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ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ BСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ У МЕМОРИАЛА «РАЗОРВАННОЕ КОЛЬЦО» 

11 ноября делегаты тридцати двух первичных ветеранских орга-
низаций городских и сельских поселений Всеволожского района 
собрались во Всеволожском ЦКД на отчетно-выборную конферен-
цию.

Почетными гостями мероприятия стали: председатель област-
ной общественной палаты, почетный гражданин Ленинградской 
области Ю.В. Трусов, председатель областного Совета ветеранов, 
почетный житель Всеволожского района Ю.И. Голохвастов, гла-
ва Всеволожского муниципального района О.В. Ковальчук, глава 
районной администрации А.А. Низовский, депутаты Законода-
тельного собрания ЛО С.И. Алиев и А.В. Матвеев.

В своем докладе председатель районного Совета ветеранов Ана-
толий Александрович Калашников подчеркнул роль ветеранов в 
общественной жизни, в воспитании подрастающего поколения.

Он рассказал о работе первичных ветеранских организаций, 
отметив их активное участие в выборах. Калашников призвал ве-
теранов работать в тесном контакте с представителями местной 
власти, совместно с ними решать актуальные проблемы.Затем со-
стоялось награждение лучших ветеранских организаций района и 
активно работающих ветеранов. Грамотами и премиями были на-
граждены Разметелевская (председатель Нина Васильевна Гутер) 
и Колтушская (председатель Нина Анатольевна Милякова) вете-
ранские организации. Грамотами была отмечена отличная обще-
ственная работа ветеранов нашего поселения: Ирины Матвеевны 
Богусловой, Ксени Васильевны Глушаковой, Сергея Александро-
вича Мощука, Екатерины Устиновны Перовой и Галины Алексе-
евны Пузанковой.

Работа районного Совета ветеранов за отчетный период призна-
на удовлетворительной. Председателем районного совета ветера-
нов вновь был избран Анатолий Александрович Калашников.

18 ноября ветераны Колтушского 
поселения приняли участие в тради-
ционной областной встрече ветера-
нов на Дороге жизни «Еще не знали 
на земле страшней и радостней до-
роги…», посвященной 75-й годовщи-
не со дня начала действия ледовой 
трассы. 

С началом вражеской осады Ленинграда 
военный совет фронта искал возможности 
создания ледовой трассы. 20 ноября 1941 
года в Ленинград пришел первый санный 
обоз с хлебом. 21 ноября из города вышла 
разведывательная колонна: десять автомо-
билей двигались в кромешной тьме, не за-
жигая фар, на расстоянии 200 метров друг 
от друга. 22 ноября по льду от мыса Осино-
вец к островам Малый и Большой Зеленцы 
и далее на Кобону пошли первые грузовики. 

Торжественно-траурная церемония со-
стоялась у мемориала «Разорванное коль-
цо» на 39 км Дороги жизни. В мероприятии 
приняли участие заместитель председателя 
комитета по культуре Ленинградской обла-
сти Ольга Мельникова, глава администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО Андрей Низовский, заместитель 

главы администрации по социальному раз-
витию Елена Фролова. Андрей Низовский 
поздравил всех собравшихся с 75-й годов-
щиной открытия ледовой трассы Дороги 
жизни, выразил слова благодарности вете-
ранам, героически сражавшимся на земле 
Всеволожского района. 

Представители правительства Ленинград-
ской области, администрации Всеволожско-
го района, муниципальных ветеранских ор-

ганизаций возложили к мемориалу цветы и 
венки. Школьники Всеволожского района 
провели традиционную акцию «Блокадный 
хлеб». Встреча ветеранов Дороги жизни 
продолжилась в пос. им. Морозова в ДК им. 
Чекалова. Там был организован концерт и 
налажена работа полевой кухни.

Администрация МО Колтушское СП пре-
доставила ветеранам поселения автобусы 
для поездки на Дорогу жизни.
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

Ленинградская область
Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2016 № 501                                          дер. Колтуши

Об утверждении Предварительных итогов соци-
ально-экономического развития муниципального 
образования Колтушское сельское поселение за 
2016 год и ожидаемые итоги социально-экономи-
ческого развития муниципального образования 
за 2016 год

Руководствуясь статьей 173 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, в соответствии с решением совета 
депутатов муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области от 05.11.2013 г. № 11  «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить предварительные итоги социально-эко-
номического развития муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области за 2015 год и 
ожидаемые итоги социально-экономического развития 
муниципального образования за 2015 год согласно при-
ложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после 
официального опубликования.

3. Главному специалисту по делопроизводству Крес-
тьяниновой О.А. опубликовать постановление в газете 
«Колтушский вестник» и разместить на официальном 
сайте МО Колтушское СП.

4.  Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации по финансам, эко-
номике, тарифам и ценообразованию Черенину Т.Н.

Глава администрации                          А.О. Знаменский

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации  

МО Колтушское СП
от   14.11.2016 года № 501 

(Приложение)  

Предварительные итоги социально-
экономического развития муниципального 

образования Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 
за 2016 год.

Фактический объем инвестиций в 2016 году составляет 
85,1 млн. рублей.

В 2016 году наибольший удельный вес в отраслевой 
структуре инвестиций заняли инвестиции, освоенные 
организациями сельского хозяйства, добыча полезных 
ископаемых. 

Целевыми ориентирами развития экономики МО Кол-
тушское СП были увеличение объемов промышленного 
производства, повышение инвестиционной активности 
хозяйствующих субъектов и инвестиционной привлека-
тельности поселения.

Улучшение инвестиционного климата, привлечение 
инвесторов и стимулирование деловой активности – важ-
нейшие приоритеты деятельности администрации МО 
Колтушское СП.

Для улучшения состояния здоровья сельского населе-
ния путем повышения доступности и качества предостав-
ления первичной медико-санитарной помощи, занятий 
физической культурой и спортом для предупреждения 
заболеваний и поддержания высокой работоспособности, 
повышения роли физкультуры и спорта для профилакти-
ки правонарушений ожидается освоить 5,9 млн. рублей. 

На повышение уровня и качества тепло-, водо-, газо-
снабжения в сельской местности намечено направить 54,6 
млн. рублей.

Проводится благоустройство сельских автодорог, на 
эти цели ожидается израсходовать 49,7 млн. рублей. На 
благоустройство территорий поселения и системы улич-
ного освещения ожидается израсходовать 29,5 млн. ру-
блей. Работы по благоустройству общих территорий, гра-
ничащих с придомовыми, включают в себя:

В летний период:
Уборку газонов от мелкого мусора;
Скос травы, формовка кустарника, омоложение живой 

изгороди;
Покраску оборудования детских площадок и уборку от 

мусора.
В зимний период производит:
Уборку снега с пешеходных дорожек;
Посыпку дорожек песко-соляной смесью.
По содержанию муниципальных дорог и их элементов в 

зимний и летний периоды механизированным способом:
В зимний период - расчистка муниципальных дорог 

от снега, состоящая из плановой и внеплановой уборке, в 
связи с обильными снегопадами;

В летний период: - формирование обочин муниципаль-
ных дорог;

выравнивание профиля дорожного полотна;
полив муниципальных дорог; 
По технической эксплуатации и содержанию уличного 

освещения муниципального образования, выполняет сле-
дующие работы:

- обслуживание устройств электроснабжения, включая 
питающие электрические сети, пункты электропитания, 
распределительные сети;

- обслуживание устройства защиты и заземления элек-
трических сетей;

- обслуживание и ремонт устройства управления;
- обслуживание и ремонт осветительных приборов 

(светильников);
- обслуживание и ремонт опор, кронштейнов, тросовых 

подвесок;
- замена ламп;
- оформление протоколов и выдача предписаний о на-

рушении правил охраны электросетей.
В течение 2016 года на вывоз мусора с несанкциониро-

ванных свалок на территории муниципального образова-
ния ожидается потратить 2,6 млн. рублей.

В 2016 году проводились работы по частичной вырубке 
аварийных деревьев.

 Бюджет 
Основным инструментом реализации бюджетной по-

литики МО Колтушское СП является бюджет. Исполне-
ние в полном объеме бюджета МО Колтушское СП, утвер-
жденного решением Совета депутатов МО Колтушское 
СП, является залогом социально-экономического разви-
тия поселения и обеспечения жизнедеятельности всех от-
раслей муниципального образования.

В 2016 году в бюджет муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области ожидается по-
ступление доходов в сумме 191 196,3 тыс. руб., в том числе 
по налоговым и неналоговым доходам 134 807,1 тыс. руб. 
(таблица 1 «Предварительные итоги исполнения доход-
ной части бюджета в 2016 году») 

В ожидаемом исполнении по доходам учтены безвозмезд-
ные поступления в сумме 56 389,2 тыс. руб., в том числе:

- из бюджета Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области дотации бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 11 599,8 тыс.руб.;

- из областного бюджета Ленинградской области суб-
сидии на софинансирование реализации муниципальных 
программ 20 093,5 тыс. руб.;

- из областного бюджета Ленинградской области суб-
венции на выполнение передаваемых полномочий 739,2 
тыс. руб.;

- из бюджета Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области иные межбюджетные трансфер-
ты для компенсации дополнительных расходов, возник-
ших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня 24 430,0 тыс. руб.; 

Таблица 1
Предварительные итоги исполнения доходной части 

бюджета в 2016 году

Наименование показателя
ПЛАН 

2016 г, 
тыс.руб.

Испол-
нено на 
01.10. 

2016 г., 
тыс.руб.

Ожидае-
мое вы-

полнение 
2016г., 

тыс.руб.

1 2 3 4 

Доходы бюджета - всего 192 
671,6

117 
338,9 191 196,3

в том числе:   

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО-
ВЫЕ ДОХОДЫ 135 755,6 81 951,6 134 807,1

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: 130 395,1 76 914,7 128 394,5

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДО-
ХОДЫ 25 043,0 16 692,8 22 257,0

Налог на доходы физиче-
ских лиц 25 043,0 16 692,8 22 257,0

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБО-
ТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3 980,1 4 172,2 4 765,2

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

3 980,1 4 172,2 4 656,9

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 161,0 161,2 161,2

Единый сельскохозяйствен-
ный налог 161,0 161,2 161,2

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 101 211,1 55 888,6 101 211,1

Налог на имущество физиче-
ских лиц 19 849,8 3 499,1 19 849,8

Транспортный налог 0,0 0,0 0,0

Земельный налог 81 361,3 52 389,5 81 361,3

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: 5 360,5 5 036,9 6 412,6

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

4 681,9 4 697,0 5 697,9

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГО-
СУДАРСТВА

678,6 802,6 1 177,4

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 0,0 60,7 60,7

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ 56 916,0 35 387,2 56 389,2

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

56 916,0 35 860,5 56 862,4

Дотации бюджетам поселе-
ний на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

11 599,8 11 599,8 11 599,8

Субсидии бюджетам бюд-
жетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные 
субсидии)

20 147,1 8 509,1 20 093,5

Субвенции бюджетам 
субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных 
образований

739,2 555,1 739,2

Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам поселений для 
компенсации дополнитель-
ных расходов, возникших в 
результате решений, приня-
тых органами власти другого 
уровня

24 430,0 15 196,5 24 430,0

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 0,0 1 095,0 1 095,0

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИ-
ДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕ-
ВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ 
ЛЕТ

0,0 -1 568,3 -1 568,3

Работа по увеличению доходов бюджета МО Колтушское 
СП осуществляется по следующим направлениям:

- привлечение инвесторов на территорию сельского 
поселения;

- постановка на учет новых налогоплательщиков в 
налоговых органах;

- снижение задолженности организаций по платежам 
в бюджеты всех уровней; - выявление недобросовестных 
налогоплательщиков - физических лиц, с последующей 
передачей информации в налоговые органы для 
дальнейшей работы по взысканию задолженностей   

Ожидаемое исполнение в 2016 году по расходам 
бюджета муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области за счет собственных 
средств и безвозмездных поступлений составляет 252 
074,1тыс.руб. (таблица 2 «Предварительные итоги 
исполнения расходной части бюджета в 2016 году»). 

Таблица 2

 Наименование пока-
зателя

Код по 
бюд-
жет-
ной 
клас 

сифи-
кации

Утвер-
жденные 

бюд-
жетные 
назна-
чения, 

тыс.руб.

Испол-
нено 
за 9 

месяцев 
2016 
года, 
тыс.
руб.

ожида-
емое 

выпол-
нение 
за 2016 

год, 
тыс.
руб.

1 2 3 4 5

Расходы бюджета - 
всего  

282 
139,8

76 
268,3

252 
074,1

в том числе:     
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ  0100  68 745,7 30 333,3 65 686,5

Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти 
и представительных 
органов муниципальных 
образований  0103  4 517,8 3 170,2 4 517,8
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Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций  0104  24 928,4 14 215,5 24 928,4
Обеспечение проведе-
ния выборов и рефе-
рендумов  0107  301,5 301,5 301,5

Резервные фонды  0111  1 723,8  1 723,8
Другие общегосударст-
венные вопросы  0113  37 274,2 12 646,1 34 214,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБО-
РОНА 0200 736,2 504,7 736,2
Мобилизационная и 
вневойсковая подго-
товка 0203 736,2 504,7 736,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 0300 9 245,0 487,7 4 858,0
Защита населения и 
территории от чрезвы-
чайных ситуаций при-
родного и техногенного 
характера, гражданская 
оборона 0309 5 769,0 180,0 2 088,0
Обеспечение пожарной 
безопасности 0310 3 476,0 307,8 2 770,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-
НОМИКА 0400 53 943,1 11 520,8 52 830,1
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 0409 45 488,1 11 520,8 49 729,6
Другие вопросы в об-
ласти национальной 
экономики 0412 8 455,0  3 100,5
ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500

104 
128,7 14 243,3 84 051,3

Жилищное хозяйство 0501 9 966,3 4 632,4 9 966,3
Коммунальное хозяй-
ство 0502 58 203,0 651,0 44 612,8

Благоустройство 0503 35 959,3 8 959,9 29 472,1

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 350,0 343,0 350,0
Молодежная политика и 
оздоровление детей 0707 350,0 343,0 350,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ 0800 36 788,7 14 487,2 35 341,6

Культура 0801 36 788,7 14 487,2 35 341,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИ-
ТИКА 1000 1 235,4 692,9 1 235,4
Пенсионное обеспе-
чение 1001 1 235,4 692,9 1 235,4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ 1100 5 967,0 3 292,5 5 985,0
Другие вопросы в обла-
сти физической культу-
ры и спорта 1105 5 967,0 3 292,5 5 985,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 1200 1 000,0 363,0 1 000,0

Ожидаемый дефицит бюджета МО Колтушское СП    
2016   года в   размере   60 877,8 тыс.руб.  будет покрыт 
за счет изменения остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета. Ожидаемый свободный остаток средств 
бюджета по состоянию на 01.01.2017 г составляет 86 847,4 
тыс.руб.

 Результаты реализации прогноза социально-
экономического развития муниципального 

образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской  области

Основными результатами реализации прогноза соци-
ально-экономического развития стало улучшение усло-
вий и качества жизни населения МО Колтушское СП.

Для достижения целей исполняются следующие муни-
ципальные программы:

Полное 
наименова-

ние

Цель Про-
граммы

Основные 
задачи 

Програм-
мы

Мероприятия Програм-
мы

1.Муници-
пальная 
программа 
«Организа-
ция и осу-
ществление 
мероприя-
тий по гра-
жданской 
обороне, 
защите на-
селения и 
территорий 
от чрезвы-

- Не допу-
стить воз-
никнове-
ния чрез-
вычайной 
ситуации 
связанной 
с отсутст-
вием воды 
у населе-
ния.
-Обеспе-
чение по-
жарной 

-Участие в 
предупре-
ждении 
и лик-
видации 
последст-
вий чрез-
вычайных 
ситуаций 
в границах 
поселения
-Эффек-
тивное вы-
полнение

1.Проектирование 
установки системы 
оповещения в д.Старая, 
ул.Чоглокова (Школьный 
переулок) по сигналам 
гражданской обороны и 
подключение к Регио-
нальной автоматизиро-
ванной системе центра-
лизованного оповещения 
РАСЦО - 1 ед.
2. Монтаж и введение в 
эксплуатацию

чайных 
ситуаций 
природного 
и техноген-
ного харак-
тера, обес-
печение 
пожарной 
безопасно-
сти, без-
опасности 
людей на 
водных 
объектах, 
участие в 
профилак-
тике и лик-
видации по-
следствий 
проявлений 
терроризма 
и экстре-
мизма в 
границах 
муници-
пального 
образова-
ния Кол-
тушское 
сельское 
поселение 
Всеволож-
ского муни-
ципального 
района 
Ленинград-
ской обла-
сти в  2016 
году». (Да-
лее – Про-
грамма).

безопас-
ности, 
снижение 
рисков 
чрезвы-
чайных 
ситуаций.

меропри-
ятий по 
предупре-
ждению 
пожаров, 
гибели 
людей, на 
пожарах в 
границах 
населен-
ных пун-
ктов посе-
ления.
- Профи-
лактика 
проявле-
ний тер-
роризма и 
экстремиз-
ма на тер-
ритории 
МО Кол-
тушское 
СП.

системы  оповещения в  
д.Старая, ул.Чоглокова 
(Школьный переулок) по 
сигналам гражданской 
обороны и подключение 
к Региональной автома-
тизированной системе 
централизованного опо-
вещения РАСЦО - 1 ед. 
3. С 2015г. Проект 
установки системы 
оповещения в населен-
ных пунктах (создание 
систем оповещения по 
сигналам гражданской 
обороны и подключение 
к Региональной автома-
тизированной системе 
централизованного 
оповещения РАСЦО) - 
д.Старая ул.Верхняя и 
п.Воейково.
4. С 2015г. Установка 
системы оповещения 
в населенных пунктах 
(создание систем опо-
вещения по сигналам 
гражданской обороны и 
подключение к Регио-
нальной автоматизиро-
ванной системе центра-
лизованного оповеще-
ния РАСЦО)  д.Старая, 
ул.Верхняя; п.Воейково.  
5. Эксплуатационно-
техническое обслу-
живание средств ТСО 
:  д.Разметелево; 
д.Хапо-Ое, д.Старая, 
ул.Верхняя, п. Воей-
ково, д. Старая, ул. 
Чоглокова (Школьный 
переулок)  - 5 ед.
6. Телекоммуникаци-
онные услуги связи для 
организации канала пе-
редачи данных (д.Хапо-
Ое д.3, д.Разметелево 
д.4).
7. Телекоммуникаци-
онные услуги связи 
для организации ка-
нала передачи данных 
(д.Старая ул.Верхняя и 
п.Воейково).

8. Телекоммуникацион-
ные услуги связи для ор-
ганизации канала пере-
дачи данных (д. Старая, 
ул. Чоглокова(Школьный 
переулок)).
9. Корректировка и 
уточнение плана гра-
жданской обороны и 
защиты населения МО 
Колтушское СП, рас-
сосредоточения и эва-
куации населения МО 
Колтушское СП в случае 
ЧС, плана повышения и 
устойчивости функци-
онирования (ПУФ): (из-
готовление карт, схем, 
приобретение методиче-
ского материала).
Участие в предупре-
ждении и ликвидации 
последствий чрезвычай-
ных ситуаций в границах 
поселения: 
1. Работы по удалению, 
спилу аварийных дере-
вьев, а также веток и 
крон аварийных дере-
вьев.
2. Аренда спецтехники 
для  подвоза техниче-
ской воды в населенные 
пункты МО Колтушское 
СП : д.Кальтино.
3. Приобретение техни-
ческой воды для подво-
за в населенные пункты 
МО Колтушское СП : 
д.Кальтино.
4. Замена кабельной ли-
нии КЛ-04кВ от ШР д.12 
ул.Верхняя д.Старая, от 
ТП 2150 до КР д.12 пер.
Школьный д.Старая. 
5. Аварийный ремонт 
линий электропередач к 
МКД , собственность ко-
торых не определена.
6. Подвоз питьевой воды 
в случае нарушения во-
доснабжения населения

МО Колтушское СП.
Обеспечение первичных 
мер пожарной без-
опасности в границах 
населенных пунктов по-
селения:
1. Приобретение средств 
противопожарной защи-
ты населения (пожарные 
щиты укомплектованные 
инвентарем АСИ, бочки 
для воды) для их уста-
новки в населенных пун-
ктах МО Колтушское СП:  
д.Озерки; д.Мяглово; 
д.Вирки; д.Манушкино; 
Манушкино, поселок 
при железнодорож-
ной станции; д.Тавры; 
д.Рыжики;  д.Ексолово; 
д.Токкари; д. Орово; д. 
Кальтино; д.Куйворы; 
д.Красная Горка; 
д.Старая Пустошь; 
д.Лиголамби; д. Колби-
но; д.Бор; д.Коркино; 
д.Канисты; д. Кирполье; 
д. Хязельки; д.Аро; ме-
стечко Карьер-Мяглово; 
д. Новая Пустошь; д. 
Озерки-1; д. Хапо-Ое: 
26 шт.
2. Приобретение и уста-
новка соответствующих 
указателей «Пожарный 
гидрант» (объемных 
со светильником или 
плоских, выполненных с 
использованием светоо-
тражающих покрытий на 
металлической основе) 
80 шт.
3. Приобретение пожар-
ных гидрантов: 20 шт. 
4. Противопожарная 
опашка и минерализация 
полос.
5. Устройство твердого 
(бетонного) основания 
у пожарных водоемов:  
2 ед. 
6. Услуги по техническо-
му надзору и контролю.
7. Механическая чистка 
пожарных водоемов в 
населенных пунктах

МО Колтушское СП: 
д.Лиголамби; д.Хапо-
Ое, Озерковский пер; 
д.Канисты; д.Хязельки; 
д.Тавры; д.Вирки.
8. Разработка проек-
та системы пожарной 
сигнализации для дома 
культуры Разметелево.
9. Монтаж и установ-
ка системы пожарной 
сигнализации для дома 
культуры Разметелево, а 
также всех необходимых 
элементов противопо-
жарной безопасности в 
соответствии с проек-
том.
10. Выполнение провер-
ки пожарных кранов на 
давление и водоотдачу 
в здании дома культуры 
Разметелево.
11. Изготовление и при-
обретение агитационных 
материалов о мерах 
противопожарной без-
опасности. 
12. Проведение инвен-
таризации и проверка 
на работоспособность 
пожарных гидрантов, 
расположенных на тер-
ритории МО Колтушское 
СП.
13. Установка пожарных 
гидрантов. 
Участие в профилак-
тике и ликвидации по-
следствий проявлений 
терроризма и экстре-
мизма:
1. Приобретение, мон-
таж и установка камер 
видеонаблюдения по пе-
риметру дома культуры 
Разметелево. 
2. Обеспечение опера-
тивного выезда воору-
женной группы быстрого 
реагирования (ГБР)
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при поступлении сигна-
ла «Тревога» на объект: 
дом культуры деревня 
Разметелево, дом 7а.

2.Муници-
пальная 
программа 
«Обес-
печение 
функцио-
нирования 
и развития 
дорожной 
инфра-
структуры 
муници-
пального 
образова-
ния Кол-
тушское 
сельское 
поселение 
Всеволож-
ского муни-
ципального 
района 
Ленинград-
ской обла-
сти в 2016 
году»

Повыше-
ние эф-
фективно-
сти и без-
опасности 
функцио-
нирования 
сети авто-
мобиль-
ных дорог, 
обеспе-
чение 
жизненно 
важных 
социаль-
но-эконо-
мических 
интересов 
муници-
пального 
образова-
ния Кол-
тушское 
сельское 
поселение 
Всево-
ложского 
муници-
пального 
района 
Ленин-
градской 
области.

1 Улучше-
ние транс-
портно-
эксплуата-
ционного 
состояния, 
ликвида-
ция очагов 
аварийно-
сти и улуч-
шение ин-
женерного 
благоу-
стройства 
существу-
ющей сети 
автомо-
бильных 
дорог 
муници-
пального 
образова-
ния Кол-
тушское 
сельское 
поселение 
Всево-
ложского 
муници-
пального 
района 
Ленин-
градской 
области

2 Обеспе-
чение без-
опасности 
дорожного 
движения 
на суще-
ствующих 
сетях ав-
томобиль-
ных дорог 
муници-
пального 
образова-
ния Кол-
тушское 
сельское 
поселение 
Всево-
ложского 
муници-
пального 
района 
Ленин-
градской 
области

- техническая инвента-
ризация автомобильных 
дорог;
- регистрация права на 
автомобильные дороги 
за МО Колтушское СП;
- постановка на ка-
дастровый учет и 
оформление в муници-
пальную собственность 
земельных участков под 
автомобильными доро-
гами;
- ремонт, ямочный 
ремонт покрытия авто-
дорог в МО Колтушское 
СП, в том числе при 
софинансировании 
средств из областного 
бюджета;
- дислокация знаков 
дорожного движения в 
населенных пунктах МО 
Колтушское СП. 

3.Муници-
пальная 
программа 
«Пере-
селение 
граждан из 
аварийного 
жилищного 
фонда му-
ниципаль-
ного об-
разования 
Колтушское 
сельское 
поселение 
Всеволож-
ского муни-
ципального 
района 
Ленинград-
ской обла-
сти в 2016 
году»

-создание 
безопас-
ных усло-
вий про-
живания 
граждан

-сниже-
ние риска 
возник-
новения 
аварийных 
ситуаций;
-пересе-
ление гра-
ждан из 
аварийно-
го жилого 
фонда и 
его после-
дующая 
ликвида-
ция                                                                  

1) Обеспечение прожи-
вающих в поселении и 
нуждающихся в жилых 
помещениях малоиму-
щих граждан жилыми 
помещениями:
-приобретение одноком-
натной квартиры для 
переселения граждан из 
аварийного жилищного 
фонда.
2) Обеспечение меро-
приятий по переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда: 
-снос многоквартирных 
жилых домов, признан-
ных аварийными и под-
лежащих сносу.
- обследование жилищ-
ного фонда на предмет 
пригодности для посто-
янного проживания

4. Муни-
ципальная 
программа 
«Развитие и 
сохранение 
культуры, 
спорта и 
искусства 
на террито-
рии муни-
ципального 
образова-
ния Кол-
тушское 
сельское 
поселение 
Всеволож-
ского муни-
ципального 
района

-  Со-
здание 
условий 
для даль-
нейшего 
развития 
культуры, 
спорта и 
искусства, 
сохране-
ние на-
циональ-
но-куль-
турных 
традиций 
для фор-
мирования 
духовно-
нравствен-
ных 

1. - про-
ведение 
спортивно-
массовых 
меропри-
ятий для 
населения 
МО; 
2. - со-
вершен-
ствование 
библио-
течного 
обслужи-
вания, 
модерни-
зация и 
информа-
тизация 
библиотек

Поддержка и развитие 
материально-техниче-
ской базы  учреждений 
культуры МО;
 Проведение митингов, 
концертов и культурно-
массовых мероприятий 
по праздничным и про-
фессиональным датам; 
Проведение спортивно-
массовых мероприятий 
по различным видам 
спорта; Участие в кон-
курсах и туристических 
слетах разных уровней; 
Организация экскурсий 
для жителей МО; 
Содержание учреждений 
культуры, создание ме-
ханизма стимулирования

Ленинград-
ской обла-
сти в 2016 
году»

ориен-
тиров 
граждан 
МО и фор-
мирования 
здорового 
образа 
жизни.

МО; 
3. - про-
ведение 
культурно-
массовых 
меропри-
ятий по 
празднич-
ным датам 
и  профес-
сиональ-
ным празд-
никам.
4. - созда-
ние усло-
вий для 
занятия 
спортом в 
шаговой 
доступно-
сти для 
населения 
МО

работников учреждений 
культуры как результат 
повышения качества и 
количества оказываемых 
ими муниципальных 
услуг.

5. Муни-
ципальная 
программа 
«Обеспече-
ние устой-
чивого 
функцио-
нирования, 
развития 
инженер-
ной и ком-
мунальной 
инфра-
структуры и 
повышение 
энергоэф-
фектив-
ности на 
территории 
муници-
пального 
образова-
ния Кол-
тушское 
сельское 
поселение 
Всеволож-
ского муни-
ципального 
района 
Ленинград-
ской обла-
сти в 2016 
году»

- Ком-
плексное 
развитие 
и устой-
чивое 
функци-
онирова-
ние  всех 
систем 
ресурсо-
снабжения 
и ресурсо-
потребле-
ния, каче-
ственное и 
надежное 
обеспе-
чение 
комму-
нальными 
услугами 
потреби-
телей на 
террито-
рии муни-
ципально-
го образо-
вания.
.

Разработка 
меропри-
ятий  по 
комплекс-
ной рекон-
струкции и 
модерни-
зации си-
стем ком-
мунальной 
инфра-
структуры 
муници-
пального 
образова-
ния
- Перспек-
тивное 
плани-
рование 
развития 
систем ин-
женерной 
и комму-
нальной 
инфра-
структуры

Выполнение работ по 
технической эксплу-
атации (содержанию) 
уличного освещения в 
населенных пунктах МО 
Колтушское сельское 
поселение Всеволож-
ского муниципального 
района Ленинградской 
области в 2016году. 
Установка опор и све-
тильников в д. Коркино 
(до въезда в «Коркин-
ские холмы»)
Установка опор и све-
тильников ул. Полевая, 
ул. Короткая  д. Аро (от 
асф.дороги до поля)
Проетирование и экс-
пертиза проектов газо-
снабжения населенных 
пунктов.

«Подготов-
ка объектов 
жилищно 
– комму-
нального 
хозяйства 
и топливно 
– энерге-
тического 
комплекса 
муници-
пального 
образова-
ния Кол-
тушское 
сельское 
поселение 
Всеволож-
ского муни-
ципального 
района 
Ленинград-
ской обла-
сти к ото-
пительному 
сезону 2016 
– 2017гг»

Обеспече-
ние над-
ежности 
функцио-
нирования 
объектов 
жилищно-
комму-
нального 
хозяйства, 
своевре-
менная и 
всесторон-
няя под-
готовка 
к отопи-
тельному 
периоду и 
его орга-
низован-
ное прове-
дение.

Дости-
жение 
устойчиво-
го тепло-
снабжения 
потребите-
лей, под-
держания 
необхо-
димых па-
раметров 
энергоно-
сителей и 
обеспече-
ния нор-
мативного 
темпера-
турного 
режима в 
зданиях; 
- Своев-
ременная 
и каче-
ственная 
подготовка 
объектов 
жилищно-
комму-
нального 
хозяйства 
муници-
пального 
образо-
вания к 
осенне-
зимнему 
периоду.

Выполнение работ по 
проведению гидравли-
ческих испытаний и про-
мывке сетей теплоснаб-
жения на территории МО 
Колтушское СП  
Выполнение работ по 
устранению аварий на 
участках тепловых сетей 
не прошедших испыта-
ния.
Ремонт питательного 
трубопровода с заменой 
запорной арматуры в 
котельной № 1 д. Разме-
телево
Услуги по техническому 
надзору и контролю
Проектирование авто-
номной блок – модуль-
ной котельной здания 
администрации
Проведение государ-
ственной экспертизы 
проектной документации 
на Строительство авто-
номной блок – модуль-
ной котельной здания 
администрации
Ремонт тепловой сети на 
участке от УТ-14 до УТ-
16  в д. Разметелево.

