
Порой зависим от погоды, 

И чем становимся взрослей,
Тем нам в кругу друзей милей», 

- продекламировала строки из своего стихотворения Нина Богуля. 
– «Приглашаем в наш дружеский круг всех любителей поэзии! Следу-
ющее заседание - 16 мая в 13.00 в Воейковском ДК».

Уважаемые жители муниципального образования
Колтушское сельское поселение!

Сердечно поздравляю вас с 70-летним юбилеем Победы в Великой 
Отечественной войне!

Этот праздник объединяет все поколения россиян в чувстве безгра-
ничной благодарности ветеранам войны за спасённую страну и заво-
ёванный в тяжелейших боях мир.

Мы всегда будем беречь память о подвиге народа-победителя, во-
площать её в новых трудовых свершениях во имя процветания род-
ной земли. 

Желаю всем крепкого здоровья, успехов, радости, мира и счастья!

С.И. Алиев, 
депутат Законодательного собрания Ленинградской области
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Продолжение, начало на стр.1-3
Концерты, организованные муниципальным учреждением «Кол-

тушская ЦКС», собрали большое число зрителей, которые громкими 
аплодисментами восторженно благодарили артистов. 

К ИСТОКАМ МОРСКОЙ СЛАВЫ 
9 мая краеведы Воейковского ДК Колтушской ЦКС под руковод-

ством Сергея Медведева совершили поездку в Город воинской славы 
Кронштадт и на верфь исторического судостроения «Полтава»  в по-
селке Лахта. 

Сергей Медведев: Поездка началась с посещения одного из памят-
ников в Кронштадте, посвященного подвигу Петергофского десанта. 
Его участниками были 510 моряков боевых кораблей Балтийского 
флота, юных курсантов учебного отряда и морского училища. Все 
они погибли в неравном бою 5 октября 1941 года в Нижнем парке 
Петергофа. Во время прогулки по Петровскому парку и пристани 
участники поездки смогли ощутить великий праздник, в котором 
принимали участие жители Кронштадта и украшенные флагами бо-
евые корабли. 

Вторая половина поездки была посвящена памяти наших предков, 
упорство и стойкость которых позволили построить России боевой 
флот и новую столицу, сформировать национальный характер, благо-
даря которому наш народ победил в самой страшной войне в истории 
человечества. На верфи исторического судостроения участники по-

ездки смогли уви-
деть корпус 54-пу-
шечного линейного 
корабля «Полтава». 
Его прообраз — 
первый линейный 
корабль, постро-
енный в Санкт-
Петербурге при 
личном участии 
Петра I. На вер-
фи ребята увидели 
различные этапы 
строительства па-
русного корабля в 
XVIII веке, начиная 
с изготовления кор-
пуса и рангоута и 
до пошивки огром-
ных парусов. В за-
вершении экскур-
сии юные краеведы 
приняли участие в 
мастер-классе, где 
они познакомились 
с азами корабле-
строения.
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