7.Муници-
пальная 
программа 
«Развитие 
градостро-
ительной 
и землеу-
строитель-
ной дея-
тельности 
на террито-
рии

Обеспече-
ние благо-
приятного 
инвести-
ционного 
климата 
на терри-
тории МО 
Колтуш-
ское СП

- Обес-
печение 
устойчи-
вого раз-
вития МО 
Колтуш-
ское СП 
на основе 
террито-
риального 
планиро-
вания и 

1. Основное меропри-
ятие «Обеспечение 
благоприятного инвес-
тиционного климата на 
территории МО Колтуш-
ское СП».
1.1.Мероприятия в обла-
сти градостроительной 
деятельности:
- Разработка градостро-
ительной документации 
МО Колтушское СП.

муници-
пального 
образова-
ния Кол-
тушское 
сельское 
поселение 
Всеволож-
ского муни-
ципального 
района 
Ленинград-
ской обла-
сти в 2016 
году»

градостро-
ительного 
зониро-
вания, 
на обес-
печение 
сбаланси-
рованного 
учета 
экологи-
ческих, 
экономи-
ческих, 
социаль-
ных и 
иных фак-
торов при 
осущест-
влении 
градостро-
ительной 
деятель-
ности в со-
ответствии 
с планом 
развития 
террито-
рии МО 
Колтуш-
ское СП. 

- Внесение изменений 
в Генеральный план 
МО Колтушское СП на 
основании предложений 
заинтересованных лиц.
-Внесение изменений 
в Правила землеполь-
зования и застройки 
МО Колтушское СП на 
основании предложений 
заинтересованных лиц. 
-Подготовка докумен-
тации по планировке 
территорий для обес-
печения устойчивого 
развития территорий, 
выделения элементов 
планировочной структу-
ры (кварталов, микро-
районов, иных элемен-
тов). 
1.2. Мероприятия по 
землеустройству и зем-
лепользованию:
- Выполнение топогра-
фо-геодезических работ 
по созданию топографи-
ческой съемки терри-
тории;
-Разработка 
карта(планов) объектов 
землеустройства;
-Формирование земель-
ных участков (постанов-
ка на государственный 
кадастровый учет).
-Определение границ 
земельных участков, на 
которых расположены 
объекты капитального 
строительства, границ 
земельных участков, 
предназначенных для 
строительства и раз-
мещения линейных и 
других объектов на тер-
ритории МО Колтушское 
СП.
-Инженерно-геодезиче-
ские изыскания террито-
рий и земельных участ-
ков для размещения 
объектов капитального 
строительства, линей-
ных и других объектов.
-Определение зе-
мельных участков для 
реализации Закона Ле-
нинградской области от 
14.10.2008 года №105-оз 
«О бесплатном предо-
ставлении отдельным 
категориям граждан 
земельных участков для 
индивидуального жи-
лищного строительства 
на территории Ленин-
градской области».
 -Постановка земельных 
участков МО Колтушское 
СП на государственный 
кадастровый учет.
-Выявление земельных 
участков, занятых само-
вольно установленными 
и незаконно размещен-
ными объектами капи-
тального строительства 
и объектами, не явля-
ющимися, объектами 
капитального строитель-
ства на территории МО 
Колтушское СП в рамках 
осуществления муни-
ципального земельного 
контроля.
-Наполнение инфор-
мационной системы 
обеспечения градостро-
ительной деятельности 
Всеволожского района 
Ленинградской области.
-Создание электронной 
информационной карты 
территории МО Колтуш-
ское СП.)

8.Муници-
пальная 
программа 
«Комплекс-
ное благо-
устройство 
территории 
муници-
пального

- ком-
плексное 
решение 
проблемы 
благоу-
стройства 
террито-
рии МО 
Колтуш-
ское СП;
- повыше

- проведе-
ние ком-
плексной 
оценки 
террито-
рии МО 
Колтуш-
ское СП на 
предмет 
определе-
ния уровня

1.1. содержание мест 
захоронений на террито-
рии МО Колтушское СП:
- выполнение работ 
по благоустройству и 
содержанию памятных 
мест и воинских захоро-
нений;
- выполнение работ по 
обновлению надписей на 
памятниках в местах
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образова-
ния Кол-
тушское 
сельское 
поселение 
Всеволож-
ского муни-
ципального 
района 
Ленинград-
ской обла-
сти в 2016 
году»

ние 
уровня 
комфорт-
ности про-
живания 
на терри-
тории МО 
Колтуш-
ское СП.

 соответст-
вия их сов-
ременным 
требовани-
ям по без-
опасности, 
эргономи-
ке и тех-
нического 
состояния 
терри-
тории, 
объектов 
инфра-
структуры 
и благоу-
стройства 
с учетом 
перспек-
тив разви-
тия терри-
тории;
- разработ-
ка плана 
меропри-
ятий ком-
плексного 
благоу-
стройства 
террито-
рии МО 
Колтуш-
ское СП;
- форми-
рование 
комфорт-
ной среды 
обитания, 
расшире-
ние рекре-
ационной 
зоны, фор-
мирование 
благопри-
ятного со-
циального 
микро-
климата, 
совершен-
ствование 
архитек-
турного 
облика 
и лан-
дшафтного 
дизайна 
жилой за-
стройки, 

воинских захоронений.
мероприятие 1.2. орга-
низация благоустройства 
территорий МО Колтуш-
ское СП:
-выполнение работ 
по благоустройству и 
содержанию общих тер-
риторий граничащих с 
придомовыми террито-
риями;
- выполнение работ по 
содержанию мусорных 
контейнерных площа-
док;
- ликвидация стихийных 
(несанкционированных) 
свалок;
- обработка почвы с це-
лью удаления корневой 
системы борщевика Сос-
новского;
- приобретение обору-
дования для спортивных 
площадок;
- ремонт и строительст-
во новых мусорных кон-
тейнерных площадок

реали-
зация 
концепции 
безопас-
ности, до-
стижение 
высоких 
санитар-
но-эколо-
гических 
стандартов 
террито-
рии, что 
обеспечит 
повы-
шение 
индика-
тора ожи-
даемой 
продолжи-
тельности 
жизни гра-
ждан;
 - осущест-
вление 
работ по 
созданию 
(установ-
ке) содер-
жанию, 
ремонту, 
капи-
тальному 
ремонту 
объектов 
инфра-
структуры 
и благоу-
стройства, 
располо-
женных 
на терри-
тории МО 
Колтуш-
ское СП.

9.Муници-
пальная 
программа 
«Владение,

Повы-
шение 
эффектив-
ности

- офор-
мление в 
муници-
пальную 

мероприятие 1.1.: обес-
печение управления ак-
тивами и приватизации 
муниципального

пользова-
ние и рас-
поряжение 
муници-
пальным 
имущест-
вом, нахо-
дящимся в 
собствен-
ности муни-
ципального 
образова-
ния Кол-
тушское 
сельское 
поселение 
Всеволож-
ского муни-
ципального 
района 
Ленинград-
ской обла-
сти в 2016 
году»

учета му-
ниципаль-
ного иму-
щества, 
принад-
лежащего 
на праве 
собствен-
ности МО 
Колтуш-
ское СП.
Повыше-
ние эф-
фективно-
сти управ-
ления и 
исполь-
зования 
муници-
пального 
имущест-
ва.

собст-
венность 
объектов 
недвижи-
мого иму-
щества;
 - уси-
ление 
контроля 
за эффек-
тивностью 
исполь-
зования 
муници-
пального 
имущества
- усиление 
контроля 
за эффек-
тивностью 
исполь-
зования 
земельных 
участков

имущества:
 - проведение техниче-

ской инвентаризации 
объектов недвижимости;
 - проведение межевания 

и постановка земельных 
участков на кадастровый 
учет;
 - организация меропри-

ятий для проведения 
приватизации и иных 
торгов на имущество, 
находящееся в муници-
пальной собственности.
 - мероприятие 1.2. со-

держание и обслужива-
ние объектов имущества 
казны МО Колтушское 
СП:
 - Приобретение имуще-

ства в муниципальную 
собственность
 - услуги по ответствен-

ному хранение муници-
пального имущества
 - проведение техни-

ческого обслуживания 
газораспределительных 
сетей, составляющих 
казну МО Колтушское СП
 - оплата коммунальных 

услуг свободных жилых 
помещений, составляю-
щих казну МО Колтуш-
ское СП
 - оплата взносов за 

капитальный ремонт 
жилых помещений 
муниципального жилого 
фонда
 - технологическое при-

соединение энергопри-
нимающих устройств
 - оплата агентского 

сбора за найм жилых 
помещений муниципаль-
ного жилого фонда
 - компенсация расхо-

дов физ.лиц в связи с 
установкой в мун.жил.
помещения приборов 
учета холодной и горя-
чей воды в МКД МО КСП

10.Муни-
ципальная 
программа 
«Техниче-
ское содер-
жание и 
эксплуата-
ция зданий 
и сооруже-
ний, нахо-
дящихся в 
собствен-
ности муни-
ципального 
образова-
ния Кол-
тушское 
сельское 
поселение 
Всеволож-
ского муни-
ципального 
района 
Ленинград-
ской обла-
сти в 2016 
году»

- создание 
эффек-
тивной 
системы 
управле-
ния и рас-
поряжения 
объектами 
муници-
пальной 
собствен-
ности МО 
Колтуш-
ское СП

правиль-
ная тех-
ническая 
эксплуата-
ция зданий 
и сооруже-
ний, ин-
женерного 
оборудова-
ния
- Обес-
печение 
жителей 
инфор-
мацией о 
социаль-
но-эконо-
мическом 
и куль-
турном 
развитии 
муници-
пального 
образо-
вания, о 
развитии 
его обще-
ственной 
инфра-
структуры 
и иной 
официаль-
ной ин-
формации

-  осуществление контр-
оля, технического над-
зора;
- проведение техниче-
ских мероприятий пла-
ново-предупредитель-
ных ремонтов зданий и 
сооружений.
- заключение договоров 
поставки энергоресур-
сов, технического об-
служивания отдельных 
внутридомовых инже-
нерных систем
- обеспечение деятель-
ности МКУ «Альтерна-
тива» 
- изготовление и выпуск 
муниципальной  газеты 
«Колтушской вестник»).

11.Муни-
ципальная 
программа 
«Обеспе-
чение дея-
тельности 
админист-
рации му-
ниципаль-
ного об-
разования 
Колтушское 
сельское 
поселение 
Всеволож-
ского муни-
ципального 
района 
Ленинград-
ской

Обеспече-
ние устой-
чивой дея-
тельности 
админи-
страции 
муници-
пального 
образова-
ния Кол-
тушское 
СП.

создание 
условий 
для мак-
симально 
эффек-
тивного 
управ-
ления 
деятель-
ностью 
админи-
страции-
муници-
пального 
образова-
ния Кол-
тушское 
СП (далее-
админист-
рация); 

1. Обеспечение деятель-
ности главы местной 
администрации (испол-
нительно-распоряди-
тельного органа муници-
пального образования);
2. Расходы на обеспе-
чение функций органов 
местного самоуправле-
ния в рамках обеспече-
ние деятельности аппа-
ратов органов местного 
самоуправления муници-
пального образования;
3. Межбюджетные 
трансферты бюджетам 
муниципальных районов 
из бюджетов поселений 
и межбюджетные транс-
ферты бюджетам

области в 
2016 году»      

с целью 
исполне-
ния полно-
мочий по 
решению 
вопросов 
местного 
значения

поселений из бюджетов 
муниципальных районов 
на осуществление части 
полномочий по решению 
вопросов местного зна-
чения в соответствии с 
заключенными соглаше-
ниями; 
Расходы на выполнение 
передаваемых полно-
мочий Ленинградской 
области в сфере адми-
нистративных правоот-
ношений.

12. Муни-
ципальная 
программа 
«Управ-
ление 
муници-
пальными  
финансами 
муници-
пального 
образова-
ния Кол-
тушское 
сельское 
поселение 
Всеволож-
ского муни-
ципального 
района 
Ленинград-
ской обла-
сти на 2016 
год»

Обеспече-
ние дол-
госрочной 
сбалан-
сирован-
ности и 
устой-
чивости 
бюджета 
муници-
пального 
образова-
ния Кол-
тушское 
сельское 
поселение 
Всево-
ложского 
муници-
пального 
района 
Ленин-
градской 
области; 
создание 
условий 
для по-
вышения 
качества 
управле-
ния муни-
ципальны-
ми финан-
сами.

Обеспече-
ние дол-
госрочной 
сбалан-
сирован-
ности и 
устой-
чивости 
бюджета 
муници-
пального 
образо-
вания МО 
Колтуш-
ское СП.

Обеспечение выполне-
ния расходных обяза-
тельств муниципального 
образования Колтушское 
сельское поселение 
Всеволожского муници-
пального района Ленин-
градской области.
Создание  условий для 
повышения эффектив-
ности использования 
бюджетных ресурсов и 
качества финансового 
управлении.
Обеспечение своев-
ременного контроля в 
финансово-бюджетной 
сфере.
Обеспечение прозрач-
ности, надежности и 
безопасности бюджет-
ной системы муници-
пального образования 
Колтушское сельское 
поселение Всеволож-
ского муниципального 
района Ленинградской 
области.
Обеспечение информа-
ционной, технической 
и консультационной 
поддержкой  процесса 
реформирования муни-
ципальных финансов.  

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2016 № 502                                          дер. Колтуши

Об утверждении прогноза социально- экономи-
ческого развития муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
на 2017-2019 гг.

Руководствуясь статьей 173 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, в соответствии с решением совета 
депутатов муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 05.11.2013 г. № 11 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прогноз социально-экономического раз-
вития муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2017 год и плановый период 
2018-2019 г.г. согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после 
официального опубликования.

3. Главному специалисту по делопроизводству Крес-
тьяниновой О.А. опубликовать постановление в газете 
«Колтушский вестник» и разместить на официальном 
сайте МО Колтушское СП.

4.  Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации по финансам, эко-
номике, тарифам и ценообразованию Черенину Т.Н.

Глава администрации                          А.О. Знаменский

Приложение 
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации  
МО Колтушское СП

от   14.11.2016 года № 502
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Прогноз социально-экономического

развития муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского му-

ниципального района Ленинградской области на 
2017 год и плановый период 2018-2019гг.

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ПРОПОРЦИИ, ХАРАК-
ТЕРИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ И ТРУДОВЫХ РЕСУР-

СОВ

В соответствии с областным законом от 06.06.2013 года 
№ 32-оз «Об объединении муниципальных образований 
«Колтушское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области и Разметелев-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» МО Колтушское СП вхо-
дит в состав муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области. 
МО Колтушское СП территориально расположено в юж-
ной части Всеволожского муниципального района и име-
ет смежные границы:

на северо-западе – с территорией МО «Всеволожское 
городское поселение» Всеволожского муниципального 
района;

на северо-востоке – с территорией МО «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района;

на востоке – с территорией Кировского муниципально-
го района;

на юго-востоке – с территорией МО «Дубровское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района;

на юге и юго-западе – с территорией Кировского 
муниципального района по реке Неве и территорией 
МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района;

на западе – с территорией МО «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района.

Площадь территории МО Колтушское СП составляет 
20814,22 га. Площадь территории уточнена на основании 
результатов подсчетов площади по обновленным топо-
планам в компьютерной программе MapInfo.

В соответствии с областным законом от 15 июня 2010 
года №32-оз «Об административно-территориальном 
устройстве Ленинградской области и порядке его измене-
ния» на территории МО Колтушское СП расположены 30 
населенных пунктов, в том числе:

деревня Вирки
деревня Ёксолово
местечко (далее по тексту мест.) Карьер-Мяглово
деревня Манушкино
поселок при железнодорожной станции (далее по текс-

ту п.ст.) Манушкино
деревня Мяглово
деревня Новая Пустошь
деревня Озерки
деревня Разметелево
деревня Рыжики
деревня Тавры
деревня Хапо-Ое
деревня Аро
деревня Бор
поселок Воейково
деревня Кальтино
деревня Канисты
деревня Кирполье
деревня Колбино
деревня Колтуши
деревня Коркино
деревня Красная Горка
деревня Куйворы
деревня Лиголамби
деревня Озерки-1
деревня Орово
село Павлово
деревня Старая
деревня Старая Пустошь
деревня Токкари
деревня Хязельки.
Административный центр МО Колтушское СП — де-

ревня Колтуши.
Постоянно проживающее население на 01.01.2015 года 

составило 23450 человек.
1.1. Социальная структура населения

№ 
п/п

Наименование по-
казателя

Ед. 
изм

2016 г. 2017 г 2018 г 2019 г

1 2 3 4 5 6 7

1. Численность насе-
ления

тыс.
чел. 26,700 27,800 28,900 29000

2.
Численность насе-
ления в трудоспо-
собном возрасте

тыс.
чел. 17,222 17,931 18,640 18,705

3. Численность детей тыс.
чел. 3,685 3,836 3,988 4,002

4. Число пенсионе-
ров

тыс.
чел. 5,794 6,032 6,272 6293

Население моложе трудоспособного возраста - состав-
ляет 14% от общего числа жителей.    

Рост численности населения обусловлен миграцион-
ными процессами. 

1.2. Жилой фонд муниципального образования 
Современный жилищный фонд населенных пунктов 

МО Колтушское сельское поселение представлен инди-
видуальными отдельно стоящими (усадебными) 1-2-х 
этажными домами с придомовыми участками и многок-
вартирными малоэтажными жилыми домами.

По состоянию на 01.01.2016 год жилищный фонд МО 
Колтушское СП составляет ориентировочно – 586,34 
тыс.кв.м общей площади, в том числе –

в индивидуальной застройке           – 128 тыс.кв.м
в многоквартирной застройке         – 458,34 тыс.кв.м.
Обеспеченность населения МО Колтушское СП жильем 

составляет 22,9 кв.м. общей площади на 1 чел., что при 
существующей структуре жилого фонда (78,2 % жилого 
фонда – в многоквартирной застройке) является высоким 
показателем.

Жилые дома разнообразны по материалу стен, постро-
ены в разное время. Уровень обеспеченности жилищного 
фонда централизованными инженерными системами не-
высокий, в том числе по системам – 

-	 водоснабжение – 86 %
-	 водоотведение – 73 %
-	 отоплением – 73 %
-	 горячее водоснабжение – 65 %.
На территории МО Колтушское СП – 7 многоквартир-

ных жилых дома признанные аварийными и подлежащи-
ми сносу.

1.3. Транспорт, связь, дорожное хозяйство
Состояние транспортной инфраструктуры
На территории МО Колтушское СП используются сле-

дующие виды транспорта:
-	 железнодорожный;
-	 автомобильный;
-	 воздушный.
Ближайший аэропорт, морской и речной порт находят-

ся в г.Санкт-Петербурге.
Железнодорожный транспорт
По территории МО Колтушское СП проходит двухпут-

ная электрифицированная линия железной дороги на-
правления Санкт-Петербург - Мурманск. На территории 
сельского поселения имеется шесть железнодорожных 
станций: 

-	 11 км
-	 Колтуши
-	 16 км
-	 Манушкино
-	 Островная
-	 26 км.
Железнодорожный транспорт используется для даль-

него и пригородного сообщения жителей Санкт-Петер-
бурга и сельского поселения. Интенсивность движения 
пассажирских поездов на линии составляет 35 пар пое-
здов в летние сутки, в том числе:

-	 дальнего следования – 25 пар поездов в сутки;
-	 пригородные – 10 пар поездов в сутки.
Использование железнодорожного транспорта жите-

лями МО Колтушское СП при трудовых поездках и поезд-
ках по культурно-бытовым целям незначительно в связи с 
удаленностью железнодорожных станций от населенных 
пунктов.

Автомобильный транспорт
Транспорт
Автомобильные транспортные потоки в МО Колтуш-

ское СП формируются на следующих направлениях:
-	 сельское поселение – г.Санкт-Петербург;
-	 сельское поселение – административный центр 

Всеволожского муниципального района (г.Всеволожск);
-	 сельское поселение – административный центр 

МО Колтушское СП (деревня Разметелево);
-	 связи между населенными пунктами.
В транспортных потоках присутствует грузовой и пас-

сажирский транспорт с преобладанием пассажирского.
Для обслуживания пассажиропотоков в качестве обще-

ственного пассажирского транспорта используются авто-
бусы средней вместимости и микроавтобусы.

Расстояние от административного центра МО Колтуш-
ское СП – деревни Колтуши до административного центра 
Всеволожского муниципального района – г.Всеволожска 
составляет 11,5 км. полная затрата времени на передвиже-
ние 30 мин. Средневзвешенное расстояние от населенных 
пунктов сельского поселения до его центра - деревни Кол-
туши составляет 5,8 км. полная затрата времени на пере-
движение 20 мин.

Транспортное обслуживание населения в направле-
нии Санкт-Петербурга выполняют автотранспортные 
предприятия г.Санкт-Петербурга с начальным пунктом 
в г.Санкт-Петербурге у станций метрополитена «Ладож-
ская», «пр.Большевиков». Полная затрата времени на 
передвижение от станций метрополитена (с учетом под-
ходов и ожидания) до административного центра МО Раз-
метелевское СП - деревни Разметелево составляет 60 мин.

Пути сообщения 
МО Колтушское СП расположено на пересечении авто-

мобильных дорог федерального и регионального значе-
ния:

-	 в широтном направлении - автомобильной до-
роги федерального значения «Кола» («Санкт-Петербург 
– Мурманск»), на подходах к г.Санкт-Петербургу также 
называемой Мурманским шоссе; в широтном направле-
нии тупиковой трассы регионального значения – «Санкт-
Петербург – Колтуши» - «Проезд к поселку Воейково».

-	 в меридиональном направлении - автомобиль-
ной дороги регионального значения – «Санкт-Петербург 
- завод им.Свердлова – Всеволожск».

По этим дорогам осуществляется связь с г.Санкт-Пе-
тербургом, районным центром г.Всеволожском, с терри-
ториями соседних поселений.

В таблице приведены основные характеристики авто-
мобильных дорог федерального и регионального значе-
ния, проходящих по территории МО Разметелевское СП, 
по данным ФГУ «СЕВЗАПУПРАВТОДОР» и комитета по 
дорожному хозяйству Ленинградской области

Таблица

№ 
п/п

Наименование до-
роги

Кате-
гория

Протя-
жен-

ность в 
границах 
поселе-
ния, км

Ширина 
проез-
жей ча-
сти, м

Тип 
по-

кры-
тия

1 2 3 4 5 6
А Автодороги федерального значения
1 «Кола» (Санкт-Петер-

бург - Мурманск)
IВ 15,6 15,0-

28,5 
(вкл.

разде-
литель-
ную по-
лосу)

асф.
бет

Итого по п.А 15,6

Б Автодороги регионального значения
1 Санкт-Петербург - за-

вод им.Свердлова – 
Всеволожска

II 16,4 7,0 асф.
бет.

2 Мяглово - автодорога 
Санкт-Петербург – 
Мурманск

III 5,4 6,0 асф.
бет.

3 Мяглово – Кузьминка III 0,4 6,0 асф.
бет.

4 Новая Пустошь – Ду-
бровка

IY 13,5 6,0 асф.
бет.

5 Большие Ары - Вирки IY 2,5 5,9 асф.
бет.-

2,2 км
грав.- 
0,2 км

6 Подъезд к деревне 
Ёксолово

IY 3,4 7,0 асф.
бет.-

1,3 км
грав.- 
2,1 км

7 Подъезд к деревне 
Рыжики

Y 1,2 5,8 асф.
бет.

8 Подъезд к деревне 
Манушкино

Y 2,0 6,3 грун.

9 Санкт-Петербург – 
Колтуши

II 3,0 7,0 асф.
бет.

10 Колтуши – Бор – Кор-
кино

Y 4,3 6,0 асф.
бет.

11 Проезд к поселку Во-
ейково

Y 2,0 8,0 асф.
бет.

12 Деревня Старая – Ку-
дрово

Y 0,3 8,0 асф.
бет

Итого по п.Б 54,4

Помимо автомобильных дорог федерального и реги-
онального значения на территории МО Колтушское СП 
имеется разветвленная сеть автомобильных дорог мест-
ного значения, но техническое состояние большинства из 
них не соответствует современным требованиям.

Общая протяженность автомобильных дорог на терри-
тории МО Колтушское СП 182,15 км., в том числе с твер-
дым покрытием – 120,7 км., из них:

федерального значения – 15,6 км., в том числе с твер-
дым покрытием – 15,6 км.;

регионального значения – 54,4 км., в том числе с твер-
дым покрытием – 50,1 км.;

местного значения – 112,15 км., в том числе с твердым 
покрытием – 61,0 км.

Плотность автомобильных дорог с твердым покрыти-
ем на территории МО Колтушское СП составляет 371 км. 
на 1000 кв.км., что в 3,4 раз превышает среднеобластной 
показатель – 108 км на 1000 кв.км, и позволяет сделать 
вывод о высокой освоенности территории.

В пределах территории МО Колтушское СП на автомо-
бильной дороге федерального значения «Кола» располо-
жены три транспортных пересечения в разных уровнях. 
В 2017 году запланирован ввод в эксплуатацию пешеход-
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ный переход в разных уровнях через указанную автодоро-
гу в пределах населенного пункта (деревня Разметелево).

Предприятия для обслуживания автомобилей
На территории МО Колтушское СП вдоль автомобиль-

ной дороги «Кола» («Санкт-Петербург – Мурманск») рас-
положены шесть автозаправочные станции.

Вдоль автомобильной дороги «Санкт-Петербург – за-
вод им. Свердлова – Всеволожск» расположена одна авто-
заправочная станция.

 Также на территории МО Колтушское СП расположено 
несколько пунктов шиномонтажа, мойки автотранспорта.

Воздушный транспорт
На территории МО Колтушское СП возле деревни Ма-

нушкино находится посадочная площадка Манушкино.
Посадочная площадка Манушкино является собст-

венностью ООО «Манушкинская усадьба», оперативное 
и хозяйственное управление осуществляет авиационно-
технический клуб «АЭРОСЕРВИС-СЛА» при ООО «Аэ-
ромотор». Посадочная площадка не классифицирована, 
предназначена для выполнения полетов воздушных су-
дов (самолеты 4 класса, вертолеты 1-4 класса, сверхлегкие 
воздушные суда) авиации общего назначения (АОН) и 
для выполнения парашютных прыжков.

В ОАО «Совхоз «Всеволожский» есть собственный ав-
тотранспорт, который пользуется для доставки рабочих 
к месту работы. Управление образования выделяет авто-
транспорт для доставки учеников из сел, где нет общео-
бразовательных школ в школу д. Разметелево.

1.4.  Инженерная инфраструктура
На территории МО Колтушское СП зарегистрированы 

организации, оказывающие жилищно-коммунальные 
услуги населению и организациям ООО «ЛОКС», ООО 
«ГТМ-Теплосервис», ООО «ЖКК «Разметелево», ООО 
«Север», ООО «Северо-Западный Центр Коммунального 
благоустройства», АНО «Павлово ЖКХ». Также на состо-
явшихся собраниях собственников жилых помещений ор-
ганизованы ТСЖ «Мегаполис Колтуши», ТСЖ «Верхнее», 
ЖСК «Геолог», ТСЖ «Верхняя», ТСН «ЖК Кальтино», 
ТСН «Верхняя-5/1», ТСН «Верхняя-5/2».

Теплоснабжение
На территории МО Колтушское СП используется цент-

рализованная и децентрализованная система теплоснаб-
жения.

Централизованным теплоснабжением обеспечивают-
ся жилые дома многоквартирной жилой застройки в де-
ревнях Разметелево, Хапо-Ое, Старая, Колтуши, Токкари, 
село Павлово, поселок Воейково.  

Децентрализованным теплоснабжением обеспечивает-
ся жилой многоквартирный дом №5 в село Павлово.

Предприятия и организации, расположенные на тер-
ритории поселения, обеспечиваются теплом от собствен-
ных и централизованных источников. 

Водоснабжение
Водоснабжение объектов МО Колтушское СП, в основ-

ном, централизованное.
Подача воды потребителям на хозяйственно-питьевые, 

производственные и пожарные нужды осуществляется от 
Северной водопроводной станции магистрального город-
ского водовода («Невский водовод») через водопровод-
ную станцию подкачки ВНС «Аро», (ВНС) «Выборжец», 
ВНС «Павлово».

По водопроводу от ВНС «Аро» подается вода к населен-
ным пунктам деревни Разметелево, Озерки, Аро, Мягло-
во, Новая Пустошь, Хапо-Ое, Канисты, Хязельки, Колби-
но, поселок Воейково.

По водопроводу от ВНС «Выборжец»  подается вода к 
населенным пунктам д. Старая (северо-восточная часть) 

По водопроводу от ВНС «Павлова» подается вода к на-
селенным пунктам д. Старая (юго-западная часть) село 
Павлово. 

В деревнях Вирки, Манушкино, Тавры, Орово, Красная 
Горка, Куйворы, Кальтино, Красная Горка, Старая Пу-
стошь, Озерки-1, централизованное водоснабжение отсут-
ствует, используется вода из шахтных колодцев.

Общий расход воды по системе централизованного во-
доснабжения МО Колтушское СП составляет 6 400 тыс.
куб.м в сутки. 

Канализация 
В МО Колтушское СП используется централизованная 

и децентрализованная системы канализации.
Централизованная система хозяйственно-бытовой ка-

нализации имеется в деревнях Разметелево и Хапо-Ое, 
Старая, село Павлово, Аро, Воейково. Сточные воды само-
теком отводятся на сооружения биологической очистки в 
деревне Разметелево, Хапо-Ое, Воейково, Павлово, с по-
следующим сбросом в мелиоративную сеть.

Остальные объекты населенных пунктов МО Колтуш-
ское СП оборудованы локальными системами канализо-
вания.

В рассматриваемом районе ливневая канализация от-
сутствует. Дождевые воды по открытой системе канав от-
водятся в поверхностные водотоки и водоемы. 

Газоснабжение
Газоснабжение объектов на территории МО Колтуш-

ское СП осуществляется централизованно природным га-
зом и децентрализовано сжиженным газом. Природным 

газом обеспечиваются деревни Разметелево, Мяглово, 
Новая Пустошь, Хапо-Ое, Вирки, Тавры, Озерки, мест. 
Карьер Мяглово, Старая, Красная Горка, Куйворы, Каль-
тино, Аро. Подача природного газа производится по газо-
проводу диаметром 219 мм от ГРС «Всеволожская» произ-
водительностью 13,0 тыс.куб.м/ч. Остальные населенные 
пункты газифицированы сжиженным газом.

Фактический максимальный часовой расход газа на 
ГРС «Всеволожская» 4,5 тыс.куб./час.

Электроснабжение
Электроснабжение потребителей МО Колтушское СП 

осуществляется от сетей системы ОАО «Ленэнерго» через 
понизительные подстанции 110/6/10 кВ, в том числе:

 - ПС №294 «Колтуши» установленной мощностью 12,6 
тыс.кВА (два трансформатора по 6,3 тыс.кВА);

 - ПС №374 «Янино» установленной мощностью 20,0 
тыс.кВА (два трансформатора по 10,0 тыс.кВА)

 - ПС № 244 «Манушкино» установленной мощностью 
20,0 тыс.кВА (два трансформатора по 10,0 тыс.кВА).

Распределение электроэнергии осуществляется воз-
душными и кабельными линиями напряжением 6/10 кВ 
через понизительные трансформаторные подстанции, 
распределенные по территории поселении.

Связь
В настоящее время МО Колтушское СП частично теле-

фонизировано. 
В деревне Разметелево, Манушкино дер. Колтуши, пос. 

Воейково установлены вышки мобильных операторов 
связи.

1.5. Культура, физическая культура
На территории муниципального образования Колтуш-

ское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области имеются зарегистриро-
ванные объекты культурного наследия федерального, ре-
гионального значения, в том числе:

 - рубеж обороны советских войск – противотанковые 
надолбы 1941-1943 гг. северо-западная окраина пос.Ду-
бровка близ автодороги на деревню Манушкино в 2,5 км 
от железной дороги;

 - братская могила советских воинов 1941-1944 г.г. на 
кладбище в деревне Озерки;

 - памятник летчикам, дер. Канисты 
 - братское захоронение воинов, моряков 1941-1944 гг, 

дер.Северная Самарка.
По перечисленным объектам культурного наследия 

проекты зон охраны не разработаны, поэтому первооче-
редным мероприятием является разработка и введение в 
действие проектов зон охраны объектов культурного на-
следия в порядке, установленном законодательством, с 
установлением границ территорий объектов культурного 
наследия и режимов зон охраны объектов культурного на-
следия федерального и регионального значения, незаре-
гистрированных объектов культурного наследия.

До разработки и введения в действие проектов зон 
охраны объектов культурного наследия необходимо со-
блюдение требований Федерального закона № 73-ФЗ от 
25.07.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федера-
ции» на территории расположения объектов культурного 
наследия, в том числе:

 - проекты планировки, застройки и реконструкции на-
селенных пунктов, имеющих объекты культурного насле-
дия, согласовывать с государственным органом охраны 
памятников;

 - не выполнять проектирование и проведение землеу-
строительных, земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных и иных работ на территории памятника за 
исключением работ по сохранению данного памятника, а 
также хозяйственной деятельности, не нарушающей це-
лостности памятника и не создающей угрозы его повре-
ждения, разрушения или уничтожения;

 - в случае обнаружения на территории, подлежащей 
хозяйственному освоению, объектов, обладающих при-
знаками объектов культурного наследия, в проект прове-
дения работ вносить разделы об обеспечении сохранно-
сти обнаруженных объектов

В соответствии с требованиями Федерального закона 
от 14 января 2003 г. №4292-1 «Об увековечивании памя-
ти погибших при защите Отечества» перед проведением 
любых работ на территории боевых действий необходимо 
проведение обследования местности в целях выявления 
неизвестных захоронений.

В области развития культуры с целью повышения ус-
ловий доступа сельского населения к культурным ценно-
стям и информационным ресурсам в 2012 году принят от 
ОАО «Совхоз «Всеволожский» и оформлен в собствен-
ность муниципального образования Дом культуры, рас-
положенный в деревне Разметелево. Ведется дальнейшая 
реконструкция здания. В 2016 году часть помещений бу-
дет введена в эксплуатацию и будет использоваться под 
культурно-досуговые цели.

В 2015 году планируется организовать и провести ряд 
праздничных мероприятий, таких как:

• Праздник встречи Нового года (деревня Разметелево, 
Старая);

• Праздник Широкая Масленица (деревня Разметеле-

во, Старая);
• торжественный митинг, посвященный Дню Победы 

над фашизмом в Великой Отечественной войне (деревня 
Озерки, кладбище); деревня Колтуши (памятник «Леген-
дарным людям») деревня Канисты (памятник советским 
летчикам)

• ежегодно проводятся работы по благоустройству 
Братского захоронения в деревне Озерки, деревня Колту-
ши (памятник «Легендарным людям») деревня Канисты 
(памятник советским летчикам) и сбору документов о по-
гибших военнослужащих в годы Великой отечественной 
войны.

 1.6.Социальная сфера
В настоящее время на территории МО Колтушское СП 

расположены следующие объекты социальной инфра-
структуры:

 - дошкольное образовательное учреждение на 125 мест 
в деревне Разметелево;

 - дошкольное образовательное учреждение на 118 мест 
в деревне Хапо-Ое;

 - дошкольное образовательное учреждение на 407 мест 
в деревне Старая 

 - средняя школа на 490 учащихся в деревне Размете-
лево;

 - средняя школа на 450 учащихся в селе Павлово –дей-
ствующая;

 - средняя школа на 600 учащихся в селе Павлово –вве-
дена в эксплуатацию;

 - амбулатория на 130 посещений в смену в деревне Раз-
метелево;

 - амбулатория на 160 посещений в смену в деревне Ста-
рая;

 - ФАП на 20 посещений в смену в поселке Воейково;
 - аптека в деревне Разметелево;
 - аптека (2 шт.) в деревне Старая;
 - аптека в деревне Колтуши
 - предприятия розничной торговли – 101 объект общей 

площадью торговых залов 16000 кв.м;
 - предприятия бытового обслуживания – 9 объекта (па-

рикмахерская), 3 объекта (ремонт обуви), 1 объект (хим-
чистка), 3 объекта пошив одежды, ателье, 3 объекта – ри-
туальные услуги.

 - почтовое отделение в деревне Разметелево;
 - почтовое отделение в деревне Хапо-Ое;
 - почтовое отделение в деревне Колтуши;
 - почтовое отделение в деревне Старая;
 - почтовое отделение в поселке Воейково;
 - отделение сбербанка в деревне Разметелево;
 - отделение сбербанка в деревне Старая;
 - дом культуры на 600 мест в деревне Разметелево;
 - дом культуры на 100 мест в поселке Воейково;
 - библиотека в деревне Хапо-Ое; в поселке Воейково, в 

деревне Старая;
 - спортивный зал в деревне Разметелево, в деревне Ста-

рая;
 - баня в деревне Разметелево, баня в поселке Воейково
 - 12 предприятий общественного питания.

Разработан и утвержден проект новой современной 
школы на 600 мест в селе Павлово. В настоящее время 
ведется на строительство, в 2016 году планируется ввод в 
эксплуатацию.

В целом система объектов социальной инфраструкту-
ры не соответствует современным требованиям по номен-
клатуре услуг.

В настоящее время на территории МО Колтушское СП 
на северо-востоке от деревни Озерки находится кладбище 
традиционного захоронения площадью 7,62 га. Емкость 
кладбища полностью исчерпана.

К северу от деревни Красная Горка находится клад-
бище традиционного захоронения площадью приблизи-
тельно 37 га.

В деревне Колтуши находится кладбище, новые захо-
ронения на котором не производятся. Емкость кладбища 
полностью исчерпана. 

1.7. Сельское хозяйство
На территории МО Колтушское СП работают сельхоз-

предприятия: ОАО «Совхоз «Всеволожский», которые 
занимается производством и реализацией молока. Сопут-
ствующие отрасли – это производство и реализация мяса 
КРС, а также производство грубых и сочных кормов.

Наименование показа-
телей

Еди-
ница 
изме-
рения

Целевой 
пока-
затель 
2017 год

Целевой 
пока-
затель 
2018 год

Целевой 
пока-
затель 
2019год

Наличие поголовья – 
всего

гол. 1420 1420 1420

в т.ч. коров гол. 800 800 800
Производство продук-
ции 

т

Молоко т 4850 4850 4850

Привес КРС т 160 160 160
Выход телят на 100 ко-
ров

гол. 75 75 75
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Реализация племенного 
молодняка

гол. 30 30 30

Посевные площади-все-
го

га 220 220 220

В том числе зерновые га - - -
Кормовые культуры га 220 220 220
Картофель га - - -
Производство кормов – 
всего

т 
к.ед.

1550 1550 1550

Из них сено т 1000 1000 1000
Силос т 5000 5000 5000
Зеленый корм т 1000 1000 1000

В прогнозируемом периоде планируется сохранить 
общее поголовье крупного рогатого скота на уровне 1420 
голов, в том числе довести дойное стадо до 800 коров со 
средним удоем 62 кг молока от каждой коровы в год. Для 
улучшения условий производства акционерным общест-
вом проектируется провести реконструкцию молочно-то-
варной фермы Рыжики.

Основным препятствием в развитии хозяйства являет-
ся отсутствие собственных сельскохозяйственных угодий. 
В рационе животных 70% покупные корма. Это приводит 
к удорожанию продукцию и снижению продуктивности 
кормов.

1.8.Инвестиции           
Экономика муниципального образования Колтушское 

сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области характеризуется неразвитым 
инвестиционным потенциалом. 

-	в настоящее время уровень развития территории 
МО Колтушское СП определяется отсутствием развитой 
градообразующей базы и, как следствие, низкой занято-
стью экономически активного населения на территории 
муниципального образования, низким уровнем жизни 
населения в условиях недостаточно развитой сети объ-
ектов социальной, транспортной и инженерной инфра-
структуры;

территория МО Колтушское СП обладает высоким 
потенциалом для развития многофункциональной эко-
номики, связанным с расположением муниципального 
образования, развитой транспортной инфраструктурой, 
наличием территорий, привлекательных для размещения 
объектов производственного, общественно-делового, жи-
лищного, рекреационного назначения.

Ожидаемый объем инвестиций в 2016 году составляет 
105,2 млн. рублей, в 2017-2018 гг  - 350,0 млн.руб и 400,0 
млн.руб. соответственно.

В 2017 году и плановом периоде 2018-2019 гг наиболь-
ший удельный вес в отраслевой структуре инвестиций 
займут инвестиции, освоенные организациями сельского 
хозяйства, добыча полезных ископаемых. 

Целевыми ориентирами развития экономики МО Кол-
тушское СП будут увеличение объемов промышленного 
производства, повышение инвестиционной активности 
хозяйствующих субъектов и инвестиционной привлека-
тельности поселения.

Улучшение инвестиционного климата, привлечение 
инвесторов и стимулирование деловой активности – важ-
нейшие приоритеты деятельности администрации МО 
Колтушское СП.

Потребность в инвестициях в основной капитал муни-
ципального сектора экономики (по отраслям) по оценкам 
администрации МО Колтушское СП превышает плановые 
показатели инвестиции в 2-3 раза. Это, в первую очередь, 
определяется состоянием основных фондов муниципаль-
ного образования. Прирост основных фондов составляет 
не более 1 %. Износ основных фондов объектов социаль-
ной сферы составляет 45–50 %. Еще в худшем положении 
находятся материально–техническая база коммуналь-
ной службы и коммуникации поселения (средний физи-
ческий износ канализационных сетей составляет более 
50 %, водопроводных сетей – около 70 %). 

Финансовых и материально-технических ресурсов по-
селения для радикального изменения данной ситуации 
явно недостаточно. Поэтому становятся крайне важными 
меры по наиболее рациональному использованию этих 
ресурсов. Основная часть капитальных вложений в рам-
ках инвестиционных проектов должна направляться на 
обеспечение безопасности эксплуатации объектов соци-
альной сферы и на улучшение возможностей по предо-
ставлению качественных муниципальных услуг.

Важным направлениями стимулирования инвестици-
онной деятельности на территории поселения являются: 

- упрощение процедуры получения земельных участ-
ков (переход на электронный кадастр земельных ресурсов 
поселения, проведение инвентаризации муниципальных 
земель, устранение административных барьеров); 

- приватизация объектов, находящихся в муниципаль-
ной собственности;

- разработка плана информационного сопровождения 
инвестиционных проектов (консалтинговые услуги, ана-
литической сопровождение, создание электронных баз 
данных, информационные ресурсы в сети Интернет); 

Приоритетами инвестиционной деятельности МО Кол-

тушское СП являются:
•	 жилищное строительство и модернизация соот-

ветствующей коммунальной и инженерной инфраструк-
туры муниципального образования;

•	 развитие транспортно-логистических возможно-
стей муниципального образования.

Поддержка и развитие инвестиционной активности по-
зволяет решать различные вопросы жизнедеятельности 
МО Колтушское СП, в том числе развитие инфраструкту-
ры, создание новых рабочих мест, внедрение инноваци-
онных технологий и обеспечение устойчивого развития 
муниципальной экономики.

Современный неблагоприятный инвестиционный кли-
мат, сформировавшийся под воздействием различных со-
циально-экономических и политических факторов, не по-
зволяет раскрыть существующий потенциал поселения. 
Первоочередная задача муниципальных и региональных 
властей - формирование единой инвестиционной страте-
гии, создание и обновление в соответствии с выбранной 
стратегией инфраструктуры поселений (дороги, здания 
и сооружения, коммуникации и т.д.). Необходимо сфор-
мировать деловой имидж, создать правовые механизмы 
инвестиционной деятельности, разработать методологи-
ческие подходы к формированию благоприятного инве-
стиционного климата.

Для улучшения состояния здоровья сельского населе-
ния путем повышения доступности и качества предостав-
ления первичной медико-санитарной помощи, занятий 
физической культурой и спортом для предупреждения 
заболеваний и поддержания высокой работоспособности, 
повышения роли физкультуры и спорта для профилакти-
ки правонарушений намечено освоить 5,4 млн. рублей. 

На повышение уровня и качества тепло-, водо-, газо-
снабжения в сельской местности намечено направить 
46,3 млн. рублей.

Намечено благоустройство сельских автодорог, бла-
гоустройство территорий поселения и системы уличного 
освещения на эти цели планируется израсходовать 29,9 
млн. рублей. Работы по благоустройству общих террито-
рий, граничащих с придомовыми, включают в себя:

В летний период:
Уборку газонов от мелкого мусора;
Скос травы, формовка кустарника, омоложение живой 

изгороди;
Покраску оборудования детских площадок и уборку от 

мусора.
В зимний период производит:
Уборку снега с пешеходных дорожек;
Посыпку дорожек песко-соляной смесью.
По содержанию муниципальных дорог и их элементов 

в зимний и летний периоды механизированным спосо-
бом:

В зимний период расчистка муниципальных дорог от 
снега, состоящая из плановой и внеплановой уборки, в 
связи с обильными снегопадами;

В летний период формирование обочин муниципаль-
ных дорог

Выравнивание профиля дорожного полотна
Полив муниципальных дорог 
По технической эксплуатации и содержанию уличного 

освещения муниципального образования, выполняет сле-
дующие работы:

- Обслуживание устройств электроснабжения, включая 
питающие электрические сети, пункты электропитания, 
распределительные сети;

- Обслуживание устройства защиты и заземления элек-
трических сетей;

- Обслуживание и ремонт устройства управления;
- Обслуживание и ремонт осветительных приборов 

(светильников);
- Обслуживание и ремонт опор, кронштейнов, тросо-

вых подвесок;
- Замена ламп;
- Оформление протоколов и выдача предписаний о на-

рушении правил охраны электросетей.
В течение 2016 года с несанкционированных свалок 

на территории муниципального образования планирует-
ся вывезти и утилизировано 3000 м3 мусора, из которых 
1200 м3 в рамках проведения ежегодного месячника по 
благоустройству, в 2017-2018гг - 3750 куб.м и 3800 куб.м. 
соответственно.

В 2016 году и плановом периоде 2017-2018гг планиру-
ется провести работы по частичной вырубке аварийных 
деревьев.

1.9. Бюджет 
Основным инструментом реализации бюджетной по-

литики МО Колтушское СП является бюджет. Исполне-
ние в полном объеме бюджета МО Колтушское СП, утвер-
жденного решением Совета депутатов МО Колтушское 
СП, является залогом социально-экономического разви-
тия поселения и обеспечения жизнедеятельности всех от-
раслей муниципального образования.

1.9.1. Прогнозируемый общий объем доходов и расхо-
дов бюджета муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов:

Показатель
Сумма, тыс.руб.

2017 год 2018 год 2019 год

ДОХОДЫ (всего), 154 931.1 142 945.6 145 284.3

налоговые и неналоговые 
доходы 140 071.0 142 942.6 145 281.3

налоговые доходы 132 901.3 135 398.0 137 218.5

неналоговые доходы 7 169.7 7 544.5 8 062.7

безвозмездные поступле-
ния 14 860.1 3.0 3.0

РАСХОДЫ (всего) 230 855.1 150 092,8 152 548,5

Дефицит(-),  профицит (+) -75 924.0 -7 147,2 -7 264,2

% к налоговым и ненало-
говым доходам без учета 
налоговых доходов по до-
полнительным нормативам 
отчислений от НДФЛ

54,2 5,0 5,0

1.9.2. Объемы доходов бюджета муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов:

Код до-
хода

Наименование по-
казателя

Сумма, тыс.руб.

2017 год  2018 год  2019 год  

 1 2 3 4 5 
101000
00000
000000

Налоги на прибыль, 
доходы 24 372.0 25 834.3 26 321.8

101020
00010
000110

Налог на доходы фи-
зических лиц 24 372.0 25 834.3 26 321.8

103000
00000
000000

налоги на товары 
(работы , услуги), 
реализуемые на 
территории Россий-
ской Федерации

5 541.0 5 264.0 5 264.0

103020
000100
00110

Акцизы по подак-
цизным товарам 
(продукции), произ-
водимым на терри-
тории Российской 
Федерации

5 541.0 5 264.0 5 264.0

105000
00000
000110

Налоги на совокуп-
ный доход 161.2 161.2 161.2

105030
00010
000110

Единый сельскохо-
зяйственный налог 161.2 161.2 161.2

106000
00000
000000

Налоги на имуще-
ство

102 
827.2

104 
138.6

105 
471.7

10601
030100
000110

Налог на имущество 
физических лиц, 
зачисляемый в бюд-
жеты поселений

14 158.7 14 583.4 15 020.9

106060
00100
000110

Земельный налог 88 668.5 89 555.2 90 450.7

Итого налоговые доходы 132 
901.3

135 
398.0

137 
218.5

111000
00000
000000

Доходы от исполь-
зования имущества, 
находящегося в 
государственной 
и муниципальной 
собственноти

6 342.6 6 448.3 6 611.9

111050
251000
00 120

Доходы, получаемые 
в виде арендной 
платы, а также 
средства от продажи 
права на заключение 
договоров аренды за 
земли, находящиеся 
в собственности по-
селений (за исклю-
чением земельных 
участков муници-
пальных бюджетных 
и автономных учре-
ждений)

449.2 462.6 476.5

111050
75100
000120

Доходы от сдачи в 
аренду имущест-
ва, составляющего 
казну поселений 
(за исключением зе-
мельных участков)

4 845.4 4 990.8 5 140.5

111053
25100
000120

Плата по соглашени-
ям об установлении 
сервитута, заклю-
ченным органами 
местного самоу-
правления сельских 
поселений, 

0.7 0.0 0.0 
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государственными 
или муниципальны-
ми предприятиями 
либо государствен-
ными или муници-
пальными учрежде-
ниями в отношении 
земельных участков, 
находящихся в соб-
ственности сельских 
поселений

111090
451000
00 120

Прочие поступления 
от использования 
имущества, нахо-
дящегося в собст-
венности поселений 
(за исключением 
имущества муници-
пальных бюджетных 
и автономных уч-
реждений, а также 
имущества муници-
пальных унитарных 
предприятий, в том 
числе казенных)

1 047.3 994.9 994.9

113000
000000
00000

Доходы от оказания 
платных услуг (ра-
бот) и компенсации 
затрат государства

827.1 1 096.2 1 450.8

113019
95100
000130

Прочие доходы от 
оказания платных 
услуг (работ) и 
компенсации затрат 
государства

827.1 1 096.2 1 450.8

114000
00000
000000

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных 
активов

0.0 0.0 0.0

116900
50106
000140

Прочие поступления 
от денежных взы-
сканий (штрафов)

0.0 0.0 0.0

117050
501000
00180

Прочие неналого-
вые доходы бюдже-
тов поселений

0.0 0.0 0.0

117010
501000
00180

Невыясненные 
поступления, зачи-
сляемые в бюдже-
ты поселений

0.0 0.0 0.0

Итого неналоговые доходы 7 169.7 7 544.5 8 062.7
Всего налоговые и неналого-
вые доходы

140 
071.0

142 
942.6

145 
281.3

200000
000000
00000

Безвозмездные по-
ступления 14 860.1 3.0 3.0

202000
000000
00000

Безвозмездные 
поступления от 
других бюджетов 
бюджетной сис-
темы Российской 
Федерации

14 860.1 3.0 3.0

202 10 
000000
000 151

Дотации бюджетам 
бюджетной сис-
темы Российской 
Федерации

14 857.1 0.0 0.0

2 02 
15001 10 
0000 151

Дотации бюджетам 
поселений на вырав-
нивание бюджетной 
обеспеченности

14 857.1 0.0 0.0

202 20 
00000 
0000 
151

Субсидии бюдже-
там бюджетной 
системы Россий-
ской Федерации 
(межбюджетные 
субсидии)

0.0 0.0 0.0

202 30 
0000 
00000 
151

Субвенции бюдже-
там субъектов Рос-
сийской федерации 
и муниципальных 
образований

3.0 3.0 3.0

202 
351181 
00000 
151

Субвенция бюдже-
там поселений на 
осуществление пер-
вичного воинского 
учета на территори-
ях, где отсутствуют 
военные комисса-
риаты

0.0   

 202 
300241 
00000 
151

Субвенции бюдже-
там поселений на 
выполнение переда-
ваемых полномочий 
субъектов РФ

3.0 3.0 3.0

202 
45160 
100000 

151

Межбюджетные 
трансферты, пере-
даваемые бюджетам 
сельских поселений 
для компенсации 
дополнительных 
расходов, возник-
ших в результате 
решений, принятых 
органами власти 
другого уровня

0.0   

207050
301000
00180

Прочие безвозмезд-
ные поступления 
в бюджеты посе-
лений

0.0 0.0 0.0

219050
001000
00151

Прочие безвозмезд-
ные поступления 
в бюджеты посе-
лений

0.0 0.0 0.0

Всего безвозмездные посту-
пления 14 860.1 3.0 3.0

Всего доходов 154 
931.1

142 
945.6

145 
284.3

Работа по увеличению доходов бюджета МО Колтуш-
ское СП осуществляется по следующим направлениям:

- привлечение инвесторов на территорию сельского по-
селения;

- постановка на учет новых налогоплательщиков в на-
логовых органах;

- снижение задолженности организаций по платежам в 
бюджеты всех уровней;

- выявление недобросовестных налогоплательщиков - 
физических лиц, с последующей передачей информации 
в налоговые органы для дальнейшей работы по взыска-
нию задолженностей;

1.9.3.Основной задачей бюджета на 2017-2019 годы 
является обеспечение сбалансированности бюджета МО 
Колтушское СП с целью безусловного исполнения дейст-
вующих и принимаемых расходных обязательств, в пер-
вую очередь, перед жителями МО Колтушское СП путем 
концентрации бюджетных ресурсов на важнейших на-
правлениях социально-экономического развития поселе-
ния. Приоритетными направлениями вложения средств 
на 2017 год будут благоустройство территорий, ремонт и 
строительство дорог, развитие культуры и спорта в посе-
лении.

Объемы бюджетных ассигнований по главным распо-
рядителям бюджетных средств по разделам, подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджета муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов:

наименование

К
од

 Г
РБ

С

Ра
з-

де
л

П
од

ра
з-

де
л

Це-
левая 
ста-
тья

Вид 
рас-
хода

Сумма, тыс.руб.

2017 
год

2018 
год

2019 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Совет депутатов 
муниципально-
го образования 
К о л т у ш с к о е 
сельское посе-
ление Всеволож-
ского муници-
пального района 
Ленинградской 
области 002

    

4 
200.2

4 
200.2

4 
200.2

ОБЩЕГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 002 01 00   

4 
200.2

4 
200.2

4 
200.2

Ф у н к ц и о н и р о -
вание законода-
тельных (пред-
ставительных ) 
органов государ-
ственной влас-
ти и представи-
тельных органов 
муниципальных 
образований 002 01 03   

4 
200.2

4 
200.2

4 
200.2

Непрограммные 
расходы орга-
нов местного 
самоуправления 
муниципального 
образования Кол-
тушское сельское 
поселение Всево-
ложского муници-
пального района 
Ленинградской 
области 002 01 03

99 0 
00 

00000  
4 

200.2
4 

200.2
4 

200.2

основное ме-
роприятие "Не-
п р о г р а м м н ы е 
расходы пред-
с тавительно го 
органа власти 
муниципального 
образования Кол-
тушское сельское 
поселение Всево-
ложского муници-
пального района 
Ленинградской 
области"

002 01 03

99 0 
01 

00000  
4 

200.2
4 

200.2
4 

200.2

Обеспечение де-
ятельности депу-
татов представи-
тельного органа 
муниципального 
образования 002 01 03

99 0 
01 

10000  
2 

573.2
2 

573.2
2 

573.2

Расходы на вы-
платы по оплате 
труда работников 
органов местного 
самоуправления в 
рамках обеспече-
ния деятельности 
депутатов пред-
ставительного ор-
гана муниципаль-
ного образования 002 01 03

99 0 
01 

10140  
2 

573.2
2 

573.2
2 

573.2

Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов 002 01 03

99 0 
01 

10140 120
2 

573.2
2 

573.2
2 

573.2

Обеспечение де-
ятельности ап-
паратов органов 
местного самоу-
правления муни-
ципального обра-
зования 002 01 03

99 0 
01 

20000  
1 

573.7
1 

573.7
1 

573.7

Расходы на вы-
платы по оплате 
труда работников 
органов местного 
самоуправления 
в рамках обеспе-
чение деятель-
ности аппаратов 
органов местного 
самоуправления 
муниципального 
образования 002 01 03

99 0 
01 

20140  
1 

567.7
1 

567.7
1 

567.7

Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов 002 01 03

99 0 
01 

20140 120
1 

567.7
1 

567.7
1 

567.7

Расходы на обес-
печение функций 
органов местного 
самоуправления 
в рамках обеспе-
чение деятель-
ности аппаратов 
органов местного 
самоуправления 
муниципального 
образования 002 01 03

99 0 
01 

20150  6.0 6.0 6.0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципальных) 
нужд 002 01 03

99 0 
01 

20150 240 5.0 5.0 5.0

Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей 002 01 03

99 0 
01 

20150 850 1.0 1.0 1.0

М е ж б ю д ж е т -
ные трансфер-
ты бюджетам 
муниципальных 
районов из бюд-
жетов поселений 
и межбюджетные 
трансферты бюд-
жетам поселе-
ний из бюджетов 
муниципальных 
районов на осу-
ществление ча-
сти полномочий 
по решению во-
просов местного 
значения в соот-
ветствии с заклю-
ченными согла-
шениями 002 01 03

99 0 
01 

40000  53.3 53.3 53.3

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты 002 01 03

99 0 
01 

40000 540 53.3 53.3 53.3

Администрация 
муниципально-
го образования 
К о л т у ш с к о е 
сельское посе-
ление Всеволож-
ского муници-
пального района 
Ленинградской 
области 001     

226 
654.9

150 
428.1

153 
380.2

ОБЩЕГОСУДАРСТ-
ВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00   

56 
215.5

46 
475.2

47 
903.6

Функционирова-
ние Правитель-
ства Российской 
Федерации, выс-
ших исполни-
тельных органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации, местных 
администраций 001 01 04   

22 
157.6

21 
403.6

21 
403.6

муниципальная 
программа "Обес-
печение деятель-
ности администра-
ции муниципаль-
ного образования 
Колтушское сель-
ское поселение 
Всеволожского 
муниципального 
района Ленин-
градской области 
в 2017 году» 001 01 04

98 0 
00 

00000  
22 

157.6
21 

403.6
21 

403.6
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основное меро-
приятие "Созда-
ние условий для 
э ф ф е к т и в н о г о 
выполнения ор-
ганом местного 
самоуправления 
возложенных на 
них полномочий" 001 01 04

98 0 
01 

00000  
22 

157.6
21 

403.6
21 

403.6

Обеспечение де-
ятельности главы 
местной админи-
страции (испол-
н и т е л ь н о - р а с -
порядительного 
органа муници-
пального образо-
вания) 001 01 04

98 0 
01 

98300  
2 

481.4
2 

481.4
2 

481.4

Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов 001 01 04

98 0 
01 

98300 120
2 

481.4
2 

481.4
2 

481.4

Обеспечение де-
ятельности ап-
паратов органов 
местного самоу-
правления муни-
ципального обра-
зования 001 01 04

98 0 
01 

98400  
18 

461.9
17 

707.9
17 

707.9

Расходы на вы-
платы по оплате 
труда работников 
органов местного 
самоуправления 
в рамках обеспе-
чение деятель-
ности аппаратов 
органов местного 
самоуправления 
муниципального 
образования 001 01 04

98 0 
01 

98414  
17 

070.6
17 

070.6
17 

070.6

Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов 001 01 04

98 0 
01 

98414 120
17 

070.6
17 

070.6
17 

070.6

Расходы на обес-
печение функций 
органов местного 
самоуправления 
в рамках обеспе-
чение деятель-
ности аппаратов 
органов местного 
самоуправления 
муниципального 
образования 001 01 04

98 0 
01 

98415  
1 

391.3 637.3 637.3

Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов 001 01 04

98 0 
01 

98415 120 24.0 6.0 6.0

Иные закупки то-
варов, работ и 
услуг для государ-
ственных (муници-
пальных) нужд 001 01 04

98 0 
01 

98415 240
1 

137.3 402.3 402.3

Исполнение су-
дебных актов

001 01 04

98 0 
01 

98415 830 200.0 200.0 200.0

Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей 001 01 04

98 0 
01 

98415 850 30.0 29.0 29.0

М е ж б ю д ж е т -
ные трансфер-
ты бюджетам 
муниципальных 
районов из бюд-
жетов поселений 
и межбюджетные 
трансферты бюд-
жетам поселе-
ний из бюджетов 
муниципальных 
районов на осу-
ществление ча-
сти полномочий 
по решению во-
просов местного 
значения в соот-
ветствии с заклю-
ченными согла-
шениями 001 01 04

98 0 
01 

98600  
1 

214.4
1 

214.4
1 

214.4

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты 001 01 04

98 0 
01 

98600 540
1 

214.4
1 

214.4
1 

214.4

Резервные фонды 001 01 11   
2 

212.1
1 

500.9
1 

525.5

Непрограммные 
расходы орга-
нов местного 
самоуправления 
муниципального 
образования Кол-
тушское сельское 
поселение Всево-
ложского муници-
пального района 
Ленинградской 
области 001 01 11

99 0 
00 

00000  
2 

212.1
1 

500.9
1 

525.5

основное ме-
роприятие "Не-
п р о г р а м м н ы е 
расходы исполни-
тельного органа 
власти МО Кол-
тушское СП" 001 01 11

99 0 
02 

00000  
2 

212.1
1 

500.9
1 

525.5

Резервный фонд 
администрации 
муниципально -
го образования 
в рамках не-
п р о г р а м м н ы х 
расходов орга-
нов местного 
самоуправления 
муниципального 
образования Кол-
тушское сельское 
поселение Всево-
ложского муници-
пального района 
Ленинградской 
области 001 01 11

99 0 
02 

00011  
2 

212.1
1 

500.9
1 

525.5

Резервные сред-
ства

001 01 11

99 0 
02 

00011 870
2 

212.1
1 

500.9
1 

525.5

Другие общего-
сударственные 
вопросы 001

01

13   
31 

845.7
23 

570.7
24 

974.5
М у н и ц и п а л ь -
ная програм-
ма «Владение, 
пользование и 
р а с п о р я ж е н и -
ем имуществом, 
находящегося в 
собственности 
муниципального 
образования Кол-
тушское сельское 
поселение Всево-
ложского муници-
пального района 
Ленинградской 
области в 2017 
году" 001 01 13

89 0 
00 

00000  
7 

695.7
5 

506.4
6 

776.2

основное меро-
приятие "Владе-
ние, пользование 
и распоряжение 
и м у щ е с т в о м , 
находящимся в 
муниципальной 
собственности 
поселения" 001 01 13

89 0 
01 

00000  
7 

695.7
5 

506.4
6 

776.2

О б е с п е ч е н и е 
управления акти-
вами и приватиза-
ции муниципаль-
ного имущества 001 01 13

89 0 
01 

00013  
1 

100.0 608.6
1 

703.3

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципальных) 
нужд 001 01 13

89 0 
01 

00013 240
1 

100.0 608.6
1 

703.3

Содержание и об-
служивание объ-
ектов имущества 
казны МО Колтуш-
ское СП  001 01 13

89 0 
01 

00014  
6 

595.7
4 

897.9
5 

072.9

Иные закупки то-
варов, работ и 
услуг для государ-
ственных (муници-
пальных) нужд 001 01 13

89 0 
01 

00014 240
6 

495.7
4 

797.9
4 

972.9

Иные выплаты на-
селению

001 01 13

89 0 
01 

00014 360 100.0 100.0 100.0

Муниципальная 
программа "Тех-
ническое содер-
жание и эксплу-
атация зданий 
и сооружений, 
находящиеся в 
собственности 
муниципального 
образования Кол-
тушское сельское 
поселение Всево-
ложского муници-
пального района 
Ленинградской 
области в 2017 
году" 001 01 13

90 0 
00 

00000  
24 

108.4
18 

064.2
18 

198.3

основное меро-
приятие "Выпол-
нение муници-
пальным казен-
ным учрежде-
нием "Альтерна-
тива" отдельных 
функций по вла-
дению, пользова-
нию и распоряже-
нию имуществом, 
находящимся в 
муниципальной 
собственности 
поселения" 001 01 13

90 0 
01 

00000  
24 

108.4
18 

064.2
18 

198.3

Техническое со-
держание и экс-
плуатация зданий 
и помещений 001 01 13

90 0 
01 

00113  
10 

436.4
4 

428.8
4 

492.8

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципальных) 
нужд 001 01 13

90 0 
01 

00113 240
10 

436.4
4 

428.8
4 

492.8

обеспечение де-
ятельности МКУ 
"Альтернатива" 001 01 13

90 0 
01 

00114  
13 

672.0
13 

635.5
13 

705.5

Расходы на вы-
платы персоналу 
казенных учре-
ждений 001 01 13

90 0 
01 

00114 110
12 

063.7
12 

063.7
12 

063.7

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципальных) 
нужд 001 01 13

90 0 
01 

00114 240
1 

598.3
1 

562.0
1 

632.0

Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей 001 01 13

90 0 
01 

00114 850 10.0 9.7 9.7

муниципальная 
программа "Обес-
печение деятель-
ности администра-
ции муниципаль-
ного образования 
Колтушское сель-
ское поселение 
Всеволожского 
муниципального 
района Ленин-
градской области 
в 2017 году» 001 01 13

98 0 
00 

00000  3.0 0.0 0.0

основное меро-
приятие "Созда-
ние условий для 
э ф ф е к т и в н о г о 
выполнения ор-
ганом местного 
самоуправления 
возложенных на 
них полномочий" 001 01 13

98 0 
01 

00000  3.0 0.0 0.0

Расходы на вы-
полнение переда-
ваемых полномо-
чий Ленинград-
ской области в 
сфере админист-
ративных право-
отношений 001 01 13

98 0 
01 

71340  3.0 0.0 0.0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципальных) 
нужд 001 01 13

98 0 
01 

71340 240 3.0 0.0 0.0

Непрограммные 
расходы орга-
нов местного 
самоуправления 
муниципального 
образования Кол-
тушское сельское 
поселение Всево-
ложского муници-
пального района 
Ленинградской 
области 001 01 13

99 0 
00 

00000  38.6 0.0 0.0

основное ме-
роприятие "Не-
п р о г р а м м н ы е 
расходы исполни-
тельного органа 
власти МО Кол-
тушское СП" 001 01 13

99 0 
02 

00000  38.6 0.0 0.0

Членский взнос 
членов Ассоциа-
ции "Совет муни-
ципальных обра-
зований Ленин-
градской области" 001 01 13

99 0 
02 

00007  38.6 0.0 0.0

Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей 001 01 13

99 0 
02 

00007 850 38.6 0.0 0.0

Н а ц и о н а л ь н а я 
оборона 001 02 00   0.0 0.0 0.0

Мобилизационная 
и вневойсковая 
подготовка 001 02 03   0.0 0.0 0.0

Непрограммные 
расходы орга-
нов местного 
самоуправления 
муниципального 
образования Кол-
тушское сельское 
поселение Всево-
ложского муници-
пального района 
Ленинградской 
области 001 02 03

99 0 
00 

00000  0.0 0.0 0.0

основное ме-
роприятие "Не-
п р о г р а м м н ы е 
расходы исполни-
тельного органа 
власти МО Кол-
тушское СП" 001 02 03

99 0 
02 

00000     

Осуществление 
первичного во-
инского учета на 
территориях, где 
отсутствуют во-
енные комисса-
риаты 001 02 03

99 0 
02 

51180  0.0 0.0 0.0

Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов 001 02 03

99 0 
02 

51180 120 0.0 0.0 0.0

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 001 03 00   

8 
092.7

4 
551.7

5 
386.9
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Защита населе-
ния и территории 
от последствий 
ч р е з в ы ч а й н ы х 
ситуаций природ-
ного и техноген-
ного характера, 
гражданская обо-
рона 001 03 09   

5 
997.7

2 
755.7

3 
565.9

Муниципальная 
программа "Обес-
печение пожар-
ной безопасно-
сти, безопасности 
людей на водных 
объектах, учас-
тие в профилак-
тике и ликвида-
ции последствий 
проявлений тер-
роризма и экстре-
мизма в границах 
муниципального 
образования Кол-
тушское сельское 
поселение Всево-
ложского муници-
пального района 
Ленинградской 
области в 2017 
году" 001 03 09

81 0 
00 

00000  
5 

997.7
2 

755.7
3 

565.9

Основное меро-
приятие "Повы-
шение уровня 
о б щ е с т в е н н о й 
безопасности на 
территории МО 
Колтушское СП" 001 03 09

81 0 
01 

00000  
5 

997.7
2 

755.7
3 

565.9

Участие в пре-
дупреждении и 
ликвидации по-
следствий чрез-
вычайных ситу-
аций в границах 
поселения 001 03 09

81 0 
01 

01155  
5 

425.7
2 

683.7
3 

480.9

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципальных) 
нужд 001 03 09

81 0 
01 

01155 240
5 

425.7
2 

683.7
3 

480.9

участие в профи-
лактике терро-
ризма и экстре-
мизма, а также 
в минимизации 
и (или) ликвида-
ции последствий 
проявлений тер-
роризма и экстре-
мизма в границах 
сельского посе-
ления 001 03 09

81 0 
01 

01156  572.0 72.0 85.0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципальных) 
нужд 001 03 09

81 0 
01 

01156 240 572.0 72.0 85.0

Обеспечение по-
жарной безопас-
ности 001 03 10   

2 
095.0

1 
796.0

1 
821.0

Муниципальная 
программа "Обес-
печение пожар-
ной безопасно-
сти, безопасности 
людей на водных 
объектах, учас-
тие в профилак-
тике и ликвида-
ции последствий 
проявлений тер-
роризма и экстре-
мизма в границах 
муниципального 
образования Кол-
тушское сельское 
поселение Всево-
ложского муници-
пального района 
Ленинградской 
области в 2017 
году" 001 03 10

81 0 
00 

00000  
2 

095.0
1 

796.0
1 

821.0

Основное меро-
приятие "Повы-
шение уровня 
о б щ е с т в е н н о й 
безопасности на 
территории МО 
Колтушское СП" 001 03 10

81 0 
01 

00000  
2 

095.0
1 

796.0
1 

821.0

Обеспечение пер-
вичных мер по-
жарной безопас-
ности в границах 
населенных пун-
ктов поселения 001 03 10

81 0 
01 

01157  
2 

095.0
1 

796.0
1 

821.0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципальных) 
нужд 001 03 10

81 0 
01 

01157 240
2 

095.0
1 

796.0
1 

821.0

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 001 04 00   

41 
852.8

17 
586.6

19 
579.0

Дорожное хозяй-
ство (дорожные 
фонды) 001

04

09   
34 

755.4
14 

886.6
16 

829.0

Муниципальная 
программа "Обес-
печение функци-
онирования и раз-
вития дорожной 
инфраструктуры 
муниципального 
образования Кол-
тушское сельское 
поселение Всево-
ложского муници-
пального района 
Ленинградской 
области в 2017 г" 001 04 09

82 0 
00 

00000  
34 

755.4
14 

886.6
16 

829.0

основное меро-
приятие «Поддер-
жание существую-
щей сети муници-
пальных автомо-
бильных дорог и 
их элементов" 001 04 09

82 0 
01 

00000  
34 

755.4
14 

886.6
16 

829.0

капитальный ре-
монт и ремонт ав-
томобильных до-
рог общего поль-
зования местного 
значения 001 04 09

82 0 
01 

10110  
22 

218.7
5 

000.0
6 

491.6

Иные закупки то-
варов, работ и 
услуг для государ-
ственных (муници-
пальных) нужд 001 04 09

82 0 
01 

10110 240
22 

218.7
5 

000.0
6 

491.6

Содержание авто-
мобильных дорог 
общего пользова-
ния муниципаль-
ного значения 001 04 09

82 0 
01 

10120  
8 

587.2
8 

586.6
8 

687.5

Иные закупки то-
варов, работ и 
услуг для государ-
ственных (муници-
пальных) нужд 001 04 09

82 0 
01 

10120 240
8 

587.2
8 

586.6
8 

687.5

Прочие расходы 
на поддержание 
в нормативном 
состоянии муни-
ципальных авто-
мобильных дорог 
и их элементов 001 04 09

82 0 
01 

10130  
3 

949.5
1 

300.0
1 

650.0

Иные закупки то-
варов, работ и 
услуг для государ-
ственных (муници-
пальных) нужд 001 04 09

82 0 
01 

10130 240
3 

949.5
1 

300.0
1 

650.0

Другие вопросы 
в области нацио-
нальной экокно-
мики 001

04

12   
7 

097.4
2 

700.0
2 

750.0
М у н и ц и п а л ь -
ная программа 
"Развитие градо-
с троительной , 
архитектурной и 
землеустроитель-
ной деятельности 
на территории 
муниципального 
образования Кол-
тушское сельское 
поселение Всево-
ложского муници-
пального района 
Ленинградской 
области на 2017г" 001 04 12

87 0 
00 

00000  
7 

097.4
2 

700.0
2 

750.0

основное меро-
приятие "Обеспе-
чение благопри-
ятного инвести-
ционного климата 
на территории МО 
Колтушское СП" 001 04 12

87 0 
01 

00000  
7 

097.4
2 

700.0
2 

750.0

Мероприятия в 
области градо-
строительной де-
ятельности 001 04 12

87 0 
01 

00030  
6 

569.5
2 

500.0
2 

500.0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципальных) 
нужд 001 04 12

87 0 
01 

00030 240
6 

569.5
2 

500.0
2 

500.0

Мероприятия по 
землеустройству 
и землепользова-
нию 001 04 12

87 0 
01 

00040  527.9 200.0 250.0

Иные закупки то-
варов, работ и 
услуг для государ-
ственных (муници-
пальных) нужд 001 04 12

87 0 
01 

00040 240 527.9 200.0 250.0

ЖИЛИЩНО-КОМ-
МУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 001 05 00   

64 
776.3

34 
073.2

30 
768.0

Жилищное хо-
зяйство 001 05 01   

2 
006.7

1 
490.0

1 
230.0

Муниципальная 
программа «Пе-
реселение градан 
из аварийного 
жилищного фонда 
муниципального 
образования Кол-
тушское сельское 
поселение Всево-
ложского муници-
пального района 
Ленинградской об-
ласти в 2017 году" 001 05 01

83 0 
00 

00000  940.0 440.0 250.0

Основное меро-
приятие "Обес-
печение качест-
венным жильем 
граждан на тер-
ритории МО Кол-
тушское СП" 001 05 01

83 0 
01 

00000  940.0 440.0 250.0

О б е с п е ч е н и е 
мероприятий по 
переселению гра-
ждан из аварий-
ного жилищного 
фонда  001 05 01

83 0 
01 

89602  940.0 440.0 250.0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципальных) 
нужд 001 05 01

83 0 
01 

89602 240 890.0 390.0 200.0

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты 001 05 01  540 50.0 50.0 50.0

М у н и ц и п а л ь -
ная програм-
ма «Владение, 
пользование и 
р а с п о р я ж е н и -
ем имуществом, 
находящегося в 
собственности 
муниципального 
образования Кол-
тушское сельское 
поселение Всево-
ложского муници-
пального района 
Ленинградской 
области в 2017 
году" 001 05 01

89 0 
00 

00000  
1 

066.7
1 

050.0 980.0

основное меро-
приятие "Владе-
ние, пользование 
и распоряжение 
и м у щ е с т в о м , 
находящимся в 
муниципальной 
собственности 
поселения" 001 05 01

89 0 
01 

00000  
1 

066.7
1 

050.0 980.0

Содержание и об-
служивание объ-
ектов имущества 
казны МО Колтуш-
ское СП  001 05 01

89 0 
01 

00014  
1 

066.7
1 

050.0 980.0

Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей 001 05 01

89 0 
01 

00014 850
1 

066.7
1 

050.0 980.0

Коммунальное 
хозяйство 001 05 02   

29 
883.7

9 
597.2

3 
882.2

Муниципальная 
программа «Обес-
печение устойчи-
вого функциони-
рования, разви-
тия инженерной 
коммунальной и 
инфраструкту -
ры, и повышение 
энергоэффектив-
ности на террито-
рии муниципаль-
ного образования 
Колтушское сель-
ское поселение 
Всеволожского 
муниципального 
района Ленин-
градской области 
в 2017 году» 001 05 02

85 0 
00 

00000  
23 

979.3
9 

247.2
3 

432.2

Основное меро-
приятие "Обес-
печение условий 
проживания насе-
ления на террито-
рии МО Колтуш-
ское СП, отвеча-
ющих стандартам 
качества"      001 05 02

85 0 
01 

00000  
23 

979.3
9 

247.2
3 

432.2

Организация в 
границах посе-
ления водоснаб-
жения населения 
и водоотведения 
сточных вод 001 05 02

85 0 
01 

00100  250.0 100.0 100.0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципальных) 
нужд 001 05 02

85 0 
01 

00100 240 250.0 100.0 100.0

Организация в 
границах поселе-
ния теплоснабже-
ния населения 001 05 02

85 0 
01 

00200  100.0 100.0 100.0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципальных) 
нужд 001 05 02

85 0 
01 

00200 240 100.0 100.0 100.0

Организация в 
границах поселе-
ния газоснабже-
ния населения 001 05 02

85 0 
01 

00300  
21 

012.1
9 

013.4
2 

870.0

Бюджетные инве-
стиции 

001 05 02

85 0 
01 

00300 410
21 

012.1
9 

013.4
2 

870.0
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Комплексное об-
устройство насе-
ленных пунктов 
на территории 
МО Колтушское 
СП объектами ин-
женерной инфра-
структуры 001 05 02

85 0 
01 

00500  
2 

617.1 33.9 362.2

Бюджетные инве-
стиции 

001 05 02

85 0 
01 

00500 410
2 

617.1 33.9 362.2

Муниципальная 
программа «Под-
готовки объектов 
жилищно-комму-
нального хозяй-
ства и топливно-
энергетического 
комплекса му-
н и ц и п а л ь н о г о 
образования Кол-
тушское сельское 
поселение Всево-
ложского муници-
пального района 
Ленинградской 
области к отопи-
тельному сезону 
2017-2018 гг" 001 05 02

86 0 
00 

00000  
5 

904.4 350.0 450.0

Основное меро-
приятие "Обес-
печение условий 
проживания насе-
ления на террито-
рии МО Колтуш-
ское СП, отвеча-
ющих стандартам 
качества"      001 05 02

86 0 
01 

00000  
5 

904.4 350.0 450.0

Подготовка объ-
ектов   теплоснаб-
жения к отопи-
тельному сезону 001 05 02

86 0 
01 

01016  
5 

904.4 350.0 450.0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципальных) 
нужд 001 05 02

86 0 
01 

01016 240
3 

450.0 350.0 450.0

Бюджетные инве-
стиции 

001 05 02

86 0 
01 

01016 410
2 

454.4 0.0 0.0

Благоустройство 001 05 03   
32 

885.9
22 

986.0
25 

655.8
Муниципальная 
программа «Обес-
печение устойчи-
вого функциони-
рования, разви-
тия инженерной 
инфраструктуры 
и повышение 
энергоэффектив-
ности на террито-
рии муниципаль-
ного образования 
Колтушское сель-
ское поселение 
Всеволожского 
муниципального 
района Ленин-
градской области 
в 2017 году» 001 05 03

85 0 
00 

00000  
8 

587.0
7 

954.2
8 

694.0

Основное меро-
приятие "Обес-
печение условий 
проживания насе-
ления на террито-
рии МО Колтуш-
ское СП, отвеча-
ющих стандартам 
качества"      001 05 03

85 0 
01 

00000  
8 

587.0
7 

954.2
8 

694.0

Организация в 
границах поселе-
ния электроснаб-
жения населения  001 05 03

85 0 
01 

00400  
8 

587.0
7 

954.2
8 

694.0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципальных) 
нужд 001 05 03

85 0 
01 

00400 240
8 

587.0
7 

954.2
8 

694.0

М у н и ц и п а л ь -
ная программа 
" К о м п л е к с н о е 
благоустройст -
во территории 
муниципального 
образования Кол-
тушское сельское 
поселение Всево-
ложского муници-
пального района 
Ленинградской 
области в 2017г" 001 05 03

88 0 
00 

00000  
24 

298.9
15 

031.8
16 

961.8

основное меро-
приятие "Благоу-
стройство терри-
тории МО Колтуш-
ское СП" 001 05 03

88 0 
01 

00000  
24 

298.9
15 

031.8
16 

961.8

содержание мест 
захоронения

001 05 03

88 0 
01 

00064  950.5 320.0 350.0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципальных) 
нужд 001 05 03

88 0 
01 

00064 240 950.5 320.0 350.0

Организация бла-
гоустройства тер-
риторий 001 05 03

88 0 
01 

00065  
23 

348.4
14 

711.8
16 

611.8

Иные закупки то-
варов, работ и 
услуг для государ-
ственных (муници-
пальных) нужд 001 05 03

88 0 
01 

00065 240
23 

348.4
14 

711.8
16 

611.8

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00   350.0 0.0 0.0

Молодежная по-
литика и оздоров-
ление детей 001 07 07   350.0 0.0 0.0

Непрограммные 
расходы орга-
нов местного 
самоуправления 
муниципального 
образования Кол-
тушское сельское 
поселение Всево-
ложского муници-
пального района 
Ленинградской 
области 001 07 07

99 0 
00 

00000  350.0 0.0 0.0

основное ме-
роприятие "Не-
п р о г р а м м н ы е 
расходы исполни-
тельного органа 
власти МО Кол-
тушское СП" 001 07 07

99 0 
02 

00000  350.0 0.0 0.0

Премирование 
п о б е д и т е л е й 
конкурсов муни-
ципального обра-
зования в сфере 
культуры и искус-
ства 001 07 07

99 0 
02 

00018  350.0 0.0 0.0

Иные выплаты на-
селению

001 07 07

99 0 
02 

00018 360 350.0 0.0 0.0

КУЛЬТУРА, КИНЕ-
МАТОГРАФИЯ 001 08 00   

42 
639.2

34 
480.5

36 
057.1

Культура 001 08 01   
42 

639.2
34 

480.5
36 

057.1

Муниципальная 
программа «Раз-
витие и сохра-
нение культуры, 
спорта и искусст-
ва на территории 
муниципального 
образования Кол-
тушское сельское 
поселение Всево-
ложского муници-
пального района 
Ленинградской 
области в 2017 
году» 001 08 01

84 0 
00 

00000  
33 

921.4
31 

410.4
31 

906.8

основное меро-
приятие " Разви-
тие и сохранение 
культуры, мас-
сового спорта и 
искусства " 001 08 01

84 0 
01 

00000  
33 

921.4
31 

410.4
31 

906.8

Обеспечение дея-
тельности казен-
ных учреждениий 
культуры в   МО 
Колтушское СП  001 08 01

84 0 
01 

00059  
25 

689.9
22 

507.4
22 

705.4

Расходы на вы-
платы персоналу 
казенных учре-
ждений 001 08 01

84 0 
01 

00059 110
19 

091.7
19 

091.7
19 

091.7

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципальных) 
нужд 001 08 01

84 0 
01 

00059 240
6 

588.1
3 

413.2
3 

611.2

Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей 001 08 01

84 0 
01 

00059 850 10.0 2.5 2.5

Создание условий 
для организации 
досуга и обеспе-
чения услугами 
учреждений куль-
туры жителей МО 
Колтушское СП 001 08 01

84 0 
01 

00061  
3 

911.5
4 

367.4
4 

169.5

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципальных) 
нужд 001 08 01

84 0 
01 

00061 240
3 

911.5
4 

367.4
4 

169.5

организации мас-
совых культурных 
мероприятий на 
территории МО 
Колтушское СП 001 08 01

84 0 
01 

00062  
4 

320.0
4 

535.6
5 

031.9

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципальных) 
нужд 001 08 01

84 0 
01 

00062 240
4 

320.0
4 

535.6
5 

031.9

м у н и ц и п а л ь -
ная программа 
« У с т о й ч и в о е 
развитие сель-
ских территорий 
муниципального 
образования Кол-
тушское сельское 001 08 01

95 0 
00 

00000  
8 

717.8
3 

070.2
4 

150.2

поселение Всево-
ложского муници-
пального района 
Ленинградской 
области в 2017 г."

Основное меро-
приятие «Разви-
тие сельских тер-
риторий"  001 08 01

95 0 
01 

00000  
8 

717.8
3 

070.2
4 

150.2

Инвестиции в объ-
екты муниципаль-
ного имущества 001 08 01

95 0 
01 

01066  
8 

717.8
3 

070.2
4 

150.2

Иные закупки то-
варов, работ и 
услуг для государ-
ственных (муници-
пальных) нужд 001 08 01

95 0 
01 

01066 240
8 

717.8
3 

070.2
4 

150.2

СОЦИАЛЬНАЯ ПО-
ЛИТИКА 001 10 00   

1 
039.3

1 
101.7

1 
167.8

Пенсионное обес-
печение 001 10 01   

1 
039.3

1 
101.7

1 
167.8

м у н и ц и п а л ь -
ная программа 
" О б е с п е ч е н и е 
д е я т е л ь н о с т и 
администрации 
муниципального 
образования Кол-
тушское сельское 
поселение Всево-
ложского муници-
пального района 
Ленинградской 
области в 2017 
году» 001 10 01

98 0 
00 

00000  
1 

039.3
1 

101.7
1 

167.8

основное меро-
приятие " Рас-
ходы на предо-
ставление соци-
альных и иных 
выплат, предо-
ставляемых депу-
татам, выборным 
д о л ж н о с т н ы м 
лицам местного 
самоуправления, 
муниципальным 
служащим и чле-
нам их семей МО 
Колтушское СП" 001 10 01

98 0 
02 

00000  
1 

039.3
1 

101.7
1 

167.8

Доплаты к пенси-
ям муниципаль-
ных служащих 001 10 01

98 0 
02 

03001  
1 

039.3
1 

101.7
1 

167.8

Публичные нор-
мативные соци-
альные выплаты 
гражданам 001 10 01

98 0 
02 

03001 310
1 

039.3
1 

101.7
1 

167.8

Ф И З И Ч Е С К А Я 
КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 001 11 00   

10 
189.2

10 
659.2

10 
817.9

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

10 
189.2

10 
659.2

10 
817.9

Муниципальная 
программа «Раз-
витие и сохра-
нение культуры, 
спорта и искусст-
ва на территории 
муниципального 
образования «Кол-
тушское сельское 
поселение» Всево-
ложского муници-
пального района 
Ленинградской 
области в 2017 
году» 001 11 05

84 0 
00 

00000  
10 

189.2
10 

659.2
10 

817.9

основное меро-
приятие " Разви-
тие и сохранение 
культуры, мас-
сового спорта и 
искусства " 001 11 05

84 0 
01 

00000  
10 

189.2
10 

659.2
10 

817.9

Организация и 
проведение физ-
культурно-оздо-
ровительных и 
спортивных ме-
роприятий посе-
ления 001 11 05

84 0 
01 

00060  
10 

189.2
10 

659.2
10 

817.9

Иные закупки то-
варов, работ и 
услуг для государ-
ственных (муници-
пальных) нужд 001 11 05

84 0 
01 

00060 240
10 

189.2
10 

659.2
10 

817.9

СРЕДСТВА МАС-
СОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ 001 12 00   

1 
500.0

1 
500.0

1 
700.0

Периодическая 
печать и изда-
тельства 001 12 02   

1 
500.0

1 
500.0

1 
700.0

Муниципальная 
программа «Раз-
витие и сохра-
нение культуры, 
спорта и искусст-
ва на территории 
муниципального 
образования «Кол-
тушское сельское 
поселение» Всево-
ложского муници-
пального района 
Ленинградской 
области в 2017 
году» 001 12 02

84 0 
00 

00000  
1 

500.0
1 

500.0
1 

700.0
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основное меро-
приятие "Обеспе-
чение жителей 
информации о 
социально-эконо-
мическом и куль-
турном развитии 
муниципального 
образования, о 
развитии его об-
щественной ин-
фраструктуры и 
иной официаль-
ной информации " 001 12 02

84 0 
02 

00000  
1 

500.0
1 

500.0
1 

700.0

Обеспечение жи-
телей информа-
ции о социально-
экономическом 
и культурном 
развитии муници-
пального образо-
вания, о развитии 
его общественной 
инфраструктуры 
и иной официаль-
ной информации 
в периодических 
печатных изда-
ниях 001 12 02

84 0 
02 

00115  
1 

500.0
1 

500.0
1 

700.0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для го-
сударственных 
(муниципальных) 
нужд 001 12 02

84 0 
02 

00115 240
1 

500.0
1 

500.0
1 

700.0

ВСЕГО РАСХО-
ДОВ      

230 
855.1

154 
628.4

157 
580.4

1.9.4. Дефицит (профицит) местного бюджета:

Наименование показателя
Сумма, тыс.руб.

2017 год 2018 год 2019 год
Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджета

75 924,0 7 147,2 7 264,2

Изменение прочих остатков 
денежных средств бюджета 
поселений 

75 924,0 7 147,2 7 264,2

Всего источников внутрен-
него финансирования 75 924,0 7 147,2 7 264,2

1.9.5. Верхний предел муниципального долга по 
состоянию на 1 января года, следующего за оче-
редным финансовым годом (очередным финансо-
вым годом и каждым годом планового периода): 

Наименование показателя
Сумма, тыс.руб.

2018 год 2019 год 2020 год
Верхний предел муниципаль-
ного долга 0,0 0,0 0,0

1.10. Территориальное планирование
Территориальное планирование МО Колтушское СП 

осуществляется для создания действенного инструмента 
управления развитием территории поселения в соответ-
ствии с действующим законодательством в интересах на-
селения и государства.

Территориальное планирование МО Колтушское СП 
направлено на определение функционального назначе-
ния территорий муниципального образования, исходя 
из совокупности социальных, экономических, экологиче-
ских и иных факторов, в целях:

-	обеспечения устойчивого развития муниципального 
образования, основанного на многофункциональности 
экономики и интеграции со смежными территориями;

-	повышения качества среды проживания, трудовой 
деятельности и отдыха;

-	сохранения исторического и культурного наследия;
-	улучшения состояния окружающей среды, сохране-

ния памятников природы;
-	обеспечения учета интересов Российской Федера-

ции, интересов Ленинградской области, интересов от-
дельных населенных пунктов.

Для возможности дальнейшего развития территории 
в проекте генерального плана разработаны мероприятия 
по решению следующих задач:

-	организация многофункциональной территории 
муниципального образования с формированием населен-
ных пунктов, развитием существующих и созданием но-
вых производственных, коммунально-складских, общест-
венно-деловых и рекреационных зон при сбалансирован-
ности мощности градообразующей базы и численности 
постоянного населения с уровнем занятости экономиче-
ски активного постоянного зарегистрированного населе-
ния в пределах муниципального образования 100 %;

-	развитие территории муниципального образования 
с учетом его связи с развитием территорий смежных по-
селений в вопросах формирования и развития производ-
ственных и рекреационных зон, иных мест приложения 
труда и влиянием Санкт-Петербурга;

-	существенное повышение эффективности использо-
вания и качества среды жизнедеятельности муниципаль-
ного образования с сохранением многообразия среды 
жизнедеятельности;

-	определение перспектив развития отдельных частей 

территории муниципального образования с учетом суще-
ствующих планировочных и ландшафтных особенностей, 
наличия объектов культурного наследия;

-	формирование и развитие инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры поселения;

-	развитие комплексной системы обслуживания на-
селения с учетом размещения необходимого количества 
объектов социального и культурно-бытового назначения, 
формирование общественных центров населенных пун-
ктов с размещением учреждений социально-культурно-
го, торгового и общественно-делового назначения;

-	формирование планировочной структуры поселе-
ния как среды жизнедеятельности с максимально воз-
можной интеграцией маломобильных групп населения во 
все сферы жизни общества – труд, быт, образование, до-
суг, проживание, реабилитация, с обеспечением беспре-
пятственного доступа инвалидов к объектам социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктуры в соответ-
ствии с требованиями нормативных документов;

-	развитие системы учреждений для организации и 
осуществления мероприятий по работе с детьми и моло-
дежью;

-	обеспечение охраны окружающей среды;
-	обеспечение гражданской обороны и защиты терри-

торий от воздействия чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера.

-	обеспечение пожарной безопасности.
Территория МО Колтушское СП имеет высокий гра-

достроительный потенциал для производственного, 
жилищного, общественно-делового и рекреационного 
развития. В проекте генерального плана определена об-
щая градостроительная стратегия развития территории 
МО Колтушское СП с учетом существующей ландшафтно-
планировочной структуры и масштаба застройки.

Основная направленность градостроительной полити-
ки на территории вдоль автодороги федерального 
значения «Кола» («Санкт-Петербург – Мур-
манск», включающей населенные пункты – де-
ревня Разметелево, деревня Рыжики, деревня 
Мяглово, деревня Озерки и промышленно-дело-
вые зоны между ними:

-	активном развитии промышленно-деловых зон, на 
территориях, примыкающих к автомобильной дороге фе-
дерального значения «Кола» («Санкт-Петербург – Мур-
манск») и железной дороге Санкт-Петербург - Мурманск, 
в том числе промышленные зоны «Разметелево-Север», 
«Разметелево-Юг», «Коркинская»;

-	активном развитии нового жилищного строительст-
ва в деревне Старая, Разметелево, предусматривающем 
сохранение сложившегося масштаба застройки, – за-
стройка индивидуальными блокированными домами с 
участками и многоквартирными малоэтажными и много-
этажнымижилыми домами;

-	композиционно-планировочном завершении сло-
жившейся жилой застройки и ее комплексном инженер-
ном оборудовании в деревнях: Воейково, Колтуши, Кани-
сты, Озерки, Рыжики; Красная Горка, Канисты.

-	 строительстве новой и реконструкции существующей 
улично-дорожной сети;

-	комплексном инженерном оборудовании проектиру-
емой и существующей жилой и производственно-деловой 
застройки.

Основная направленность градостроительной поли-
тики на территории в северной части сельского по-
селения восточнее автодороги «Санкт-Петер-
бург - завод им.Свердлова – Всеволожск», вклю-
чающей населенные пункты деревня Вирки, де-
ревня Тавры и территории между ними:

-	композиционно-планировочном завершении сло-
жившейся жилой застройки;

-	 создании общественно-деловых зон;
-	развитии рекреационных зон;
-	 строительстве новой и реконструкции существующей 

улично-дорожной сети;
-	комплексном инженерном оборудовании проектиру-

емой и существующей жилой и производственно-деловой 
застройки.

Основная направленность градостроительной полити-
ки на территории южнее автодороги федерально-
го значения «Кола» («Санкт-Петербург – Мур-
манск»), севернее железной дороги Санкт-Пе-
тербург - Мурманск, включающей населенные 
пункты деревня Ёксолово, мест. Карьер-Мя-
глово, деревня Манушкино, п.ст.Манушкино, 
деревня Новая Пустошь, деревня Хапо-Ое, п.ст.
Шестнадцатый километр и территории меж-
ду ними:

-	композиционно-планировочном завершении сло-
жившейся жилой застройки и ее комплексном инженер-
ном оборудовании в деревне Ёксолово;

-	активном развитии нового жилищного строитель-
ства в деревне Хапо-Ое с застройкой индивидуальными 
отдельно стоящими жилыми домами с участками и мно-
гоквартирной малоэтажной застройкой;

-	развитии нового жилищного строительства в дерев-
нях Манушкино, Новая Пустошь, Красная Горка, Кани-

сты, Воейково, Колтуши, предусматривающем сохране-
ние сложившегося масштаба застройки, обеспечивающе-
го колорит загородного жилищного строительства – за-
стройка индивидуальными отдельно стоящими жилыми 
домами с участками;

-	 создании локальных промышленно-деловых зон;
-	 создание рекреационных зон «Манушкинский Карь-

ер» и «Курорт Мяглово»;
-	 строительстве новой и реконструкции существующей 

улично-дорожной сети;
-	комплексном инженерном оборудовании проектиру-

емой и существующей жилой и производственно-деловой 
застройки.

Основная направленность градостроительной полити-
ки на территории, расположенной на востоке и юге 
сельского поселения и включающей земли лесно-
го фонда - леса Чернореченского, Всеволожско-
го, Невского и Осничевского (Всеволожское с/х) 
участковых лесничеств Кировского лесничест-
ва, заключается в консервации территорий, а именно:

-	 сохранении сложившегося использования террито-
рии в существующих границах;

-	проведении нормативных лесоустроительных и при-
родоохранных мероприятий.

РАЗДЕЛ 2. Сроки реализации прогноза 
социально-экономического развития 

муниципального образования Разметелевское 
сельское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской  области
 

Срок реализации прогноза социально-экономического 
развития 2017- 2019 гг.

РАЗДЕЛ 3. Результаты реализации прогноза 
социально-экономического развития 

муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской  области

Основными результатами реализации прогноза соци-
ально-экономического развития должно стать улучшение 
условий и качества жизни населения МО Колтушское СП.

Для достижения целей разработаны следующие муни-
ципальные программы:

Полное наи-
менование

Цель и мероприятия Программы

Муниципаль-
ная программа 
"Обеспечение 
пожарной без-
о п а с н о с т и , 
безопасности 
людей на вод-
ных объектах, 
участие в про-
филактике и 
л и к в и д а ц и и 
последствий 
п р о я в л е н и й 
терроризма и 
экстремизма в 
границах му-
ниципального 
образования 
К о л т у ш с к о е 
сельское по-
селение Все-
в о л о ж с к о г о 
муниципаль-
ного района 
Л е н и н г р а д -
ской области в 
2017 году"

Целью программы является Обеспечение по-
жарной безопасности, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций и сни-
жение рисков чрезвычайных ситуаций.
На реализацию данной муниципальной про-
граммы в проекте бюджета МО Колтушское 
СП на 2017 год предусмотрены ассигнования в 
сумме 8092,7 тыс. руб.
Основное мероприятие "Повышение уровня об-
щественной безопасности на территории МО 
Колтушское СП"
В рамках программы предусмотрены следую-
щие расходы на:
- участие в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения – 5 425,7 тыс.руб.;
- участие в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и (или) ликви-
дации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах сельского поселения 
– 572,0 тыс.руб.;
-Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности в границах населенных пунктов по-
селения – 2095,0 тыс.руб..

2. Муници-
пальная про-
грамма «Обес-
печение функ-
ционирования 
и развития 
дорожной ин-
фраструктуры 
муниципаль-
ного образо-
вания Колтуш-
ское сельское 
п о с е л е н и е 
В с е в о л о ж -
ского муни-
ц и п а л ь н о г о 
района Ленин-
градской об-
ласти в 2017г»

Целью программы является Повышение эф-
фективности и безопасности функционирова-
ния сети автомобильных дорог, обеспечение 
жизненно важных социально-экономических 
интересов муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской обла-
сти.
Основное мероприятие - «Поддержание суще-
ствующей сети муниципальных автомобильных 
дорог и их элементов»
На реализацию данной муниципальной про-
граммы в проекте бюджета МО Колтушское 
СП на 2017 год предусмотрены ассигнования в 
сумме 34755,4 тыс. руб.
Программа направлена на решение следующих 
задач:
В рамках программы предусмотрены следую-
щие расходы на:
- капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
22 218,7 тыс.руб.
-  Содержание автомобильных дорог обще-
го пользования муниципального значения - 
8 587,2 тыс.руб.
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- Прочие расходы на поддержание в норматив-
ном состоянии муниципальных автомобильных 
дорог и их элементов – 3949,5 тыс.руб.
Предполагается проведение мероприятий с 
привлечением средств областного бюджета 
Ленинградской области.

3.Муниципаль-
ная программа 
« П е р е с е л е -
ние градан из 
а в а р и й н о г о 
ж и л и щ н о г о 
фонда муни-
ц и п а л ь н о г о 
образования 
К о л т у ш с к о е 
сельское по-
селение Все-
в о л о ж с к о г о 
муниципаль-
ного района 
Л е н и н г р а д -
ской области в 
2017 году"

Целью программы является создание безопас-
ных условий проживания граждан.
На реализацию данной муниципальной про-
граммы в проекте бюджета МО Колтушское 
СП на 2017 год предусмотрены ассигнования в 
сумме 940,0 тыс. руб.
Основное мероприятие "Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории МО 
Колтушское СП".
Программа направлена на решение следующих 
задач:
- снижение риска возникновения аварийных 
ситуаций;
-переселение граждан из аварийного жилого 
фонда и его последующая ликвидация                                                                 
 В рамках программы предусмотрены следую-
щие расходы на:
- Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда - 
940,0 тыс.руб.

4. Муници-
пальная про-
грамма «Раз-
витие и сохра-
нение культу-
ры, спорта и 
искусства на 
т е р р и т о р и и 
муниципаль-
ного образо-
вания Колтуш-
ское сельское 
п о с е л е н и е 
В с е в о л о ж -
ского муни-
ц и п а л ь н о г о 
района Ле-
нинградской 
области в 2017 
году»

Целью программы является создание условий 
для дальнейшего развития культуры, спорта 
и искусства, сохранение национально-куль-
турных традиций для формирования духовно-
нравственных ориентиров граждан МО и фор-
мирования здорового образа жизни.
На реализацию данной муниципальной про-
граммы в проекте бюджета МО Колтушское 
СП на 2017 год предусмотрены ассигнования в 
сумме 46 080,6 тыс.руб.
Программа направлена на решение следующих 
задач:
- проведение спортивно-массовых мероприя-
тий для населения МО; 
- совершенствование библиотечного обслужи-
вания, модернизация и информатизация би-
блиотек МО;
- проведение культурно-массовых мероприя-
тий по праздничным датам и профессиональ-
ным праздникам.
- создание условий для занятия спортом в ша-
говой доступности для населения МО
В рамках программы предусмотрены следую-
щие расходы на:
- Обеспечение деятельности казенных уч-
реждениий культуры в МО Колтушское СП 
25 689,9 тыс.руб.
- Создание условий для организации досуга и 
обеспечения услугами учреждений культуры 
жителей МО Колтушское СП - 33 921,4 тыс.руб.;
- организации массовых культурных мероприя-
тий на территории МО Колтушское СП – 3 911,5 
тыс.руб.;
- Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий 
поселения – 10 659,2 тыс.руб.
- Обеспечение жителей информации о соци-
ально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной офици-
альной информации в периодических печатных 
изданиях - 1 500,0 тыс.руб.

5.Муниципаль-
ная программа 
«Обеспечение 
устойчивого 
функциониро-
вания, разви-
тия инженер-
ной комму-
нальной и ин-
фраструктуры 
и повышение 
энергоэффек-
тивности на 
т е р р и т о р и и 
муниципаль-
ного образо-
вания Колтуш-
ское сельское 
п о с е л е н и е 
В с е в о л о ж -
ского муни-
ц и п а л ь н о г о 
района Ле-
нинградской 
области в 2017 
году»

Целью программы является комплексное раз-
витие и устойчивое функционирование всех 
систем ресурсоснабжения и ресурсопотребле-
ния, качественное и надежное обеспечение 
коммунальными услугами потребителей на 
территории муниципального образования.
На реализацию данной муниципальной про-
граммы в проекте бюджета МО Колтушское 
СП на 2017 год предусмотрены ассигнования в 
сумме 32 566,3 тыс.руб.
Программа направлена на решение следующих 
задач:
- Разработка мероприятий по комплексной 
реконструкции и модернизации систем ком-
мунальной инфраструктуры муниципального 
образования
- Перспективное планирование развития сис-
тем инженерной и коммунальной инфраструк-
туры
В рамках программы предусмотрены следую-
щие расходы на:
- Организация в границах поселения водоснаб-
жения населения и водоотведения сточных вод 
250,0 тыс.руб.;
- Организация в границах поселения тепло-
снабжения населения - 100,0 тыс.руб.;
- Организация в границах поселения газоснаб-
жения населения – 21012,1 тыс.руб.;
- Комплексное обустройство населенных пун-
ктов на территории МО Колтушское СП объ-
ектами инженерной инфраструктуры – 2617,1 
тыс.руб.
Организация электроснабжения- 8 587,0 тыс. 
руб.
Предполагается проведение мероприятий с 
привлечением средств областного бюджета 
Ленинградской области.

6.Муниципаль-
ная программа 
«Подготовки 
объектов жи-
лищно-комму-
нального хо-
зяйства и то-
пливно-энер-
гетического 
комплекса му-
ниципального 
образования 
К о л т у ш с к о е 
сельское по-
селение Все-
в о л о ж с к о г о 
муниципаль-
ного района 
Л е н и н г р а д -
ской области 
к отопитель-
ному сезону 
2017-2018 гг"

Целью программы является Обеспечение над-
ежности функционирования объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства, своевременная и 
всесторонняя подготовка к отопительному пе-
риоду и его организованное проведение.
На реализацию данной муниципальной про-
граммы в проекте бюджета МО Колтушское 
СП на 2017 год предусмотрены ассигнования в 
сумме 5904,4 тыс.руб.
Программа направлена на решение следующих 
задач:
- Достижение устойчивого теплоснабжения 
потребителей, поддержания необходимых па-
раметров энергоносителей и обеспечения нор-
мативного температурного режима в зданиях; 
- Своевременная и качественная подготовка 
объектов жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования к осенне-зимне-
му периоду.
 В рамках программы предусмотре-
ны следующие расходы на подготовку объек-
тов   теплоснабжения к отопительному сезону 
– 5904,4 тыс.руб.

7. Муници-
пальная про-
грамма "Раз-
витие градо-
строительной, 
архитектурной 
и землеу-
строительной 
деятельности 
на террито-
рии муни-
ципального 
образования 
Колтушское 
сельское по-
селение Все-
воложского 
муниципаль-
ного района 
Ленинград-
ской области 
на 2017г"

Целью программы является обеспечение бла-
гоприятного инвестиционного климата на тер-
ритории МО Колтушское СП.
На реализацию данной муниципальной про-
граммы в проекте бюджета МО Колтушское 
СП на 2017 год предусмотрены ассигнования в 
сумме 7 97,4 тыс.руб.
Основное мероприятие "Обеспечение благо-
приятного инвестиционного климата на терри-
тории МО Колтушское СП"
Программа направлена на решение следующих 
задач:
- обеспечение устойчивого развития МО Кол-
тушское СП на основе территориального пла-
нирования и градостроительного зонирова-
ния, на обеспечение сбалансированного учета 
экологических, экономических, социальных и 
иных факторов при осуществлении градострои-
тельной деятельности в соответствии с планом 
развития территории МО Колтушское СП.
 В рамках программы предусмотрены 
следующие расходы на 
- Мероприятия в области градостроительной 
деятельности – 6 569,5 тыс.руб;
- Мероприятия по землеустройству и земле-
пользованию – 527,9 тыс.руб.;

8. Муници-
пальная про-
грамма "Ком-
плексное бла-
гоустройство 
т е р р и т о р и и 
муниципаль-
ного образо-
вания Колтуш-
ское сельское 
п о с е л е н и е 
В с е в о л о ж -
ского муни-
ц и п а л ь н о г о 
района Ленин-
градской об-
ласти в 2017г"

Целью программы является повышение уровня 
комфортности проживания на территории МО 
Колтушское СП, комплексное решение пробле-
мы благоустройства территории МО Колтуш-
ское СП.

На реализацию данной муниципальной про-
граммы в проекте бюджета МО Колтушское 

СП на 2017 год предусмотрены ассигнования в 
сумме 24 298,9 тыс.руб.

Программа направлена на решение следующих 
задач:
- проведение комплексной оценки территории 
МО Колтушское СП на предмет определения 
уровня соответствия их современным требова-
ниям по безопасности, эргономике и техниче-
ского состояния территории, объектов инфра-
структуры и благоустройства с учетом перспек-
тив развития территории;
- разработка плана мероприятий комплексного 
благоустройства территории МО Колтушское 
СП;
- формирование комфортной среды обитания, 
расширение рекреационной зоны, формирова-
ние благоприятного социального микроклима-
та, совершенствование архитектурного облика 
и ландшафтного дизайна жилой застройки, 
реализация концепции безопасности, дости-
жение высоких санитарно-экологических стан-
дартов территории, что обеспечит повышение 
индикатора ожидаемой продолжительности 
жизни граждан;
 - осуществление работ по созданию (уста-
новке) содержанию, ремонту, капитальному 
ремонту объектов инфраструктуры и благоу-
стройства, расположенных на территории МО 
Колтушское СП.
 В рамках программы предусмотрены 
следующие расходы на 
- Организация благоустройства территории по-
селения – 23 348,4 тыс.руб;
- Мероприятия по содержание мест захороне-
ния – 950,5 тыс.руб.;

9. Муници-
пальная про-
грамма «Вла-
дение, поль-
зование и рас-
поряжением 
имуществом, 
находящегося 
в собствен-
ности муни-
ц и п а л ь н о г о 
образования 
К о л т у ш с к о е 
сельское по-
селение Все-
воложского

Целями программы являются:
 Цель 1. Повышение эффективности учета му-
ниципального имущества, принадлежащего на 
праве собственности МО Колтушское СП.
Основное мероприятие «Владение, пользова-
ние и распоряжение имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности поселения»
На реализацию данной муниципальной про-
граммы в проекте бюджета МО Колтушское 
СП на 2017 год предусмотрены ассигнования в 
сумме 8 762,4 тыс.руб.
В рамках программы предусмотрены следую-
щие расходы на 
- Обеспечение управления активами и прива-
тизации муниципального имущества – 1100,0 
тыс.руб;

муниципаль-
ного района 
Л е н и н г р а д -
ской области в 
2017 году»

- Содержание и обслуживание объектов иму-
щества казны МО Колтушское СП - 6595,7 тыс.
руб.;
- Содержание и обслуживание объектов иму-
щества казны МО Колтушское СП - 1066,7 тыс. 
руб.

10. Муни-
ц и п а л ь н а я 
п р о г р а м м а 
"Техническое 
содержание 
и эксплуата-
ция зданий и 
сооружений, 
находящиеся 
в собствен-
ности муни-
ц и п а л ь н о г о 
образования 
К о л т у ш с к о е 
сельское по-
селение Все-
в о л о ж с к о г о 
муниципаль-
ного района 
Л е н и н г р а д -
ской области в 
2017 году"

Целью программы является создание эффек-
тивной системы управления и распоряжения 
объектами муниципальной собственности МО 
Колтушское СП
На реализацию данной муниципальной про-
граммы в проекте бюджета МО Колтушское 
СП на 2017 год предусмотрены ассигнования в 
сумме 24108,4 тыс.руб.
Основное мероприятие "Выполнение муници-
пальным казенным учреждением "Альтернати-
ва" отдельных функций по владению, пользова-
нию и распоряжению имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности поселения"
Программа направлена на решение следующих 
задач:
- правильная техническая эксплуатация зданий 
и сооружений, инженерного оборудования
- Обеспечение жителей информацией о соци-
ально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной офици-
альной информации
 В рамках программы предусмотрены 
следующие расходы на:
- техническое содержание и эксплуатацию зда-
ний и помещений в 2017 году"- 10 436,4 тыс.
руб;
- обеспечение деятельности МКУ "Альтернати-
ва"- 13 672,0 тыс.руб.;

11. муни-
ц и п а л ь н а я 
п р о г р а м м а 
" У с т о й ч и -
вое развитие 
сельских тер-
риторий му-
ниципального 
образования 
К о л т у ш с к о е 
сельское по-
селение Все-
в о л о ж с к о г о 
муниципаль-
ного района 
Л е н и н г р а д -
ской области в 
2017 году""

Целью программы является создание комфорт-
ных условий жизнедеятельности в сельской 
местности
На реализацию данной муниципальной про-
граммы в проекте бюджета МО Колтушское 
СП на 2017 год предусмотрены ассигнования в 
сумме 8 717,8 тыс.руб.
Программа направлена на решение следующих 
задач:
- Становление благоприятной социальной сре-
ды и повышение уровня жизни сельского на-
селения;
- Повышение уровня и качества инженерного 
обустройства сельских поселений, создание 
благоприятных инфраструктурных условий;
 В рамках программы предусмотрены 
расходы на инвестиции в объекты муниципаль-
ного имущества – 8 717,8 тыс.руб.
Предполагается проведение мероприятий с 
привлечением средств областного бюджета 
Ленинградской области.

12. муни-
ц и п а л ь н а я 
п р о г р а м м а 
"Обеспечение 
деятельности 
администра-
ции муни-
ц и п а л ь н о г о 
образования 
К о л т у ш с к о е 
сельское по-
селение Все-
в о л о ж с к о г о 
муниципаль-
ного района 
Л е н и н г р а д -
ской области в 
2017 году»

Целью программы является Обеспечение 
устойчивой деятельности администрации му-
ниципального образования Колтушское СП 
Основное мероприятие "Создание условий для 
эффективного выполнения органом местного 
самоуправления возложенных на них полномо-
чий" 
На реализацию данной муниципальной про-
граммы в проекте бюджета МО Колтушское 
СП на 2017 год предусмотрены ассигнования в 
сумме 22157,6 тыс.руб.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К Прогнозу социально-экономического

развития муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение

Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2017 год и плановый период 

2018-2019 гг.

Разработка, принятие и реализация комплекса меро-
приятий, направленных на эффективное управление со-
циально-экономическим развитием МО Колтушское СП, 
позволят в среднесрочной перспективе повысить условия 
и качество жизни населения и улучшить хозяйственный 
климат в муниципальном образовании. 

Приоритетами в социально-экономическом развитии 
являются:

- организация культурного досуга и обеспечение насе-
ления муниципального образования услугами культуры;

- повышение уровня физкультурно-оздоровительной 
и профилактической работы с населением, пропаганда и 
поддержание здорового образа жизни;

- развитие работы с детьми и молодежью по месту жи-
тельства, детских и молодежных клубов, спортивных сек-
ций, поддержка молодежного досуга и физического раз-
вития населения;

- создание условий для комфортного проживания насе-
ления путем реализации мероприятий по благоустройст-
ву территории, ремонту и реконструкции дорог; 
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Реализация мероприятий целевых программ, каждая 
из которых имеет свой механизм управления и контр-
оля, регулярный мониторинг и контроль за выполнения 
задач, а также своевременная корректировка в период 
действия её ключевых задач (направлений) развития МО 
Колтушское СП позволит достичь поставленные цели.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 3 от 18 ноября 2016 года                     дер. Колтуши 

О проведении публичных слушаний по проекту 
бюджета муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2017 
год

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, Положением о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденным решением совета депутатов от 
05.11.2013 года № 11, Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний на территории муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденным решением совета депутатов от 
19.11.2013 года № 14, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту реше-
ния о бюджете муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2017 год (заинтересован-
ное лицо: муниципальное образование Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, администрация муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области).

2. Провести публичные слушания по проекту решения 
о бюджете муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2017 год 7 декабря 2016 
года в 17.00 часов по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал ад-
министрации).

3. Для проведения публичных слушаний, для учёта и 
рассмотрения предложений по проекту решения о бюд-
жете муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на 2017 год, создать Комиссию по 
проведению публичных слушаний в составе, согласно 
приложению.

4. Предложения и замечания по предмету публичных 
слушаний принимаются в течение 10 (десяти) дней со дня 
опубликования проекта решения о бюджете по адресу: 
188680, Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Колтуши, д. 32, кабинет №2.1 или кабинет №1.1 (канце-
лярия) (по рабочим дням: пн. – пят. с 10.00ч до 12.00 ч. и 
с 14.00 ч. до 16.00 ч.). 

5. В целях всеобщего, самостоятельного и доброволь-
ного порядка ознакомления с материалами предмета 
публичных слушаний, опубликовать проект решения о  
бюджете муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2017 год, настоящее постанов-
ление и извещение о проведении публичных слушаний в 
газете «Колтушский вестник» и разместить на официаль-
ном сайте МО Колтушское СП в сети «Интернет» по адре-
су: www.mo-koltushi.ru в срок до 21.11.2016 года (включи-
тельно).

6. Решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

7. Контроль за исполнением решения оставляю за со-
бой.

Глава муниципального образования       В.В. Денисов

УТВЕРЖДЁН
постановлением главы

муниципального образования
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
Ленинградской области

от 18 ноября 2016 года № 3
(приложение) 

Состав Комиссии
 по проведению публичных слушаний

Председатель комиссии: 
Денисов Владимир Викторович – глава муниципаль-

ного образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской обла-
сти.

Члены комиссии:
Доценко Игорь Анатольевич – депутат совета депута-

тов муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области;

Соловьев Игорь Вячеславович – депутат совета депу-
татов муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области;

Титов Александр Алексеевич – депутат совета депута-
тов муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области;

Подболотов Дмитрий Анатольевич – депутат совета де-
путатов муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

Секретарь комиссии: 
Богданова Ирина Михайловна – депутат совета депу-

татов муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области.

Извещение о проведении публичных слушаний 
по проекту 

Решения о бюджете муниципального 
образования Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2017 год

Глава муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области информирует о проведении пу-
бличных слушаний (основание – постановление главы 
муниципального образования № 3 от 18.11.2016г.) по про-
екту решения о бюджете муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2017 год. 

Заинтересованное лицо: муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, администрация 
муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области. Исполнитель проекта: администрация 
муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

В целях всеобщего, самостоятельного и доброволь-
ного порядка ознакомления с материалами предмета 
публичных слушаний проект решения о бюджете муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2017 год, опубликован в газете «Колтушский 
вестник» и размещен на официальном сайте МО Колтуш-
ское СП в сети «Интернет» по адресу: www.mo-koltushi.ru.

В течение 10 (десяти) дней с даты официального опу-
бликования проекта решения о бюджете в газете «Кол-
тушский вестник» и размещения его на официальном 
сайте муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области в сети Интернет, граждане вправе 
направлять свои предложения и замечания по проекту ре-
шения о бюджете муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2017 год в Комиссию 
по проведению публичных слушаний по адресу: 188680, 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колту-
ши, д. 32, кабинет №2.1 или кабинет №1.1 (по рабочим 
дням: пн. – пят., с 10.00ч до 12.00ч и с 14.00ч до 16.00ч). 

Публичные слушания состоятся 7 декабря 2016 года в 
17.00 часов по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал админи-
страции).

Глава муниципального образования                                                      
В.В.Денисов

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

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е  

                       2016 г. №    

О бюджете муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области на 
2017 год

 На основании статей 9, 184, 185 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», советом депутатов муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области принято

РЕШЕНИЕ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета муници-
пального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2017 год

1. Утвердить основные характеристики бюджета муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2017 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в сумме 154 931,1 тысяч рублей;

прогнозируемый общий объем расходов Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области в сумме 230 855,1 тысяч ру-
блей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области в 
сумме 75 924,0 тысяч рублей.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2017 год согласно 
приложению 1.

3. Утвердить объем резервного фонда муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 
2017 год в сумме 2 212,1 тысяч рублей.

Статья 2. Доходы бюджета муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области на 2017 год

1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюдже-
та муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, утвержденного статьей 1 настоящего 
решения, прогнозируемые поступления доходов на 2017 
год согласно приложению 2.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюд-
жета муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденного статьей 1 насто-
ящего решения, безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 
2017 год в общей сумме  14 860,1 тысячи рублей согласно 
приложению 3.

Статья 3. Главные администраторы доходов 
бюджета муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2017 год, 
главные администраторы источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

1. Утвердить перечень главных администраторов дохо-
дов бюджета муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области согласно приложению 4. 

2. Утвердить перечень главных администраторов 
источников внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области согласно приложению 5.

Статья 4. Особенности администрирования доходов 
бюджета муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в 2017 году

 1.  Установить, что задолженность по местным налогам 
и сборам (по обязательствам, возникшим до 01 января 
2006 года), мобилизуемая на территории поселения, по-
ступает в бюджет муниципального образования Колтуш-
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ское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

2.  Установить, что 25 процентов прибыли муници-
пальных предприятий, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей, зачисляются в бюджет 
муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муници-
пального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2017 год

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвер-
жденного статьей 1 настоящего решения:

1) распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам ви-
дов расходов классификации расходов бюджета, по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджета 
муниципального образования Колтушское сельское посе-
ление Всеволожского муниципального района на 2017 год 
согласно приложению 6;

2) распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджета муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района на 2017 год согласно приложению 7;

3) утвердить ведомственную структуру расходов бюд-
жета муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района на 
2017 год согласно приложению 8.

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований 
на исполнение публичных нормативных обязательств на 
2017 год в сумме 1 039,3 тысяч рублей.

3. Установить, что изменения в сводную бюджетную 
роспись, а также предоставление ассигнований, предус-
мотренных в ведомственной структуре расходов бюджета 
в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, могут быть 
произведены в соответствии с распоряжениями главы ад-
министрации муниципального образования без внесения 
изменений в решение о бюджете по следующим основа-
ниям:

изменение плана в случае недостаточности бюджетных 
ассигнований для исполнения публичных нормативных 
обязательств - с превышением общего объема указанных 
ассигнований в пределах 5 процентов общего объема бюд-
жетных ассигнований, утвержденных решением о бюдже-
те на их исполнение в текущем финансовом году;

изменение состава или полномочий (функций) глав-
ных распорядителей бюджетных средств (подведомст-
венных им казенных учреждений), вступления в силу 
законов, предусматривающих осуществление полномо-
чий органов государственной власти, органов местного 
самоуправления  за счет субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, исполнения судебных актов, 
предусматривающих обращение взыскания на средства  
бюджета муниципального образования, и по иным осно-
ваниям, связанным с особенностями исполнения бюд-
жета муниципального образования, перераспределения 
бюджетных ассигнований между главными распоряди-
телями бюджетных средств, установленным решением о 
бюджете, в пределах объема бюджетных ассигнований;

использования средств резервного фонда админист-
рации муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» в пределах объема бюджетных 
ассигнований;

поступления субсидий, субвенций, иных межбюджет-
ных трансфертов и безвозмездных поступлений от физи-
ческих и юридических лиц, имеющих целевое назначе-
ние, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете;

увеличение бюджетных ассигнований по отдельным 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов бюджета за счет экономии по использованию в теку-
щем финансовом году бюджетных ассигнований на ока-
зание муниципальных услуг - в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю бюджетных средств в текущем финансо-
вом году на оказание муниципальных услуг при условии, 
что увеличение бюджетных ассигнований по соответству-
ющему виду расходов не превышает 10 процентов;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнова-
ний между разделами, подразделами, целевыми статьями 
и видами расходов классификации расходов бюджета на 
сумму, необходимую для выполнения условий софинан-
сирования, установленных для получения субсидий, пре-
доставляемых местному бюджету из областного бюджета 
Ленинградской области, в пределах объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных главному распорядите-
лю бюджетных средств местного бюджета по соответству-
ющей муниципальной программе;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнова-

ний между разделами, подразделами, целевыми статья-
ми, видами расходов классификации расходов бюджета 
в пределах общего объема средств, предусмотренных 
настоящим решением для финансирования соответству-
ющей муниципальной программы, после внесения изме-
нений в муниципальную программу МО Колтушское СП;

изменения типа муниципальных учреждений;
при внесении Министерством финансов Российской 

Федерации изменений в Указания о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации в ча-
сти отражения расходов по кодам разделов, подразделов, 
целевых статей, видов расходов, а также в части отраже-
ния расходов, осуществляемых за счет межбюджетных 
трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, по кодам разделов, подразделов, целевых 
статей, видов расходов.

4.  Утвердить дорожный фонд муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2017 
год в сумме 34 755,4 тысяч рублей.

5. Утвердить резервный фонд муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2017 
год в сумме 2 212,1 тысяч рублей.

Статья 6.  Особенности установления отдельных рас-
ходных обязательств и использования бюджетных ассиг-
нований по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений муници-
пального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

1. Установить, что для расчета должностных окладов 
работников муниципальных казенных учреждений за 
календарный месяц или за выполнение установленной 
нормы труда в порядке, установленном (нормативно-пра-
вовым актом «Об оплате труда работников муниципаль-
ных бюджетных учреждений и муниципальных казенных 
учреждений) решением совета депутатов, с 1 января 2017 
года применяется расчетная величина в размере 8 350 
рублей, с 1 апреля 2017 года – в размере 8 500 рублей, с 
1 сентября 2017 года – в размере 8 830 рублей.

2. Утвердить размер индексации ежемесячного денеж-
ного вознаграждения по муниципальным должностям 
муниципального образования Колтушское сельское по-
селение и месячных должностных окладов и надбавок за 
классный чин муниципальных служащих муниципально-
го образования Колтушское сельское поселение, а также 
месячных должностных окладов работников, замещаю-
щих должности, не являющиеся должностями муници-
пальной службы, в 1,00 с 1 января 2017 года. 

3. Установить размер индексации  пенсий за выслугу 
лет лицам, замещавшим муниципальные должности му-
ниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципального образования Колтушское сельское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, и доплаты к пенсии лицам, замещав-
шим муниципальные должности в органах местного са-
моуправления муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области в 1,00 с 1 января 2017 года .

4. Утвердить расходы на обеспечение деятельности со-
вета депутатов муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2017 год в сумме 4 200,2 
тысячи рублей.

5. Утвердить на 2017 год расходы на обеспечение дея-
тельности администрации муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в сумме 20 946,3 
тысячи рублей.

Статья 7. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить на 2017 год формы и объем межбюджет-

ных трансфертов в бюджет муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области согласно прило-
жению 9.

Статья 8.  Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства и капитального ремонта муниципаль-
ной собственности муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение 

1. Утвердить перечень объектов капитального строи-
тельства и капитального ремонта на 2017 год, финанси-
руемого за счет средств бюджета муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, соглас-
но приложению 10.

Статья 9. Утвердить на 2017 год Верхний предел му-
ниципального внутреннего долга муниципального обра-

зования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 1 ян-
варя года, следующего за очередным финансовым годом 
согласно приложению 11.

Статья 10. Вступление в силу
1. Настоящее решение подлежит опубликованию в га-

зете «Колтушский вестник» и размещается на официаль-
ном сайте МО Колтушское СП.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 
года.

Глава муниципального образования       В.В.Денисов                                                   

Приложение № 1 
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от ___________№ _______

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета

муниципального образования Колтушское 
сельское поселение

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

на 2017 год

код источников 
финансирова-
ния дефицита 

бюджета 

Наименование Сумма, 
тыс.руб.

.000 01 05 00 
00 00 0000 000

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета 75 924,0

.000 01 05 02 
01 10 0000 000

Изменение прочих остатков 
денежных средств бюджета по-
селений 

75 924,0

 Всего источников внутреннего 
финансирования 75 924,0

Приложение № 2
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от ___________№ _______

ДОХОДЫ
бюджета муниципального образования 

Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

на 2017 год

Код Наименование Сумма тыс.руб.

101000
000000
00000

Налоги на прибыль, доходы 24 372,0

101020
000100
00110

Налог на доходы физических лиц 24 372,0

103000
000000
00000

Налоги на товары (работы и услу-
ги), реализуемые на территории 
Российской Федерации

5 541,0

103020
00010
000 10

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Федера-
ции

5 541,0

105000
000000
00000

Налоги на совокупный доход 161,2

105030
000100
00110

Единый сельскохозяйственный 
налог 161,2

106000
000000
00000

Налоги на имущество 102 827,2

106010
301000
00110

Налог на имущество физических 
лиц, зачисляемый в бюджеты по-
селений

14 158,7

106060
001000
00110

Земельный налог 88 668,5

Итого налоговые доходы 132 901,3

111000
000000
00000

Доходы от использования имуще-
ства, находящегося в государст-
венной и муниципальной собст-
венности

6 342,6

111050
251000
00120

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, нахо-
дящиеся в собственности поселе-
ний (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

449,2

111050
751000
00120

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

4 845,4



Код 
ад-
ми-

нист-
рато-

ра

Код Наименование доходного источника

001 1 15 
02050 10 
0000 140

Платежи, взимаемые органами управления 
(организациями) поселений за выполнение 
определенных функций

001 116 
18050 10 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюд-
жетов поселений)

001 116 
21050 10 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные сум-
мы, взыскиваемые с лиц, виновных в совер-
шении преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты поселе-
ний.

001 1 16 
25074 10 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
лесного законодательства на лесных участ-
ках, находящихся в собственности поселений

001 116 
25085 10 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
водного законодательства на водных объек-
тах, находящихся в собственности поселений

001 1 16 
32000 10 
0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возме-
щение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов посе-
лений)

001 1 16 
33050 10 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства РФ о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для нужд поселений.

001 116 
90050 10 
0000 140

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

001 1 17 
01050 10 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты поселений

001 1 17 
05050 10 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов посе-
лений

001 2 02 
15001 10 
0000 151

Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

001 2 02 
15002 10 
0000 151

Дотации бюджетам сельских поселений на 
поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

001 2 02 
20051 10 
0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
реализацию федеральных целевых программ

001 2 02 
20077 10 
0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

001 2 02 
20216 10 
0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений 
на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта 
и ремонта дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных 
пунктов

001 2 02 
20298 10 
0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
обеспечение мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства

001 2 02 
20299 10 
0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств, поступивших от государствен-
ной корпорации - Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяй-
ства

001 2 02 
20301 10 
0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
обеспечение мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов

001 2 02 
20302 10 
0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств бюджетов

001 2 02 
29999 10 
0000 151

Прочие субсидии бюджетам сельских поселе-
ний

001 2 02 
30024 10 
0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов РФ.

001 2 02 
35118 10 
0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты.

001 2 02 
40014 10 
0000 151   

Межбюджетные трансферты, передаваемые  
бюджетам сельских поселений из бюджетов 
муниципальных  районов  на осуществление   
части   полномочий   по   решению  вопросов  
местного  значения  в  соответствии   с заклю-
ченными соглашениями

Колтушский Вестник 17№ 26 (117) 19.11.2016 года

111053
251000
00120

 Плата по соглашениям об установ-
лении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправле-
ния сельских поселений, государ-
ственными или муниципальными 
предприятиями либо государст-
венными или муниципальными уч-
реждениями в отношении земель-
ных участков, находящихся в соб-
ственности сельских поселений

0,7

111090
451000
00120

Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося 
в собственности поселений (за 
исключение имущества муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

1 047,3

113000
000000
00000

Доходы от оказания платных услуг 
(работ) и компенсации затрат го-
сударства

827,1

113019
951000
00130

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

827,1

Итого неналоговые доходы 7 169,7

Всего налоговые и неналоговые доходы 140 071,0

200000
000000
00000

Безвозмездные поступления 14 860,1

202000
000000
00000

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации

14 860,1

207000
00000
000000

Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты поселений 0,0

Всего доходов 154 931,1

Приложение № 3 
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от ___________№ _______

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
бюджета муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области в 2017 году

Код бюджет-
ной класси-

фикации

Источники доходов Сумма          
(тысяч 
рублей)

1 2 3

202 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления от дру-
гих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

14 860,1

202 10 000 
00 0000 151

Дотации бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации 14 857,1

202 15001 10 
0000 151

Дотации бюджетам поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченно-
сти

14 857,1

202 20 000 
00 0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

0,0

2 02 30 000 
00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской федерации и муниципальных 
образований

3,0

2 02 30118 
10 0000 151

Субвенция бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты

0,0

202 30024 10 
0000 151

Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинград-
ской области в сфере административ-
ных правоотношений

3,0

202 40 000 
00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 0,0

202 45160 10 
0000 151

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам поселений для 
компенсации дополнительных расхо-
дов, возникших в результате реше-
ний, принятых органами власти дру-
гого уровня

0,0

Приложение № 4
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от ___________№ _______

Перечень
кодов доходов бюджетной классификации, закрепленных 

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

Ленинградской области

Код 
ад-
ми-

нист-
рато-

ра

Код Наименование доходного источника

001 администрация муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
001 1 08 

04020 01 
1000 110

Государственная пошлина за совершение но-
тариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполно-
моченными в соответствии с законодательны-
ми актами РФ на совершение нотариальных 
действий.

001 1 11 
05025 10 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, 
а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за земли, находя-
щиеся в собственности поселений (за исклю-
чением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

001 1 11 
05035 10 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления поселений и созданных ими учре-
ждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учрежде-
ний).

001 1 11 
05075 10 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, со-
ставляющего казну сельских поселений (за 
исключением земельных участков)

001 1 11 
05325 10 
0000 120

Плата по соглашениям об установлении сер-
витута, заключенным органами местного са-
моуправления сельских поселений, государ-
ственными или муниципальными предприяти-
ями либо государственными или муниципаль-
ными учреждениями в отношении земельных 
участков, находящихся в собственности сель-
ских поселений

001 1 11 
07015 10 
0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, ос-
тающейся после уплаты налогов и иных обя-
зательных платежей муниципальных унитар-
ных предприятий, созданных поселениями

001 1 11 
09035 10 
0000 120

Доходы от эксплуатации и использования 
имущества автомобильных дорог, находящих-
ся в собственности поселений.

001 1 11 
09045 10 
0000 120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности поселе-
ний (за исключение имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

001 1 13 
01995 10 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов по-
селений

001 1 13 
02995 
10 0000 
130

Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов поселений

001 1 14 
01050 10 
0000 410

Доходы от продажи квартир находящихся в 
собственности поселений

001 1 14 
02052 10 
0000 410

 Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в оперативном управлении учрежде-
ний, находящихся в ведении органов управ-
ления поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

001 1 14 
02052 10 
0000 440

Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления 
поселений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учре-
ждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

001 1 14 
02053 10 
0000 410

Доходы от реализации иного имущества, на-
ходящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств
 по указанному имуществу

001 1 14 
02053 10 
0000 440

Доходы от реализации иного имущества, на-
ходящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указан-
ному имуществу

001 1 14 
06025 10 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, на-
ходящихся в собственности поселений (за 
исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

001 1 14 
06325 10 
0000 430

Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собственно-
сти, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земельных участков, 
находящихся в собственности сельских посе-
лений
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Код 
ад-
ми-

нист-
рато-

ра

Код Наименование доходного источника

001 2 02 
45160 10 
0000 151   

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений для компен-
сации дополнительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня 

001 2 02 
49999 10 
0000 151   

Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам сельских поселений

001 2 07 
05020 10 
0000 180

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами полу-
чателям средств бюджетов сельских поселе-
ний

001 2 07 
05030 10 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты сельских поселений

001 2 08 
05000 10 
0000 180 

Перечисления из бюджетов сельских посе-
лений (в бюджеты поселений) для осущест-
вления возврата (зачета) излишне уплачен-
ных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм про-
центов за несвоевременное  осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы.

001 2 18 
60010 10 
0000 151

Доходы бюджетов сельских поселений от воз-
врата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

001 2 19 
25018 10 
0000 151

Возврат остатков субсидий на реализацию ме-
роприятий федеральной целевой программы 
"Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" 
из бюджетов сельских поселений

001 2 19 
45160 10 
0000 151

Возврат остатков иных межбюджетных транс-
фертов, передаваемых для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в ре-
зультате решений, принятых органами власти 
другого уровня, из бюджетов сельских посе-
лений

001 2 19 
60010 10 
0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов 
сельских поселений

Приложение № 5
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от ___________№ _______

Главные администраторы и администраторы 
источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета  муниципального 
образования Колтушское сельское поселение 

Всеволожского   муниципального района 
Ленинградской области

Код ад-
минист-
ратора

Код Наименование доходного источника

001 администрация муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского   муниципального района 

Ленинградской области
001 0102 00 00 

10 0000 710
Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами поселений в 
валюте Российской Федерации

001 0102 00 00 
10 0000 810

Погашение бюджетами поселений 
кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

001 0103 00 00 
10 0000 710

Получение кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы РФ бюджетами 
поселений в валюте Российской Феде-
рации 

001 01 03 00 00 
10 0000 810

Погашение бюджетами поселений кре-
дитов от других бюджетов бюджетной 
системы РФ в валюте РФ.

001 01 05 02 01 
10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений.

001 01 05 02  01 
10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

Приложение № 6
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от ___________№ _______

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджета, а также по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджета 
на 2017 год

Наименование ЦРС ВР Рз

Сумма 
(тыс. 
руб.)

ПРОГРАММЫ  

  224 
054.1

Муниципальная программа "Обеспече-
ние пожарной безопасности, безопасно-
сти людей на водных объектах, участие 
в профилактике и ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экстре-
мизма в границах муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в 2017 году"

81 0 
00 

00000

  

8 092.7
Основное мероприятие "Повышение 
уровня общественной безопасности на 
территории МО Колтушское СП" 

810 01 
00000

  

8 092.7
Участие в предупреждении и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения

81 0 
01 

01155

  

5 425.7
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд

81 0 
01 

01155

24
0  

5 425.7
Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

81 0 
01 

01155

24
0

03
09

5 425.7
Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий про-
явлений терроризма и экстремизма в 
границах сельского поселения

81 0 
01 

01156

  

572.0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд

81 0 
01 

01156

24
0  

572.0
Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

81 0 
01 

01156

24
0

03
09

572.0
Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных 
пунктов поселения

81 0 
01 

01157

  

2 095.0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд

81 0 
01 

01157

24
0  

2 095.0
Обеспечение пожарной безопасности 81 0 

01 
01157

24
0

03
10

2 095.0
Муниципальная программа "Обеспече-
ние функционирования и развития до-
рожной инфраструктуры муниципаль-
ного образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области в 
2017г"

82 0 
00 

00000

  

34 755.4
Основное мероприятие "Поддержание 
существующей сети муниципальных 
автомобильных дорог и их элементов"

82 0 
01 

00000

  

34 755.4
Капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования 
местного значения

82 0 
01 

10110

  

22 218.7
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд

82 0 
01 

10110

24
0  

22 218.7

Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды)

82 0 
01 

10110

24
0

04
09

22 218.7
Содержание автомобильных дорог об-
щего пользования муниципального зна-
чения

82 0 
01 

10120

  

8 587.2
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд

82 0 
01 

10120

24
0  

8 587.2

Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды)

82 0 
01 

10120

24
0

04
09

8 587.2
Прочие расходы на поддержание в нор-
мативном состоянии муниципальных 
автомобильных дорог и их элементов

82 0 
01 

10130

  

3 949.5
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд

82 0 
01 

10130

24
0  

3 949.5

Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды)

82 0 
01 

10130

24
0

04
09

3 949.5
Муниципальная программа "Переселе-
ние граждан из аварийного жилищного 
фонда муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района 
Ленинградской области в 2017 году"

83 0 
00 

00000

  

940.0
Основное мероприятие "Обеспечение 
качественным жильем граждан на тер-
ритории МО Колтушское СП"

83 0 
01 

00000

  

940.0
Обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда  

83 0 
01 

89602

  

940.0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд

83 0 
01 

89602

24
0  

890.0

Жилищное хозяйство
83 0 
01 

89602

24
0

05
01

890.0
Иные межбюджетные трансферты 83 0 

01 
89602

54
0  

50.0

Жилищное хозяйство
83 0 
01 

89602

54
0

05
01

50.0
Муниципальная программа «Развитие и 
сохранение культуры, спорта и искусст-
ва на территории муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в 2017 году»

84 0 
00 

00000

  

45 610.6
Основное мероприятие "Развитие и со-
хранение культуры, массового спорта и 
искусства "

84 0 
01 

00000

  

44 110.6
Обеспечение деятельности казенных 
учреждений культуры в МО Колтуш-
ское СП

84 0 
01 

00059

  

25 689.9
Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

84 0 
01 

00059

11
0  

19 091.7

Культура
84 0 
01 

00059

11
0

08
01

19 091.7
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд

84 0 
01 

00059

24
0  

6 588.1

Культура
84 0 
01 

00059

24
0

08
01

6 588.1
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

84 0 
01 

00059

85
0  

10.0

Культура
84 0 
01 

00059

85
0

08
01

10.0
Создание условий для организации до-
суга и обеспечения услугами учрежде-
ний культуры жителей МО Колтушское 
СП

84 0 
01 

00061

  

3 911.5
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд

84 0 
01 

00061

24
0  

3 911.5

Культура
84 0 
01 

00061

24
0

08
01

3 911.5
Организации массовых культурных ме-
роприятий на территории МО Колтуш-
ское СП

84 0 
01 

00062

  

4 320.0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд

84 0 
01 

00062

24
0  

4 320.0

Культура
84 0 
01 

00062

24
0

08
01

4 320.0
Организация и проведение физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий поселения

84 0 
01 

00060

  

10 189.2
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд

84 0 
01 

00060
24

0  
10 189.2

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

84 0 
01 

00060

24
0

11
05

10 189.2
Основное мероприятие "Обеспечение 
жителей информации о социально-эко-
номическом и культурном развитии му-
ниципального образования, о развитии 
его общественной инфраструктуры и 
иной официальной информации "

84 0 
02 

00000

  

1 500.0

Обеспечение жителей информации о 
социально-экономическом и культур-
ном развитии муниципального образо-
вания, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной 
информации 

84 0 
02 

00115

  

1 500.0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд

84 0 
02 

00115

24
0  

1 500.0

Периодическая печать и издательства
84 0 
02 

00115

24
0

12
02

1 500.0
Муниципальная программа «Обеспече-
ние устойчивого функционирования, 
развития инженерной и коммунальной 
инфраструктуры и повышение энерго-
эффективности на территории муни-
ципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области в 2017 году»

85 0 
00 

00000

  

32 566.3
Основное мероприятие "Обеспечение 
условий проживания населения на тер-
ритории МО Колтушское СП, отвечаю-
щих стандартам качества"      

85 0 
01 

00000

  

32 566.3

Организация в границах поселения во-
доснабжения населения и водоотведе-
ния сточных вод

85 0 
01 

00100

  

250.0
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд

85 0 
01 

00100

24
0  

250.0

Коммунальное хозяйство
85 0 
01 

00100

24
0

05
02

250.0
Организация в границах поселения те-
плоснабжения населения 

85 0 
01 

00200

  

100.0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд

85 0 
01 

00200
24

0  

100.0

Коммунальное хозяйство
85 0 
01 

00200

24
0

05
02

100.0
Организация в границах поселения га-
зоснабжения населения 

85 0 
01 

00300

  

21 012.1
Бюджетные инвестиции 85 0 

01 
00300

41
0  

21 012.1

Коммунальное хозяйство
85 0 
01 

00300

41
0

05
02

21 012.1
Организация в границах поселения 
электроснабжения населения  

85 0 
01 

00400

  

8 587.0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд

85 0 
01 

00400

24
0  

8 587.0

Благоустройство
85 0 
01 

00400

24
0

05
03

8 587.0
Комплексное обустройство населенных 
пунктов на территории МО Колтушское 
СП объектами инженерной инфра-
структуры

85 0 
01 

00500

  

2 617.1
Бюджетные инвестиции 85 0 

01 
00500

41
0  

2 617.1

Коммунальное хозяйство
85 0 
01 

00500

41
0

05
02

2 617.1
Муниципальная программа "Подготов-
ки объектов жилищно-коммунального 
хозяйства и топливно-энергетического 
комплекса муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области к отопительно-
му сезону 2017-2018 гг"

86 0 
00 

00000

  

5 904.4
Основное мероприятие "Обеспечение 
условий проживания населения на тер-
ритории МО Колтушское СП, отвечаю-
щих стандартам качества"      

86 0 
01 

00000

  

5 904.4
Подготовка объектов   теплоснабжения 
к отопительному сезону

86 0 
01 

01016

  

5 904.4
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд

86 0 
01 

01016

24
0  

3 450.0

Коммунальное хозяйство
86 0 
01 

01016

24
0

05
02

3 450.0
Бюджетные инвестиции 86 0 

01 
01016

41
0  

2 454.4

Коммунальное хозяйство
86 0 
01 

01016

41
0

05
02

2 454.4
Муниципальная программа "Развитие 
градостроительной, архитектурной и 
землеустроительной деятельности на 
территории муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2017г"

87 0 
00 

00000

  

7 097.4
Основное мероприятие "Обеспечение 
благоприятного инвестиционного кли-
мата на территории МО Колтушское СП"

87 0 
01 

00000

  

7 097.4
Мероприятия в области градострои-
тельной деятельности

87 0 
01 

00030

  

6 569.5
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд

87 0 
01 

00030

24
0  

6 569.5
Другие вопросы в области националь-
ной экономики

87 0 
01 

00030

24
0

04
12

6 569.5
Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

87 0 
01 

00040

  

527.9
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд

87 0 
01 

00040

24
0  

527.9
Другие вопросы в области националь-
ной экономики

87 0 
01 

00040

24
0

04
12

527.9

Муниципальная программа «Комплекс-
ное благоустройство территории муни-
ципального образования Колтушское

88 0 
00 

00000

  

24 298.9

сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской 
области в 2017 г"

Основное мероприятие "Благоустройст-
во территории МО Колтушское СП"

88 0 
01 

00000

  

24 298.9
содержание мест захоронения 88 0 

01 
00064

  

950.5
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд

88 0 
01 

00064

24
0  

950.5

Благоустройство
88 0 
01 

00064

24
0

05
03

950.5
Организация благоустройства террито-
рии поселения 

88 0 
01 

00065

  

23 348.4
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд

88 0 
01 

00065

24
0  

23 348.4

Благоустройство
88 0 
01 

00065

24
0

05
03

23 348.4
Муниципальная программа "Владение, 
пользование и распоряжением имуще-
ством, находящегося в собственности 
муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинград-
ской области в 2017 году"

89 0 
00 

00000

  

8 762.4
Основное мероприятие "Владение, 
пользование и распоряжение имуще-
ством, находящимся в муниципальной 
собственности поселения"

89 0 
01 

00000
  

8 762.4
Обеспечение управления активами и 
приватизации муниципального имуще-
ства

89 0 
01 

00013

  
1 100.0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд

89 0 
01 

00013

24
0  

1 100.0

Другие общегосударственные вопросы
89 0 
01 

00013

24
0

01
13

1 100.0

Содержание и обслуживание объектов 
имущества казны МО Колтушское СП  

89 0 
01 

00014

  

7 662.4
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд

89 0 
01 

00014

24
0  

6 495.7

Другие общегосударственные вопросы
89 0 
01 

00014

24
0

01
13

6 495.7
Иные выплаты населению 89 0 

01 
00014

36
0  

100.0

Другие общегосударственные вопросы
89 0 
01 

00014

36
0

01
13

100.0

Уплата иных платежей
89 0 
01 

00014

85
0  

1 066.7

Жилищное хозяйство
89 0 
01 

00014

85
0

05
01

1 066.7
Муниципальная программа "Техни-
ческое содержание и эксплуатация 
зданий и сооружений, находящиеся в 
собственности муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в 2017 году"

90 0 
00 

00000

  

24 108.4
Основное мероприятие "Выполнение 
муниципальным казенным учреждени-
ем "Альтернатива" отдельных функций 
по владению, пользованию и распоря-
жению имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности поселе-
ния"

90 0 
01 

00000

  

24 108.4
Обеспечение Муниципальной програм-
мы "Техническое содержание и эксплу-
атация зданий и сооружений, находя-
щиеся в собственности муниципально-
го образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области в 
2016 году"

90 0 
01 

00113

  

10 436.4
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд

90 0 
01 

00113

24
0  

10 436.4

Другие общегосударственные вопросы
90 0 
01 

00113

24
0

01
13

10 436.4
Обеспечение деятельности МКУ "Аль-
тернатива"

90 0 
01 

00114

  

13 672.0
Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

90 0 
01 

00114

11
0  

12 063.7

Другие общегосударственные вопросы
90 0 
01 

00114

11
0

01
13

12 063.7
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд

90 0 
01 

00114

24
0  

1 598.3

Другие общегосударственные вопросы
90 0 
01 

00114

24
0

01
13

1 598.3
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

90 0 
01 

00114

85
0  

10.0

Другие общегосударственные вопросы
90 0 
01 

00114

85
0

01
13

10.0
Муниципальная программа "Устойчивое 
развитие сельских территорий муни-
ципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской 
области в 2017 году"

95 0 
00 

00000

  

8 717.8

Основное мероприятие "Развитие сель-
ских территорий"

95 0 
01 

00000

  

8 717.8

Инвестиции в объекты муниципального 
имущества 

95 0 
01 

01066

  

8 717.8

Коммунальное хозяйство
95 0 
01 

01066

41
0

05
02

8 717.8
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд

95 0 
01 

01066

24
0  

8 717.8

Культура
95 0 
01 

01066

24
0

08
01

8 717.8
Муниципальная программа "Обеспече-
ние деятельности администрации му-
ниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской 
области в 2017 году»

98 0 
00 

00000

  

23 200.0
Основное мероприятие "Создание ус-
ловий для эффективного выполнения 
органом местного самоуправления воз-
ложенных на них полномочий"

98 0 
01 

00000

  

22 160.6
Обеспечение деятельности главы 
местной администрации (исполнитель-
но-распорядительного органа муници-
пального образования)

98 0 
01 

98300

  

2 481.4
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

98 0 
01 

98300

12
0  

2 481.4
Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

98 0 
01 

98300

12
0

01
04

2 481.4
Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления в рамках 
обеспечение деятельности аппаратов 
органов местного самоуправления му-
ниципального образования

98 0 
01 

98400
  

18 461.9
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного самоу-
правления в рамках обеспечение дея-
тельности аппаратов органов местного 
самоуправления муниципального обра-
зования

98 0 
01 

98414

  

17 070.6
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

98 0 
01 

98414

12
0  

17 070.6
Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

98 0 
01 

98414

12
0

01
04

17 070.6
Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления в рамках 
обеспечение деятельности аппаратов 
органов местного самоуправления му-
ниципального образования

98 0 
01 

98415

  

1 391.3
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

98 0 
01 

98415

12
0  

24.0

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

98 0 
01 

98415

12
0

01
04

24.0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд

98 0 
01 

98415

24
0  

1 137.3

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

98 0 
01 

98415

24
0

01
04

1 137.3

Исполнение судебных актов
98 0 
01 

98415

83
0  

200.0
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Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

98 0 
01 

98415

83
0

01
04

200.0
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

98 0 
01 

98415

85
0  

30.0
Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

98 0 
01 

98415
85

0

01
04

30.0
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

98 0 
01 

98600

  

1 214.4
Иные межбюджетные трансферты 98 0 

01 
98600

54
0  

1 214.4
Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

98 0 
01 

98600

54
0

01
04

1 214.4
Расходы на выполнение передаваемых 
полномочий Ленинградской области в 
сфере административных правоотно-
шений

98 0 
01 

71340

  

3.0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд

98 0 
01 

71340

24
0  

3.0
Другие общегосударственные вопросы 98 0 

01 
71340

24
0

01
13

3.0
Основное мероприятие " Расходы на 
предоставление социальных и иных 
выплат, предоставляемых депутатам, 
выборным должностным лицам мест-
ного самоуправления, муниципальным 
служащим и членам их семей МО Кол-
тушское СП"

98 0 
02 

00000

  

1 039.3
Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих

98 0 
02 

03001

  

1 039.3
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

98 0 
02 

03001

31
0  

1 039.3
Пенсионное обеспечение 98 0 

02 
03001

31
0

10
01

1 039.3
Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления муниципального 
образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области

99 0 
00 

00000

  

6 801.0
Основное мероприятие "Непрограмм-
ные расходы представительного орга-
на власти муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района 
Ленинградской области"

99 0 
01 

00000

  

4 200.2
Обеспечение деятельности депутатов 
представительного органа муници-
пального образования

99 0 
01 

10000

  

2 573.2
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного самоу-
правления в рамках обеспечения дея-
тельности депутатов представительно-
го органа муниципального образования

99 0 
01 

10140

  

2 573.2
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

99 0 
01 

10140

12
0  

2 573.2
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

99 0 
01 

10140

12
0

01
03

2 573.2
Обеспечение деятельности аппаратов 
органов местного самоуправления му-
ниципального образования

99 0 
01 

20000

  

1 573.7
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного самоу-
правления в рамках обеспечение дея-
тельности аппаратов органов местного 
самоуправления муниципального обра-
зования

99 0 
01 

20140

  

1 567.7
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

99 0 
01 

20140

12
0  

1 567.7
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

99 0 
01 

20140

12
0

01
03

1 567.7

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

99 0 
01 

20150

  

6.0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд

99 0 
01 

20150

24
0  

5.0
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

99 0 
01 

20150

24
0

01
03

5.0
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

99 0 
01 

20150

85
0  

1.0
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

99 0 
01 

20150

85
0

01
03

1.0
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

99 0 
01 

40000

  

53.3
Иные межбюджетные трансферты 99 0 

01 
40000

54
0  

53.3
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

99 0 
01 

40000

54
0

01
03

53.3
Основное мероприятие "Непрограмм-
ные расходы исполнительного органа 
власти МО Колтушское СП"

99 0 
02 

00000

  

2 600.8
Членский взнос членов Ассоциации 
"Совет муниципальных образований 
Ленинградской области"

99 0 
02 

00007

  

38.6
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

99 0 
02 

00007
85

0  

38.6
Другие общегосударственные вопросы 99 0 

02 
00007

85
0

01
13

38.6
Резервный фонд администрации муни-
ципального образования в рамках не-
программных расходов органов мест-
ного самоуправления муниципального 
образования "Колтушское сельское по-
селение" Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области

99 0 
02 

00011

  

2 212.1
Резервные средства 99 0 

02 
00011

87
0  

2 212.1

Резервные фонды
99 0 
02 

00011

87
0

01
11

2 212.1
Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

99 0 
02 

51180

  

0.0

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

99 0 
02 

51180

12
0  

0.0

Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка

99 0 
02 

51180

12
0

02
03

0.0
Премирование победителей конкурсов 
муниципального образования в сфере 
культуры и искусства

99 0 
02 

00018

  

350.0
Иные выплаты населению 99 0 

02 
00018

36
0  

350.0

Молодежная политика и оздоровление 
детей

99 0 
02 

00018

36
0

07
07

350.0

ВСЕГО РАСХОДОВ  

  230 
855.1

Приложение № 7
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от ___________№ _______

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам) 
видов расходов бюджета на 2017 год

Наименование Рз П
Р ЦСР ВР

Сумма 
(тыс. 
руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   4 200.2

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

01 03   4 200.2

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления муници-
пального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского

01 03

99 0 
00 

00000

 4 200.2

муниципального района Ленинград-
ской области

Основное мероприятие "Непрограмм-
ные расходы представительного ор-
гана власти муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области"

01 03

99 0 
01 

00000

 4 200.2

Обеспечение деятельности депута-
тов представительного органа му-
ниципального образования

01 03

99 0 
01 

10000

 2 573.2

Расходы на выплаты по оплате тру-
да работников органов местного 
самоуправления в рамках обес-
печения деятельности депутатов 
представительного органа муници-
пального образования

01 03

99 0 
01 

10140

 2 573.2

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

01 03

99 0 
01 

10140

12
0

2 573.2

Обеспечение деятельности аппара-
тов органов местного самоуправле-
ния муниципального образования

01 03

99 0 
01 

20000

 1 573.7

Расходы на выплаты по оплате тру-
да работников органов местного 
самоуправления в рамках обес-
печение деятельности аппаратов 
органов местного самоуправления 
муниципального образования

01 03

99 0 
01 

20140

 1 567.7

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

01 03

99 0 
01 

20140

12
0

1 567.7

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления в 
рамках обеспечение деятельности 
аппаратов органов местного само-
управления муниципального обра-
зования

01 03

99 0 
01 

20150

 6.0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

01 03

99 0 
01 

20150

24
0

5.0

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 01 03

99 0 
01 

20150

85
0

1.0

Межбюджетные трансферты бюд-
жетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений и межбюджет-
ные трансферты бюджетам поселе-
ний из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

01 03

99 0 
01 

40000

 53.3

Иные межбюджетные трансферты 01 03

99 0 
01 

40000

54
0

53.3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   56 215.5

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций

01 04   22 157.6

Муниципальная программа "Обеспе-
чение деятельности администрации 
муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Все-
воложского муниципального рай-
она Ленинградской области в 2017 
году»

01 04

98 0 
00 

00000

 22 157.6

Основное мероприятие "Создание 
условий для эффективного выпол-
нения органом местного самоуправ-
ления возложенных на них полно-
мочий"

01 04

98 0 
01 

00000

 22 157.6

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

01 04

98 0 
01 

98300

 2 481.4

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

01 04

98 0 
01 

98300

12
0

2 481.4

Обеспечение деятельности аппара-
тов органов местного самоуправле-
ния муниципального образования

01 04

98 0 
01 

98400

 18 461.9

Расходы на выплаты по оплате тру-
да работников органов местного 
самоуправления в рамках обес-
печение деятельности аппаратов 
органов местного самоуправления 
муниципального образования

01 04

98 0 
01 

98414

 17 070.6

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

01 04

98 0 
01 

98414

12
0

17 070.6

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления в 
рамках обеспечение деятельности 
аппаратов органов местного само-
управления муниципального обра-
зования

01 04

98 0 
01 

98415

 1 391.3
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Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

01 04

98 0 
01 

98415

12
0

24.0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

01 04

98 0 
01 

98415

24
0

1 137.3

Исполнение судебных актов 01 04

98 0 
01 

98415

83
0

200.0

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 01 04

98 0 
01 

98415

85
0

30.0

Межбюджетные трансферты бюд-
жетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений и межбюджет-
ные трансферты бюджетам поселе-
ний из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

01 04

98 0 
01 

98600

 1 214.4

Иные межбюджетные трансферты 01 04

98 0 
01 

98600

54
0

1 214.4

Резервные фонды 01 11   2 212.1

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления муници-
пального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области

01 11

99 0 
00 

00000

 2 212.1

основное мероприятие "Не-
программные расходы исполни-
тельного органа власти МО Колтуш-
ское СП"

01 11

99 0 
02 

00000

 2 212.1

Резервный фонд администрации 
муниципального образования в 
рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 
муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района 
Ленинградской области

01 11

99 0 
02 

00011

 2 212.1

Резервные средства 01 11

99 0 
02 

00011

87
0

2 212.1

Другие общегосударственные во-
просы 01 13   31 845.7

Муниципальная программа "Вла-
дение, пользование и распоряже-
нием имуществом, находящегося 
в собственности муниципального 
образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской 
области в 2017 году"

01 13

89 0 
00 

00000

 7 695.7

Основное мероприятие "Владение, 
пользование и распоряжение иму-
ществом, находящимся в муници-
пальной собственности поселения"

01 13

89 0 
01 

00000

 7 695.7

Обеспечение управления активами 
и приватизации муниципального 
имущества

01 13

89 0 
01 

00013

 1 100.0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13

89 0 
01 

00013

24
0

1 100.0

Содержание и обслуживание объ-
ектов имущества казны МО Колтуш-
ское СП  

01 13

89 0 
01 

00014

 6 595.7

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13

89 0 
01 

00014

24
0

6 495.7

Иные выплаты населению 01 13

89 0 
01 

00014

36
0

100.0

Муниципальная программа "Техни-
ческое содержание и эксплуатация 
зданий и сооружений, находящиеся 
в собственности муниципального 
образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской 
области в 2017 году"

01 13

90 0 
00 

00000

 24 108.4

Основное мероприятие "Выполне-
ние муниципальным казенным учре-
ждением "Альтернатива" отдельных 
функций по владению, пользованию 
и распоряжению имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собст-
венности поселения"

01 13

90 0 
01 

00000

 24 108.4

Техническое содержание и эксплу-
атация зданий и помещений 01 13

90 0 
01 

00113

 10 436.4

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13

90 0 
01 

00113

24
0

10 436.4

Обеспечение деятельности МКУ 
"Альтернатива" 01 13

90 0 
01 

00114

 13 672.0

Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений 01 13

90 0 
01 

00114

11
0

12 063.7

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13

90 0 
01 

00114

24
0

1 598.3

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 01 13

90 0 
01 

00114

85
0

10.0

Муниципальная программа "Обеспе-
чение деятельности администрации 
муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Все-
воложского муниципального рай-
она Ленинградской области в 2017 
году»

01 13

98 0 
00 

00000

 3.0

Основное мероприятие "Создание 
условий для эффективного выпол-
нения органом местного самоуправ-
ления возложенных на них полно-
мочий"

01 13

98 0 
01 

00000

 3.0

Расходы на выполнение передава-
емых полномочий Ленинградской 
области в сфере административных 
правоотношений

01 13

98 0 
01 

71340

 3.0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13

98 0 
01 

71340

24
0

3.0

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления муници-
пального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области

01 13

99 0 
00 

00000

 38.6

Основное мероприятие "Не-
программные расходы исполни-
тельного органа власти МО Колтуш-
ское СП"

01 13

99 0 
02 

00000

 38.6

Членский взнос членов Ассоциации 
"Совет муниципальных образований 
Ленинградской области"

01 13
99 0 
02 

00007

 38.6

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 01 13

99 0 
02 

00007
85

0
38.6

Национальная оборона 02 00   0.0

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 02 03   0.0

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления муници-
пального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области

02 03

99 0 
00 

00000

 0.0

Основное мероприятие "Не-
программные расходы исполни-
тельного органа власти МО Колтуш-
ское СП"

02 03

99 0 
02 

00000

  

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

02 03

99 0 
02 

51180

 0.0

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

02 03

99 0 
02 

51180

12
0

0.0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00   8 092.7

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

03 09   5 997.7

Муниципальная программа "Обес-
печение пожарной безопасности, 
безопасности людей на водных 
объектах, участие в профилактике 
и ликвидации последствий прояв-
лений терроризма и экстремизма в 
границах муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в 
2017 году"

03 09

81 0 
00 

00000

 5 997.7

Основное мероприятие "Повышение 
уровня общественной безопасности 
на территории МО Колтушское СП" 

03 09

81 0 
01 

00000

 5 997.7

Участие в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения 

03 09

81 0 
01 

01155

 5 425.7

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

03 09

81 0 
01 

01155

24
0

5 425.7

Участие в профилактике террориз-
ма и экстремизма, а также в ми-
нимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявлений терроризма 
и экстремизма в границах сельско-
го поселения

03 09

81 0 
01 

01156

 572.0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

03 09

81 0 
01 

01156

24
0

572.0

Обеспечение пожарной безопасно-
сти 03 10   2 095.0

Муниципальная программа «Обес-
печение пожарной безопасности, 
безопасности людей на водных объ-
ектах, участие в профилактике

03 10

81 0 
00 

00000

 2 095.0

и ликвидации последствий проявле-
ний терроризма и экстремизма в гра-
ницах муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района 
Ленинградской области в 2017 году"
Основное мероприятие "Повышение 
уровня общественной безопасности 
на территории МО Колтушское СП" 

03 10

81 0 
01 

00000

 2 095.0

Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в границах 
населенных пунктов поселения

03 10

81 0 
01 

01157

 2 095.0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

03 10  24
0

2 095.0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   41 852.8

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 04 09   34 755.4

Муниципальная программа "Обес-
печение функционирования и раз-
вития дорожной инфраструктуры 
муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района 
Ленинградской области в 2017г"

04 09

82 0 
00 

00000

 34 755.4

Основное мероприятие "Поддержа-
ние существующей сети муници-
пальных автомобильных дорог и их 
элементов"

04 09

82 0 
01 

00000

 34 755.4

Капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользова-
ния местного значения

04 09

82 0 
01 

10110

 22 218.7

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

04 09

82 0 
01 

10110

24
0

22 218.7

Содержание автомобильных дорог 
общего пользования муниципально-
го значения

04 09

82 0 
01 

10120

 8 587.2

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

04 09

82 0 
01 

10120

24
0

8 587.2

Прочие расходы на поддержание 
в нормативном состоянии муници-
пальных автомобильных дорог и их 
элементов

04 09

82 0 
01 

10130

 3 949.5

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

04 09

82 0 
01 

10130

24
0

3 949.5

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 04 12   7 097.4

Муниципальная программа "Разви-
тие градостроительной, архитек-
турной и землеустроительной де-
ятельности на территории муници-
пального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области на 2017г"

04 12

87 0 
00 

00000

 7 097.4

Основное мероприятие "Обеспе-
чение благоприятного инвестици-
онного климата на территории МО 
Колтушское СП"

04 12
87 0 
01 

00000

 7 097.4

Мероприятия в области градострои-
тельной деятельности 04 12

87 0 
01 

00030
 6 569.5

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

04 12

87 0 
01 

00030

24
0

6 569.5

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 04 12

87 0 
01 

00040

 527.9

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

04 12

87 0 
01 

00040

24
0

527.9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 05 00   64 776.3

Жилищное хозяйство 05 01   2 006.7

Муниципальная программа "Пере-
селение граждан из аварийного 
жилищного фонда муниципального 
образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской 
области в 2017 году"

05 01

83 0 
00 

00000

 940.0

Основное мероприятие "Обеспече-
ние качественным жильем граждан 
на территории МО Колтушское СП"

05 01

83 0 
01 

00000

 940.0

Обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийного 
жилищного фонда  

05 01

83 0 
01 

89602

 940.0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

05 01

83 0 
01 

89602

24
0

890.0

Иные межбюджетные трансферты 05 01  54
0

50.0

Муниципальная программа «Вла-
дение, пользование и распоряже-
нием имуществом, находящегося 
в собственности муниципального 
образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского

05 01

89 0 
00 

00000

 1 066.7
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муниципального района Ленинград-
ской области в 2017 году"
Основное мероприятие "Владение, 
пользование и распоряжение иму-
ществом, находящимся в муници-
пальной собственности поселения"

05 01

89 0 
01 

00000

 1 066.7

Содержание и обслуживание объ-
ектов имущества казны МО Колтуш-
ское СП  

05 01

89 0 
01 

00014

 1 066.7

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 05 01

89 0 
01 

00014

85
0

1 066.7

Коммунальное хозяйство 05 02   29 883.7

Муниципальная программа «Обес-
печение устойчивого функциони-
рования, развития инженерной 
коммунальной и инфраструктуры 
и  повышение энергоэффективно-
сти на территории муниципального 
образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской 
области в  2017 году»

05 02

85 0 
00 

00000

 23 979.3

Основное мероприятие "Обеспече-
ние условий проживания населения 
на территории МО Колтушское СП, 
отвечающих стандартам качества"      

05 02

85 0 
01 

00000

 23 979.3

Организация в границах поселения 
водоснабжения населения и водо-
отведения сточных вод

05 02

85 0 
01 

00100

 250.0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

05 02

85 0 
01 

00100

24
0

250.0

Организация в границах поселения 
теплоснабжения населения 05 02

85 0 
01 

00200

 100.0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

05 02

85 0 
01 

00200

24
0

100.0

Организация в границах поселения 
газоснабжения населения 05 02

85 0 
01 

00300

 21 012.1

Бюджетные инвестиции 05 02

85 0 
01 

00300

41
0

21 012.1

Комплексное обустройство насе-
ленных пунктов на территории МО 
Колтушское СП объектами инже-
нерной инфраструктуры

05 02

85 0 
01 

00500

 2 617.1

Бюджетные инвестиции 05 02

85 0 
01 

00500

41
0

2 617.1

Муниципальная программа "Под-
готовки объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства и топлив-
но-энергетического комплекса 
муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района 
Ленинградской области к отопи-
тельному сезону 2017-2018 гг"

05 02

86 0 
00 

00000

 5 904.4

Основное мероприятие "Обеспече-
ние условий проживания населения 
на территории МО Колтушское СП, 
отвечающих стандартам качества"      

05 02

86 0 
01 

00000

 5 904.4

Подготовка объектов   теплоснаб-
жения к отопительному сезону 05 02

86 0 
01 

01016

 5 904.4

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

05 02

86 0 
01 

01016

24
0

3 450.0

Бюджетные инвестиции 05 02

86 0 
01 

01016

41
0

2 454.4

Благоустройство 05 03   32 885.9

Муниципальная программа «Обес-
печение устойчивого функциони-
рования, развития инженерной 
инфраструктуры и повышение энер-
гоэффективности на территории 
муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Все-
воложского муниципального рай-
она Ленинградской области в 2017 
году»

05 03

85 0 
00 

00000

 8 587.0

Основное мероприятие "Обеспече-
ние условий проживания населения 
на территории МО Колтушское СП, 
отвечающих стандартам качества"      

05 03

85 0 
01 

00000

 8 587.0

Организация в границах поселения 
электроснабжения населения  05 03

85 0 
01 

00400

 8 587.0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03

85 0 
01 

00400

24
0

8 587.0

Муниципальная программа "Ком-
плексное благоустройство террито-
рии муниципального образования 
Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области в 2017г"

05 03

88 0 
00 

00000

 24 298.9

Основное мероприятие "Благоу-
стройство территории МО Колтуш-
ское СП"

05 03

88 0 
01 

00000

 24 298.9

Содержание мест захоронения 05 03

88 0 
01 

00064

 950.5

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03

88 0 
01 

00064

24
0

950.5

Организация благоустройства тер-
риторий 05 03

88 0 
01 

00065

 23 348.4

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03

88 0 
01 

00065

24
0

23 348.4

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   350.0

Молодежная политика и оздоровле-
ние детей 07 07   350.0

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления муници-
пального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области

07 07

99 0 
00 

00000

 350.0

Основное мероприятие "Не-
программные расходы исполни-
тельного органа власти МО Колтуш-
ское СП"

07 07

99 0 
02 

00000

 350.0

Премирование победителей кон-
курсов муниципального образова-
ния в сфере культуры и искусства

07 07

99 0 
02 

00018

 350.0

Иные выплаты населению 07 07

99 0 
02 

00018

36
0

350.0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   42 639.2

Культура 08 01   42 639.2

Муниципальная программа «Разви-
тие и сохранение культуры, спорта 
и искусства на территории муници-
пального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области в 2017 году»

08 01

84 0 
00 

00000

 33 921.4

основное мероприятие " Развитие 
и сохранение культуры, массового 
спорта и искусства "

08 01

84 0 
01 

00000

 33 921.4

Обеспечение деятельности казен-
ных учреждений культуры в   МО 
Колтушское СП  

08 01

84 0 
01 

00059

 25 689.9

Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений 08 01

84 0 
01 

00059

11
0

19 091.7

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

08 01

84 0 
01 

00059

24
0

6 588.1

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 08 01

84 0 
01 

00059

85
0

10.0

Создание условий для организации 
досуга и обеспечения услугами уч-
реждений культуры жителей МО 
Колтушское СП

08 01

84 0 
01 

00061

 3 911.5

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

08 01

84 0 
01 

00061

24
0

3 911.5

Организации массовых культурных 
мероприятий на территории МО 
Колтушское СП

08 01

84 0 
01 

00062

 4 320.0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

08 01

84 0 
01 

00062

24
0

4 320.0

Муниципальная программа "Устой-
чивое развитие сельских террито-
рий муниципального образования 
Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в 
2017 году"

08 01

95 0 
00 

00000

 8 717.8

Основное мероприятие "Развитие 
сельских территорий"  08 01

95 0 
01 

00000

 8 717.8

Инвестиции в объекты муниципаль-
ного имущества 08 01

95 0 
01 

01066

 8 717.8

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

08 01

95 0 
01 

01066

24
0

8 717.8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   1 039.3

Пенсионное обеспечение 10 01   1 039.3

Муниципальная программа "Обеспе-
чение деятельности администрации 
муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Все-
воложского муниципального рай-
она Ленинградской области в 2017 
году»

10 01

98 0 
00 

00000

 1 039.3

Основное мероприятие " Расходы на 
предоставление социальных и иных 
выплат, предоставляемых депута-
там, выборным должностным лицам 
местного самоуправления, муни-
ципальным служащим и членам их 
семей МО Колтушское СП"

10 01

98 0 
02 

00000

 1 039.3

Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих 10 01

98 0 
02 

03001

 1 039.3

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам 10 01

98 0 
02 

03001

31
0

1 039.3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   10 189.2

Другие вопросы в области физиче-
ской культуры и спорта 11 05   10 189.2

Муниципальная программа «Разви-
тие и сохранение культуры, спорта 
и искусства на территории муници-
пального образования «Колтушское 
сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленин-
градской области в 2017 году»

11 05

84 0 
00 

00000

 10 189.2

Основное мероприятие "Развитие 
и сохранение культуры, массового 
спорта и искусства "

11 05

84 0 
01 

00000

 10 189.2

Организация и проведение физ-
культурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий поселения

11 05

84 0 
01 

00060

 10 189.2

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

11 05

84 0 
01 

00060

24
0

10 189.2

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ 12 00   1 500.0

Периодическая печать и издатель-
ства 12 02   1 500.0

Муниципальная программа «Разви-
тие и сохранение культуры, спорта 
и искусства на территории муници-
пального образования «Колтушское 
сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленин-
градской области в 2017 году»

12 02

84 0 
00 

00000

 1 500.0

Основное мероприятие "Обеспече-
ние жителей информации о соци-
ально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образо-
вания, о развитии его обществен-
ной инфраструктуры и иной офици-
альной информации "

12 02

84 0 
02 

00000

 1 500.0

Обеспечение жителей информации 
о социально-экономическом и куль-
турном развитии муниципального 
образования, о развитии его обще-
ственной инфраструктуры и иной 
официальной информации в перио-
дических печатных изданиях 

12 02

84 0 
02 

00115

 1 500.0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

12 02

84 0 
02 

00115

24
0

1 500.0

ВСЕГО РАСХОДОВ     230 
855.1

Приложение № 8
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от ___________№ _______

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 
бюджета муниципального образования 

Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

на 2017 год

наименование

К
од

 Г
Р

Рз П
Р ЦСР ВР

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Совет депутатов муниципального 
образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленин-
градской области

00
2

  

 

 

4 200.2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 00

2

01 00   4 200.2

Функционирование законода-
тельных (представительных) ор-
ганов государственной власти и 
представительных органов муни-
ципальных образований

00
2

01 03   4 200.2

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления муни-
ципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района 
Ленинградской области

00
2

01 03

99 0 
00 

00000

 4 200.2

Основное мероприятие «Не-
программные расходы предста-
вительного органа власти муни-
ципального образования Колтуш-
ское сельское поселение

00
2

01 03

99 0 
01 

00000

 4 200.2
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Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области"
Обеспечение деятельности депу-
татов представительного органа 
муниципального образования

00
2

01 03

99 0 
01 

10000

 2 573.2

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

00
2

01 03

99 0 
01 

10140

 2 573.2

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

00
2

01 03

99 0 
01 

10140
12

0

2 573.2

Обеспечение деятельности ап-
паратов органов местного само-
управления муниципального об-
разования

00
2

01 03

99 0 
01 

20000

 1 573.7

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов мест-
ного самоуправления в рамках 
обеспечение деятельности аппа-
ратов органов местного самоу-
правления муниципального обра-
зования

00
2

01 03

99 0 
01 

20140

 1 567.7

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

00
2

01 03

99 0 
01 

20140

12
0

1 567.7

Расходы на обеспечение функ-
ций органов местного самоу-
правления в рамках обеспечение 
деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления муни-
ципального образования

00
2

01 03

99 0 
01 

20150

 6.0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

00
2

01 03

99 0 
01 

20150

24
0

5.0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 00

2

01 03

99 0 
01 

20150

85
0

1.0

Межбюджетные трансферты бюд-
жетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений и меж-
бюджетные трансферты бюд-
жетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осу-
ществление части полномочий 
по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

00
2

01 03

99 0 
01 

40000

 53.3

Иные межбюджетные трансфер-
ты 00

2

01 03

99 0 
01 

40000

54
0

53.3

Администрация муниципального 
образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленин-
градской области

00
1     226 

654.9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 00

1

01 00   56 
215.5

Функционирование Правительст-
ва Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

00
1

01 04   22 
157.6

Муниципальная программа "Обес-
печение деятельности админис-
трации муниципального образо-
вания Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской 
области в 2017 году»

00
1

01 04

98 0 
00 

00000

 22 
157.6

Основное мероприятие "Созда-
ние условий для эффективного 
выполнения органом местного 
самоуправления возложенных на 
них полномочий"

00
1

01 04

98 0 
01 

00000

 22 
157.6

Обеспечение деятельности гла-
вы местной администрации (ис-
полнительно-распорядительного 
органа муниципального образо-
вания)

00
1

01 04

98 0 
01 

98300

 2 481.4

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

00
1

01 04

98 0 
01 

98300

12
0

2 481.4

Обеспечение деятельности ап-
паратов органов местного само-
управления муниципального об-
разования

00
1

01 04

98 0 
01 

98400

 18 
461.9

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов мест-
ного самоуправления в рамках 
обеспечение деятельности аппа-
ратов органов местного самоу-
правления муниципального обра-
зования

00
1

01 04

98 0 
01 

98414

 17 
070.6

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

00
1

01 04

98 0 
01 

98414

12
0 17 

070.6

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправле-
ния в рамках обеспечение

00
1

01 04

98 0 
01 

98415

 1 391.3

деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления муни-
ципального образования
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

00
1

01 04

98 0 
01 

98415

12
0

24.0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

00
1

01 04

98 0 
01 

98415

24
0

1 137.3

Исполнение судебных актов 00
1

01 04

98 0 
01 

98415

83
0

200.0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 00

1

01 04

98 0 
01 

98415

85
0

30.0

Межбюджетные трансферты бюд-
жетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений и меж-
бюджетные трансферты бюд-
жетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осу-
ществление части полномочий 
по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

00
1

01 04

98 0 
01 

98600

 1 214.4

Иные межбюджетные трансфер-
ты 00

1

01 04

98 0 
01 

98600

54
0

1 214.4

Резервные фонды 00
1

01 11   2 212.1

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления муни-
ципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района 
Ленинградской области

00
1

01 11

99 0 
00 

00000

 2 212.1

Основное мероприятие "Не-
программные расходы исполни-
тельного органа власти МО Кол-
тушское СП"

00
1

01 11

99 0 
02 

00000
 2 212.1

Резервный фонд администрации 
муниципального образования в 
рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправле-
ния муниципального образования 
Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

00
1

01 11

99 0 
02 

00011

 2 212.1

Резервные средства 00
1

01 11

99 0 
02 

00011

87
0

2 212.1

Другие общегосударственные во-
просы 00

1

01 13   31 
845.7

Муниципальная программа "Вла-
дение, пользование и распоряже-
нием имуществом, находящегося 
в собственности муниципального 
образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленин-
градской области в 2017 году"

00
1

01 13

89 0 
00 

00000

 7 695.7

Основное мероприятие "Владе-
ние, пользование и распоряже-
ние имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности 
поселения"

00
1

01 13

89 0 
01 

00000

 7 695.7

Обеспечение управления актива-
ми и приватизации муниципаль-
ного имущества

00
1

01 13

89 0 
01 

00013

 1 100.0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

00
1

01 13

89 0 
01 

00013

24
0

1 100.0

Содержание и обслуживание 
объектов имущества казны МО 
Колтушское СП  

00
1

01 13

89 0 
01 

00014

 6 595.7

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

00
1

01 13

89 0 
01 

00014

24
0

6 495.7

Иные выплаты населению 00
1

01 13

89 0 
01 

00014

36
0

100.0

Муниципальная программа "Тех-
ническое содержание и эксплу-
атация зданий и сооружений, 
находящиеся в собственности 
муниципального образования 
Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в 
2017 году"

00
1

01 13

90 0 
00 

00000

 24 
108.4

Основное мероприятие "Выпол-
нение муниципальным казенным 
учреждением "Альтернатива" от-
дельных функций по владению, 
пользованию и распоряжению иму-
ществом, находящимся в муници-
пальной собственности поселения"

00
1

01 13

90 0 
01 

00000

 24 
108.4

Техническое содержание и экс-
плуатация зданий и помещений 00

1

01 13

90 0 
01 

00113

 10 
436.4

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

00
1

01 13

90 0 
01 

00113

24
0 10 

436.4

Обеспечение деятельности МКУ 
"Альтернатива" 00

1

01 13

90 0 
01 

00114

 13 
672.0

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 00

1

01 13

90 0 
01 

00114

11
0 12 

063.7

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

00
1

01 13

90 0 
01 

00114

24
0

1 598.3

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 00

1

01 13

90 0 
01 

00114

85
0

10.0

Муниципальная программа "Обес-
печение деятельности админис-
трации муниципального образо-
вания Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской 
области в 2017 году»

00
1

01 13

98 0 
00 

00000

 3.0

Основное мероприятие "Созда-
ние условий для эффективного 
выполнения органом местного 
самоуправления возложенных на 
них полномочий"

00
1

01 13

98 0 
01 

00000

 3.0

Расходы на выполнение переда-
ваемых полномочий Ленинград-
ской области в сфере админист-
ративных правоотношений

00
1

01 13

98 0 
01 

71340

 3.0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

00
1

01 13

98 0 
01 

71340

24
0

3.0

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления муни-
ципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района 
Ленинградской области

00
1

01 13

99 0 
00 

00000

 38.6

Основное мероприятие "Не-
программные расходы исполни-
тельного органа власти МО Кол-
тушское СП"

00
1

01 13

99 0 
02 

00000

 38.6

Членский взнос членов Ассоциа-
ции "Совет муниципальных обра-
зований Ленинградской области"

00
1

01 13

99 0 
02 

00007

 38.6

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 00

1

01 13

99 0 
02 

00007

85
0

38.6

Национальная оборона 00
1

02 00   0.0

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 00

1

02 03   0.0

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления муни-
ципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района 
Ленинградской области

00
1

02 03

99 0 
00 

00000

 0.0

Основное мероприятие "Не-
программные расходы исполни-
тельного органа  власти МО Кол-
тушское СП"

00
1

02 03

99 0 
02 

00000

  

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

00
1

02 03
99 0 
02 

51180

 0.0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

00
1

02 03

99 0 
02 

51180

12
0

0.0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

00
1

03 00   8 092.7

Защита населения и территории 
от последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

00
1

03 09   5 997.7

Муниципальная программа "Обес-
печение пожарной безопасности, 
безопасности людей на водных 
объектах, участие в профилак-
тике и ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстре-
мизма в границах муниципально-
го образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленин-
градской области в 2017 году"

00
1

03 09

81 0 
00 

00000

 5 997.7

Основное мероприятие "Повыше-
ние уровня общественной без-
опасности на территории МО Кол-
тушское СП" 

00
1

03 09

81 0 
01 

00000

 5 997.7

Участие в предупреждении и 
ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах 
поселения 

00
1

03 09

81 0 
01 

01155

 5 425.7

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

00
1

03 09

81 0 
01 

01155

24
0

5 425.7

Участие в профилактике терро-
ризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма в границах 
сельского поселения

00
1

03 09

81 0 
01 

01156

 572.0
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Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

00
1

03 09

81 0 
01 

01156

24
0

572.0

Обеспечение пожарной безопас-
ности 00

1

03 10   2 095.0

Муниципальная программа "Обес-
печение пожарной безопасности, 
безопасности людей на водных 
объектах, участие в профилак-
тике и ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстре-
мизма в границах муниципально-
го образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленин-
градской области в 2017 году"

00
1

03 10
81 0 
00 

00000

 2 095.0

Основное мероприятие "Повыше-
ние уровня общественной без-
опасности на территории МО Кол-
тушское СП" 

00
1

03 10

81 0 
01 

00000

 2 095.0

Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в границах 
населенных пунктов поселения

00
1

03 10

81 0 
01 

01157

 2 095.0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

00
1

03 10

81 0 
01 

01157

24
0

2 095.0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 00
1

04 00   41 
852.8

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 00

1

04 09   34 
755.4

Муниципальная программа "Обес-
печение функционирования и 
развития дорожной инфраструк-
туры муниципального образова-
ния Колтушское сельское посе-
ление Всеволожского муници-
пального района Ленинградской 
области в 2017г"

00
1

04 09

82 0 
00 

00000

 34 
755.4

Основное мероприятие "Поддер-
жание существующей сети муни-
ципальных автомобильных дорог 
и их элементов"

00
1

04 09

82 0 
01 

00000

 34 
755.4

Капитальный ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог общего поль-
зования местного значения

00
1

04 09

82 0 
01 

10110

 22 
218.7

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

00
1

04 09

82 0 
01 

10110

24
0 22 

218.7

Содержание автомобильных до-
рог общего пользования муници-
пального значения

00
1

04 09

82 0 
01 

10120

 8 587.2

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

00
1

04 09

82 0 
01 

10120

24
0

8 587.2

Прочие расходы на поддержание 
в нормативном состоянии муни-
ципальных автомобильных дорог 
и их элементов

00
1

04 09

82 0 
01 

10130

 3 949.5

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

00
1

04 09

82 0 
01 

10130

24
0

3 949.5

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 00

1

04 12   7 097.4

Муниципальная программа "Разви-
тие градостроительной, архитек-
турной и землеустроительной дея-
тельности на территории муници-
пального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленин-
градской области на 2017г"

00
1

04 12

87 0 
00 

00000

 7 097.4

Основное мероприятие "Обеспе-
чение благоприятного инвести-
ционного климата на территории 
МО Колтушское СП"

00
1

04 12

87 0 
01 

00000

 7 097.4

Мероприятия в области градо-
строительной деятельности 00

1

04 12

87 0 
01 

00030

 6 569.5

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

00
1

04 12

87 0 
01 

00030

24
0

6 569.5

Мероприятия по землеустройству 
и землепользованию 00

1

04 12

87 0 
01 

00040

 527.9

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

00
1

04 12

87 0 
01 

00040

24
0

527.9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 00

1

05 00   64 
776.3

Жилищное хозяйство 00
1

05 01   2 006.7

Муниципальная программа "Пере-
селение граждан из аварийного 
жилищного фонда муниципаль-
ного образования Колтушское 
сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ле-
нинградской области в 2017 году"

00
1

05 01

83 0 
00 

00000

 940.0

Основное мероприятие "Обес-
печение качественным жильем 
граждан на территории МО Кол-
тушское СП"

00
1

05 01

83 0 
01 

00000

 940.0

Обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда  

00
1

05 01

83 0 
01 

89602

 940.0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

00
1

05 01

83 0 
01 

89602

24
0

890.0

Иные межбюджетные трансфер-
ты 00

1

05 01  54
0

50.0

Муниципальная программа "Вла-
дение, пользование и распоряже-
нием имуществом, находящегося 
в собственности муниципального 
образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленин-
градской области в 2017 году"

00
1

05 01

89 0 
00 

00000

 1 066.7

Основное мероприятие "Владе-
ние, пользование и распоряже-
ние имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности 
поселения"

00
1

05 01

89 0 
01 

00000

 1 066.7

Содержание и обслуживание 
объектов имущества казны МО 
Колтушское СП  

00
1

05 01

89 0 
01 

00014

 1 066.7

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 00

1

05 01

89 0 
01 

00014

85
0

1 066.7

Коммунальное хозяйство 00
1

05 02   29 
883.7

Муниципальная программа 
«Обеспечение устойчивого функ-
ционирования, развития инже-
нерной коммунальной инфра-
структуры и повышение энерго-
эффективности на территории 
муниципального образования 
Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в 
2017 году»

00
1

05 02

85 0 
00 

00000

 23 
979.3

Основное мероприятие "Обеспе-
чение условий проживания насе-
ления на территории МО Колтуш-
ское СП, отвечающих стандартам 
качества"      

00
1

05 02

85 0 
01 

00000

 23 
979.3

Организация в границах поселе-
ния водоснабжения населения и 
водоотведения сточных вод

00
1

05 02

85 0 
01 

00100

 250.0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

00
1

05 02

85 0 
01 

00100

24
0

250.0

Организация в границах поселе-
ния теплоснабжения населения 00

1

05 02

85 0 
01 

00200

 100.0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

00
1

05 02

85 0 
01 

00200

24
0

100.0

Организация в границах поселе-
ния газоснабжения населения 00

1

05 02

85 0 
01 

00300

 21 
012.1

Бюджетные инвестиции 00
1

05 02

85 0 
01 

00300

41
0 21 

012.1

Комплексное обустройство насе-
ленных пунктов на территории 
МО Колтушское СП объектами ин-
женерной инфраструктуры

00
1

05 02

85 0 
01 

00500

 2 617.1

Бюджетные инвестиции 00
1

05 02

85 0 
01 

00500

41
0

2 617.1

Муниципальная программа "Под-
готовки объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства и топлив-
но-энергетического комплекса 
муниципального образования 
Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области к 
отопительному сезону 2017-2018 
гг"

00
1

05 02

86 0 
00 

00000

 5 904.4

Основное мероприятие "Обеспе-
чение условий проживания насе-
ления на территории МО Колтуш-
ское СП, отвечающих стандартам 
качества"      

00
1

05 02

86 0 
01 

00000

 5 904.4

Подготовка объектов   теплоснаб-
жения к отопительному сезону 00

1

05 02

86 0 
01 

01016

 5 904.4

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

00
1

05 02

86 0 
01 

01016

24
0

3 450.0

Бюджетные инвестиции 00
1

05 02

86 0 
01 

01016

41
0

2 454.4

Благоустройство 00
1

05 03   32 
885.9

Муниципальная программа 
«Обеспечение устойчивого функ-
ционирования, развития инже-
нерной инфраструктуры и повы-
шение энергоэффективности на 
территории муниципального

00
1

05 03

85 0 
00 

00000

 8 587.0

образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленин-
градской области в 2017 году»
Основное мероприятие "Обеспе-
чение условий проживания насе-
ления на территории МО Колтуш-
ское СП, отвечающих стандартам 
качества"

00
1

05 03

85 0 
01 

00000

 8 587.0

Организация в границах поселе-
ния электроснабжения населения  00

1

05 03

85 0 
01 

00400

 8 587.0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

00
1

05 03

85 0 
01 

00400

24
0

8 587.0

Муниципальная программа "Ком-
плексное благоустройство тер-
ритории муниципального образо-
вания Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской 
области в 2017г"

00
1

05 03

88 0 
00 

00000

 24 
298.9

Основное мероприятие "Благо-
устройство территории МО Кол-
тушское СП"

00
1

05 03

88 0 
01 

00000

 24 
298.9

Содержание мест захоронения 00
1

05 03

88 0 
01 

00064

 950.5

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

00
1

05 03

88 0 
01 

00064

24
0

950.5

Организация благоустройства 
территорий 00

1

05 03

88 0 
01 

00065

 23 
348.4

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

00
1

05 03

88 0 
01 

00065

24
0 23 

348.4

ОБРАЗОВАНИЕ 00
1

07 00   350.0

Молодежная политика и оздоров-
ление детей 00

1

07 07   350.0

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления муни-
ципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района 
Ленинградской области

00
1

07 07

99 0 
00 

00000

 350.0

Основное мероприятие "Не-
программные расходы исполни-
тельного органа власти МО Кол-
тушское СП"

00
1

07 07

99 0 
02 

00000

 350.0

Премирование победителей кон-
курсов муниципального образова-
ния в сфере культуры и искусства

00
1

07 07

99 0 
02 

00018

 350.0

Иные выплаты населению 00
1

07 07

99 0 
02 

00018

36
0

350.0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 00
1

08 00   42 
639.2

Культура 00
1

08 01   42 
639.2

Муниципальная программа «Разви-
тие и сохранение культуры, спорта 
и искусства на территории муници-
пального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленин-
градской области в 2017 году»

00
1

08 01

84 0 
00 

00000
 33 

921.4

Основное мероприятие " Разви-
тие и сохранение культуры, мас-
сового спорта и искусства "

00
1

08 01

84 0 
01 

00000

 33 
921.4

Обеспечение деятельности ка-
зенных учреждений культуры в   
МО Колтушское СП  

00
1

08 01

84 0 
01 

00059

 25 
689.9

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 00

1

08 01

84 0 
01 

00059

11
0 19 

091.7

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

00
1

08 01

84 0 
01 

00059

24
0

6 588.1

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 00

1

08 01

84 0 
01 

00059

85
0

10.0

Создание условий для организа-
ции досуга и обеспечения услу-
гами учреждений культуры жите-
лей МО Колтушское СП

00
1

08 01

84 0 
01 

00061

 3 911.5

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

00
1

08 01

84 0 
01 

00061

24
0

3 911.5

Организации массовых культур-
ных мероприятий на территории 
МО Колтушское СП

00
1

08 01

84 0 
01 

00062

 4 320.0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

00
1

08 01

84 0 
01 

00062

24
0

4 320.0

Муниципальная программа 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий муниципального обра-
зования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской

00
1

08 01

95 0 
00 

00000

 8 717.8
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области в 2017 году"

Основное мероприятие "Развитие 
сельских территорий"  00

1

08 01

95 0 
01 

00000

 8 717.8

Инвестиции в объекты муници-
пального имущества 00

1

08 01

95 0 
01 

01066

 8 717.8

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

00
1

08 01

95 0 
01 

01066

24
0

8 717.8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 00
1

10 00   1 039.3

Пенсионное обеспечение 00
1

10 01   1 039.3

Муниципальная программа "Обес-
печение деятельности админис-
трации муниципального образо-
вания Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской 
области в 2017 году»

00
1

10 01

98 0 
00 

00000

 1 039.3

Основное мероприятие " Расходы 
на предоставление социальных и 
иных выплат, предоставляемых 
депутатам, выборным должност-
ным лицам местного самоуправ-
ления, муниципальным служа-
щим и членам их семей МО Кол-
тушское СП"

00
1

10 01

98 0 
02 

00000

 1 039.3

Доплаты к пенсиям муниципаль-
ных служащих 00

1

10 01

98 0 
02 

03001

 1 039.3

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 00

1

10 01

98 0 
02 

03001

31
0

1 039.3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 00
1

11 00   10 
189.2

Другие вопросы в области физи-
ческой культуры и спорта 00

1

11 05   10 
189.2

Муниципальная программа «Раз-
витие и сохранение культуры, 
спорта и искусства на террито-
рии муниципального образования 
«Колтушское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской обла-
сти в 2017 году»

00
1

11 05

84 0 
00 

00000

 10 
189.2

Основное мероприятие " Разви-
тие и сохранение культуры, мас-
сового спорта и искусства "

00
1

11 05

84 0 
01 

00000

 10 
189.2

Организация и проведение физ-
культурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий посе-
ления

00
1

11 05

84 0 
01 

00060

 10 
189.2

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

00
1

11 05

84 0 
01 

00060

24
0 10 

189.2

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ 00

1

12 00   1 500.0

Периодическая печать и изда-
тельства 00

1

12 02   1 500.0

Муниципальная программа «Раз-
витие и сохранение культуры, 
спорта и искусства на террито-
рии муниципального образования 
«Колтушское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской обла-
сти в 2017 году»

00
1

12 02

84 0 
00 

00000

 1 500.0

Основное мероприятие "Обеспе-
чение жителей информации о со-
циально-экономическом и куль-
турном развитии муниципально-
го образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и 
иной официальной информации "

00
1

12 02

84 0 
02 

00000

 1 500.0

Обеспечение жителей информа-
ции о социально-экономическом 
и культурном развитии муници-
пального образования, о разви-
тии его общественной инфра-
структуры и иной официальной 
информации в периодических 
печатных изданиях

00
1

12 02

84 0 
02 

00115

 1 500.0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

00
1

12 02

84 0 
02 

00115

24
0

1 500.0

ВСЕГО РАСХОДОВ      230 
855.1

Приложение № 9
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от ___________№ _______

Межбюджетные трансферты
из бюджета муниципального образования 

Колтушское сельское поселение
 Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 
в 2017 году

Наименование Сумма (тысяч 
рублей)

1 2

Межбюджетные трансферты бюджету Всево-
ложского муниципального района на осущест-

вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключен-

ными соглашениями 

1 317,7

Приложение № 10
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от ___________№ _______

Перечень объектов капитального строительства и 
капитального ремонта объектов муниципальной 

собственности на 2017 год, финансируемого 
за счет средств бюджета муниципального 

образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

Наименование объектов ка-
питального строительства и 

капитального ремонта

План 
на 

2017 
год          

(тысяч 
ру-

блей)

Бюджето-
получа-

тель

Главный 
распоря-
дитель 
бюд-

жетных 
средств

1 2 3 4

 Поставка и установка систе-
мы АИС "Безопасный город" на 
территории МО Колтушское СП 
(1 этап). Софинансирование 
мероприятий в размере 10% 

500,0

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

Разработка проектно-сметной 
документации на строительст-
во распределительного газо-
провода в населенных пунктах 
МО Колтушское СП

2 000,0

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

Экспертиза проектно-сметной 
документации (распредели-
тельный газопровод)

300,0

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

Разработка проектно-сметной 
документации на строитель-
ство газопровода для газифи-
кации частных домов д. Озер-
ки, д. Манушкино, д.Старая, 
д.Коркино, д. Хапо-Ое (ул. 
Шоссейная, д.1, 1а, 2,2а, 4), 
д.Озерки-1

7 100,0

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

Экспертиза проектно-смет-
ной документации (д. Озер-
ки, д. Манушкино, д.Старая, 
д.Коркино, д. Хапо-Ое (ул. 
Шоссейная, д.1, 1а, 2,2а, 4), 
д.Озерки-1)

1 900,0

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

Разработка проектно-сметной 
документации на строительст-
во газопровода для газифика-
ции частных домов д. Вирки, 
д.Аро, местечко Карьер Мя-
глово

3 000,0

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

Экспертиза проектно-сметной 
документации строительство 
газопровода для газифика-
ции частных домов д. Вирки, 
д.Аро, местечко Карьер Мя-
глово

900,0

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

Строительство газопровода 
для газификации частных до-
мов в д. Красная Горка, Куй-
воры, Кальтино

2 790,9

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

Строительство газопровода 
для газификации частных до-
мов в д. Разметелево

521,3

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

Строительство газопровода 
для газификации частных до-
мов в д. Озерки, д. Манушки-
но, д.Старая, д.Коркино, д. 
Хапо-Ое (ул. Шоссейная, д.1, 
1а, 2,2а, 4), д.Озерки-1. Со-
финансирование мероприятия 
в размере 5% 

2 500,0

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

Услуги по техническому над-
зору и контролю на объекте 
"Строительство газопровода 
для газификации частных до-
мов в д. Озерки, д. Манушки-
но, д.Старая, д.Коркино, д. 
Хапо-Ое (ул. Шоссейная, д.1, 
1а, 2,2а, 4), д.Озерки-1"

362,2

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

Услуги по авторскому надзо-
ру на объекте "Строительство 
газопровода для газифика-
ции частных домов в д. Озер-
ки, д. Манушкино, д.Старая, 
д.Коркино, д. Хапо-Ое (ул. 
Шоссейная, д.1, 1а, 2,2а, 4), 
д.Озерки-1"

33,9

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

Строительство инженерной 
инфраструктуры (транспорт-
ная инфраструктура, водо-
снабжение, водоотведение, 
уличное освещение, газифи-
кация) территории в д. Озерки 
Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской об-
ласти. (в рамках реализации 
обл.закона 105-ОЗ)

2 221,1

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

Проектирование автономной 
блок – модульной котельной 
здания по адресу Колтуши 
д.32

268,2

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

Проведение государственной 
экспертизы проектной доку-
ментации на Строительство 
автономной блок – модульной 
котельной здания по адресу 
Колтуши д.32)

95,0

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

Строительство автономной 
блок – модульной котельной 
здания по адресу Колтуши 
д.32

2 091,2

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

Ремонт помещений Дома 
культуры в дер. Разметелево 
Всеволожского района Ленин-
градской области (Помещение 
сцены, зрительного зала, ввод 
в эксплуатацию 100% площади 
здания). Софинансирование 
мероприятия в размере 10% 

327,8

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

Капитальный ремонт фасада 
здания Дома Культуры в д. 
Разметелево  

3 330,0

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

Ремонт помещения «кинобут-
ки» 2-го этажа Дома культуры 
Разметелево

204,2

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

Ремонт подсобных помещений 
зрительного зала Дома культу-
ры в дер. Разметелево 

1 972,8

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

Ремонт противопожарного во-
доснабжения Дома культуры в 
дер. Разметелево

407,2

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

Монтаж системы отопления 
(Помещение сцены, зритель-
ного зала, подсобных поме-
щений) Дома культуры в дер. 
Разметелево

1 081,9

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

Электромонтажные работы 
(аварийное освещение, основ-
ное, сценическое) Дома куль-
туры в дер. Разметелево

574,7

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

Установка дверей, отвечаю-
щим требованиям пожарной 
безопасности внутри помеще-
ний Дома культуры Размете-
лево 

324,0

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

Услуги по техническому над-
зору и контролю на объекте 
"Капитальный ремонт поме-
щений Дома культуры в дер. 
Разметелево"

70,2

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

ИТОГО 34 
876,46

Приложение № 10
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от ___________№ _______

Верхний предел муниципального долга 
по состоянию на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом

Наименование 
показателя

Сумма, тыс.руб.

2018 год

Верхний предел 
муниципального долга 0,0
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В последнее время в разных регио-
нах России из-за нарушений правил экс-
плуатации газового оборудования про-
изошли взрывы бытового газа с боль-
шим числом пострадавших, погибших 
и серьезным материальным ущербом. 
Так 6 ноября 2016 года в городе Иваново 
в результате взрыва бытового газа в жи-
лом многоквартирном доме произошла 
чрезвычайная ситуация. Причина – на-
рушение правил эксплуатации газового 
оборудования. В результате чрезвычайной 
ситуации погибло 6 человек и 4 человека 
было госпитализировано в лечебные уч-
реждения, в общей сложности без жилья 
осталось 22 человека.

В целях предупреждения и недопу-
щения несчастных случаев, связан-
ных с эксплуатацией внутридомо-
вого газового оборудования, отдел 
по делам ГО и ЧС администрации 
МО “Всеволожский муниципальный 
район” Ленинградской области на-
поминает жителям района о необхо-
димости неукоснительного соблю-
дения правил использования газа в 
быту, регулярной проверки техниче-
ского состояния внутридомового га-
зового оборудования.

ВАЖНО ЗНАТЬ, ЧТО ПРОВОДИТЬ 
РАБОТЫ ПО ПРОВЕРКЕ ТЕХНИЧЕ-
СКОГО СОСТОЯНИЯ ГАЗОВЫХ ПРИ-
БОРОВ МОГУТ ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИ-
СТЫ! 

Использование природного газа и га-
зовых приборов в быту требует к себе по-
вышенного внимания. Для того, чтобы их 
эксплуатация была безопасной, есть ряд 
простых правил. Их соблюдение является 
обязательным условием безопасности.

ВНИМАНИЕ!
Перед пользованием газовым обо-

рудованием необходимо проветрить по-
мещение кухни, открыв форточку или окно. 
При внезапном прекращении 
подачи газа закрыть немедлен-
но краны горелок газовых приборов. 
При появлении запаха газа не-
обходимо выключить газовые прибо-
ры, не зажигать огонь, не включать/
выключать электроприборы, электро-
освещение, проветрить помещение. 
Вызвать аварийно-спасательную 
службу филиала АО «Газпром газораспре-
деление Ленинградская область» в вашем 

Памятка населению по эксплуатации внутридомового 
газового оборудования

населенном пункте по телефону 04.
При пользовании природным га-

зом в быту необходимо систематически 
контролировать нормальную работу га-
зовых приборов, дымоходов и вентиля-
ции, проверять тягу до включения и во 
время работы газовых приборов с отво-
дом продуктов сгорания газа в дымоход. 
По окончании пользования пли-
той закрыть кран на газопроводе. 
Перед пользованием газифици-
рованной печью проверять на-
личие тяги и открытие шибера. 
Для того чтобы газовое оборудование ра-
ботало безотказно, необходимо содержать 
его в исправном состоянии и чистоте.

Категорически запрещено само-
стоятельно производить ремонт и 
переустановку газового оборудова-
ния!

Нельзя допускать к пользованию га-
зовыми приборами детей. Запрещается 
спать в помещении, где установлено газо-
вое оборудование. 

Газовую плиту запрещено загромождать 
посторонними вещами, рядом с ней или в 
сушильном шкафу не должны находить-
ся легковозгораемые предметы (бумага, 
тряпки и т.д.).

Не следует оставлять без присмотра га-
зовую плиту с зажженными горелками.                                                  
Помещение, где устанавливается газовая 
колонка, обязательно должно иметь сво-
бодный доступ воздуха (через форточку в 
окне и щель между полом и дверью) и вен-
тиляционный канал у потолка.

При неисправности любого газового 
оборудования следует вызвать специали-
ста филиала АО «Газпром газораспреде-
ление Ленинградская область».

Владельцы домов и квартир долж-
ны своевременно заключать договор на 
техническое обслуживание газового обо-
рудования и проверку дымоходов, венти-
ляционных каналов.

В зимнее время необходимо как мож-
но чаще проверять оголовки дымоотво-
дящих вентиляционных каналов с целью 
недопущения их обмерзания и закупорки. 
Категорически запрещено отключать ав-
томатику безопасности и регулирования. 

Если вы покидаете жилище более 
чем на 1 один месяц, обязательно из-
вестите об этом сотрудников филиала АО 
«Газпромгазораспределение Ленинград-
ская область» в вашем населенном пункте. 
Отдел по делам ГО и ЧС администрации 
МО “Всеволожский муниципальный рай-
он” Ленинградской области» призывает 
жителей района быть бдительными, про-
являть повышенное  внимание и немед-
ленно реагировать на утечки газа.

О НАЛИЧИИ ЗАПАХА ГАЗА В ПО-
МЕЩЕНИЯХ В СРОЧНОМ ПОРЯДКЕ 
СООБЩАТЬ В АВАРИЙНО-СПАСА-
ТЕЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ТЕЛЕФОНУ 
04.

http://vsevreg.ru/

Объявлен конкурс
«Детские сады – детям»

Организаторы конкурса – Региональ-
ное отделение партии «Единая Россия» и 
Российский детский фонд – приглашают к 
участию в конкурсе воспитателей, руково-
дителей и педагогические коллективы до-
школьных образовательных учреждений 
Ленинградской области.

Заявки на участие принимаются Орга-
низационным комитетом регионального 
этапа конкурса «Детские сады – детям» до 
12.00 время московское) 20 декабря 2016 
года.

Все документы и приложения для участия 
в конкурсе представляются только в элек-
тронном виде на адрес электронной почты 
dsd47@bk.ru с пометкой «Организацион-
ный комитет регионального этапа конкур-
са «Детские сады – детям». Все необходи-
мые шаблоны документов можно найти 
на странице Проекта http://leningrad-reg.
er.ru/projects/detskie-sady-detyam/ в фай-
лах для загрузки.

В этом году добавилась новая номина-
ция «Ранняя профориентация». Участни-
кам предлагается написать эссе на эту тему, 
пользуясь в качестве примера проектом, 
разработанным Агентством стратегических 
инициатив – «Атлас новых профессий». 

Остальные номинации: «Лучшая муни-
ципальная система дошкольного образо-
вания», «Лучший детский сад», «Лучший 
воспитатель детского сада», «Лучший про-
фессионал детского сада», «Лучший ру-
ководитель детской образовательной ор-
ганизации». Победителям конкурса будут 
вручены денежные сертификаты на модер-
низацию материально-технической базы 
образовательного учреждения от депута-
тов-единороссов Законодательного собра-
ния.

Пресс-служба Ленинградского 
областного регионального отделения
Всероссийской политической партии

«Единая Россия»

Внимание, изменились 
телефоны администрации!

ПАО «Ростелеком» проводит рабо-
ты по модернизации сети связи, про-
изводится замена устаревшего теле-
коммуникационного оборудования 
на новое, что повлекло за собой заме-
ну действующих номеров админист-
рации МО Колтушское СП

НОВЫЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ
Паспортный стол    8 (81370) 71-513
Канцелярия               8 (81370) 71-750
Отдел кадров             8 (81370) 71-979

Дежурный администрации 
8 (81370) 71-751

Телефон приемной 
главы администрации 
8 (81370) 71-979
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Административный совет при главе администрации 
Всеволожского района

11 ноября, состоялось очередное заседа-
ние Административного совета под пред-
седательством главы администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
ЛО Андрея Александровича Низовского. 
Повесткой дня стали две актуальные темы, 
по которым специалисты подготовили до-
клады. На заседании присутствовали депу-
таты, главы городских и сельских поселе-
ний и другие ответственные лица.

Об информации о реализации Област-
ного закона № 105-оз от 14.10.2008 «О 
бесплатном предоставлении отдельным 
категориям граждан земельных участков 
для индивидуального жилищного строи-
тельства на территории Ленинградской 
области» рассказала заместитель главы 
администрации по земельным и имуще-
ственным отношениям Тамара Ивановна 
Александрова. 

Согласно ее докладу, в период с января 
по октябрь 2016 года в реестр включено 386 
заявлений граждан, из них 225 многодет-
ных семей. Всего очередь составляет 3160 
человек, из них многодетных семей – 683 
человека. За весь период исполнения зако-
на предоставлено земельных участков всего 
– 1075, из них многодетным 513 (начиная с 
2011 года).  В среднем в год предоставляется 
порядка – 180 участков. Самая большая оче-
редь на предоставление земельных участ-
ков в городе Всеволожске – 1042 заявле-
ния, из них 243 многодетных семей. Самая 
маленькая очередь в Юкковском сельском 
поселении – 7 человек, из них 4 многодет-
ных семьи. Кроме того, в этом году внесены 
изменения в Закон, в части льготных кате-
горий граждан. К четырем существующим 
добавлена пятая и шестая – это   ветераны 
боевых действий и инвалиды и семьи, име-
ющие в своем составе инвалидов. «Лидером 
исполнения Закона является Агалатовское 
сельское поселение. За весь период удовлет-
ворено 273 заявления, из них многодетных 
семей – 42. Напротив, ни одного земель-
ного участка не предоставлено Новодевят-
кинским сельским поселением. Немногим 
лучше в Муринском сельском поселении 
– за шесть лет предоставлено 9 земельных 
участков. Такая разница зависит от многих 
причин, так как все поселения уникальны в 
своем роде по площади, структуре земель-
ного фонда и другим факторам», - отметила 
Тамара Ивановна.

Ведущий специалист по межнацио-
нальным отношениям Евгения Валерьев-
на Шостак доложила присутствующим 
об итогах исследования мнения жителей 
Всеволожского района в вопросах межна-
циональных отношений. 

В 2014 году правительством Ленинград-
ской области было проведено исследова-
ние, по итогам которого Всеволожский рай-
он был признан районом с самым высоким 
уровнем напряженности в сфере межнаци-
ональных отношений. В программу «Гар-
монизация межнациональных и межкон-
фессиональных отношений на территории 
МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области на 2016 - 2018 
годы» было внесено проведение социоло-
гического исследования, целью которого 
стало и изучение состояния межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений 
во Всеволожском районе в целях повыше-
ния уровня обоснованности принимаемых 
управленческих решений и выработки ре-
комендаций по совершенствованию этих 
отношений. В ходе исследования был уста-
новлен социально-демографический пор-
трет толерантной группы (без антипатий 
к людям других национальностей и рели-
гий): есть тенденция роста числа толерант-
ного населения с увеличением уровня обра-
зования. Пол, возраст и уровень достатка не 
влияют на национальную и межконфесси-
ональную толерантность. Выше доля толе-
рантных лиц в группе пенсионеров, а также 
представителей не титульной националь-
ности.

«В результате исследования выявлены 
количественные характеристики оценки 
состояния проблем межнационального ха-
рактера сельского и городского населения 
района. Не испытывают проблем ни с одной 
из национальностей 90,6% городского насе-
ления и 93,1% сельского. Порой испытыва-
ет некоторые проблемы 7,6% и 5,4 % соот-
ветственно. В сфере межконфессиональных 
отношений показатели таковы: среди жи-
телей городских поселений не испытывают 
трудностей в общении с представителями 
иных конфессий 91,2% опрошенных, испы-
тывают сильные проблемы 2,4%; для жите-
лей сельских поселений показатели 92,3% 
и 1,5% соответственно. В ходе исследования 
также выявлен средний уровень толерант-
ного отношения к представителям других 
национальностей и религий. В целом оцен-
ка каждого поселения близка к средним 
(6,7 по отношению к другим националь-
ностям, и 6,6 к другим религиям). Наибо-
лее толерантными в отношении к людям 
иных национальностей оказались жители 
Рахьинского г.п., Бугровского с.п., Кузьмо-
ловского г.п., Куйвозовского с.п., Новоде-
вяткинского с.п.. Наименее толерантными 
– жители Муринского с.п., Колтушкого с.п., 
Агалатовского с.п.. В отношении к предста-
вителям иных религий наибольшую толе-
рантность проявляют жители Рахьинского 
г.п., Бугровского с.п., Кузьмоловского г.п., 
Куйвозовского с.п., Новодевяткинского с.п.. 
Наименьшую – Щегловского с.п., Колтуш-
кого с.п., Агалатовского с.п.» - сообщила 
Евгения Валерьевна.

Официальный сайт МО 
«Всеволожский муниципальный район»

http://vsevreg.ru/

В области выберут лучший 
малый бизнес

Конкурс среди владельцев малого 
бизнеса стартовал в Ленинградской 
области 18 ноября.

В этом году победители будут выбраны 
в четырех номинациях: Лучший в малом 
и среднем бизнесе, Лучший стартап, Луч-
ший нестандартный торговый объект и 
Лучший семейный бизнес. 

Оценивать участников будет жюри, в 
состав которого войдут представители 
органов государственной власти, обще-
ственных организаций, лидеры бизнес-
сообщества, руководители организаций 
поддержки предпринимательства. По-
бедителей определят исходя из таких 
критериев как финансовые показатели, 
конкурентоспособность бизнеса и его со-
циальная значимость. Отдельно будут оце-
ниваться управленческие способности 
предпринимателей.

В этом году победители и призеры будут 
награждены денежными грантами.

Комитет по развитию малого, среднего 
бизнеса и потребительского рынка, будет 
принимать заявки до 9 декабря. Церемо-
ния награждения победителей пройдет в 
рамках Дня предпринимателя Ленинград-
ской области 19 декабря. 

Получить подробную информацию об 
условиях участия и скачать форму заявки 
можно на сайте Ленинградского област-
ного центра поддержки предпринимате-
лей www.813.ru   

Пресс-служба
губернатора и правительства

Ленинградской области
www.lenobl.ru

Объявляется набор в 
детский хор

Когда человек поет, мир вокруг стано-
вится ярче, он преображается, светлеет.  
По благословению настоятеля храма 
о.Артемия Литвинова при храме св. прав. 
Иоанна Кронштадтского в Колтушах осно-
вывается детский хор. Регент хора – препо-
даватель музыкальных дисциплин высшей 
категории Людмила Удовицкая-Склярен-
ко. Участниками хора могут стать юные 
колтушане от 6 лет. Занятия будут про-
ходить на территории Колтушского хра-
ма в комнате для музыкальных занятий.  
Время занятий: каждое воскресенье с 
09.30 до 10.15. 

Телефон для записи: 
8(921) 3200963
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РУССКИЕ ШАШКИ В КОЛТУШАХ
Вот уже несколько лет в Колтушах 

успешно развивается такое направление 
спорта, как русские шашки. Все больше 
ребят посещают секцию, многие добива-
ются отличных результатов. С просьбой 
рассказать о жизни шашечного клуба, мы 
обратились к его руководителю, кандида-
ту в мастера спорта Александру Василь-
евичу Тулаеву. 

Александр Тулаев: «Хочу начать с эпигра-
фа: «Быть сильным хорошо, быть умным 
втрое лучше». А чтобы быть умным, необ-
ходимо много работать над собой! Логи-
ческие игры, к которым относятся русские 
шашки, позволяют развивать мышление, 
остроту ума, и даже улучшают реакцию на 
окружающие нас повседневные ситуации. 
Этим и руководствовалась администрация 
Колтушского поселения, когда открывала 
в Досуговом центре «Колтуши» шашеч-
ную секцию. Сейчас мы всемерно популя-
ризируем шашки в Колтушах, начиная уже 
со школы. В прошлом учебном году были 
проведены три соревнования по шашкам 
среди 1х-4х классов школы, в которых при-
няли участие 162 учащихся. В результате 
лучшими шашистами среди юношей стали: 
Миша Шипулин – 1 место, Юра Майнин  – 
2 место, Марк Мартынов – 3 место. Среди 
девушек места распределились следующим 
образом: 1 место – Лиза Грошева, 2 место 
– Аня Александрова, 3 место – Саша Про-
хорова.

Соревнования этого учебного года мы 
открыли турниром в честь Дня народно-
го единства, в котором приняло участие 
78 человек. В результате отборочных игр 
в финал попали по три юноши и девушки 
от 1х-4х классов. Эти 24 человека разыгра-
ли между собой награды администрации 
Колтушского сельского поселения. Игры 
проводились по олимпийской системе: с 
выбыванием после потери двух очков. Для 
выявления призеров понадобилось 5 туров.

Призерами стали: 
девушки: Саша Капитонова 3«в» - 1 ме-

сто, Люба Пугачева 4«в» - 2 место, Галя 
Гольденберг 4«б»;

юноши: Руслан Зейнулин 4«в» - 1 место, 
Юра Майнин 2«д» – 2 место, Давид Чураев 
2«а» - 3 место и Максим Сапронов 4«б» - 4 
место. Эти четыре юноши набрали в основ-
ном турнире по 4 очка, и призовые места 
пришлось определять в дополнительном 
турнире между ними».

Александр Васильевич посетовал, что ка-
чество игры юных шашистов оставляет же-
лать лучшего. Дети хотят играть, а теории 
не знают. Им обязательно нужно посещать 
занятия в шашечной секции!

Тренер мечтает, что в перспективе бу-
дет создана команда, которая сможет за-
щищать честь Колтушского поселения на 
соревнованиях различного уровня. Опыт 
обучения у Александра Васильевича есть. 
Он профессионально занимается с детьми 
с 1984 года и за это время подготовил 6 ма-
стеров спорта и более 30 кандидатов в мас-
тера спорта. Его ученики занимали призо-

вые места в Первенствах Мира и Европы. В 
2009 году за подготовку четырех чемпио-
нов мира он был награжден почетным зна-
ком «Лучший физкультурник».

В соревнованиях по русским шашкам не-
достатка также нет. В разных городах стра-
ны проводятся первенства России среди де-
тей в шести возрастных группах. В городе 
Сочи последние годы проводятся первенст-
ва Европы и Мира по Версии МАРШ (Ме-
ждународная Ассоциация Русских Шашек). 
В России проходят соревнования по рус-
ским шашкам среди детей до 14 лет на при-
зы Льва Чубарова – «Чудо-шашки». Будем 
надеяться, что скоро на таких турнирах мы 
увидим и юных колтушан!

Приглашаем всех желающих в До-
суговый центр «КОЛТУШИ» (Школь-
ный переулок, д.1) на занятия секции 
по шашкам. Они проходят в поне-
дельник и четверг с 12.00 до 13.30; по 
воскресеньям с 10.00 - игровой день. 
Занятия бесплатны. Возрастных ог-
раничений нет.

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ! ТВОЙ ЗВОНОК МОЖЕТ СПАСТИ ЧЬЮ-ТО ЖИЗНЬ!
В рамках акции «Сообщи, где торгуют 

смертью» проводимой с 14 по 25 ноября 
2016 года, по нижеуказанным телефонам 
жители г. Всеволожска и Всеволожского 
района Ленинградской области могут по-
звонить на телефоны доверия ГУ МВД Рос-

сии по г. Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области, УМВД России по Всеволож-
скому району ЛО и сообщить об известных 
им фактах распространения, хранения и 
потребления наркотиков. 

ГУ МВД России по г. Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области 
- «Телефон доверия» 8(812) 573-79-
96 УМВД России по Всеволожскому 
району - Дежурная часть 8(813-70) 
253-72 

Мы призываем всех, кто осознает ги-
бельную опасность наркомании, проявить 
бдительность и принять активное участие 
в предоставлении информации. Любая ин-
формация будет проверена. Ни одно обра-
щение не останется без внимания. Целями 
акции являются: 

- Привлечение общественности к уча-
стию в противодействии незаконному обо-
ротов наркотиков и профилактике неме-
дицинского потребления наркотических 
средств и психотропных веществ. 

- Получение от населения информации 
о правонарушениях и преступлениях в 
сфере незаконного потребления и оборота 
наркотиков. 

Дополнительно информируем, что дан-
ная информация так же освещена на сайте 
администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО в разделе «Анти-
наркотическая комиссия». 

Официальный сайт 
МО Всеволожский 

муниципальный район ЛО
http://vsevreg.ru/


