
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Администрация и совет де-

путатов МО Колтушское СП 
сердечно поздравляют  с юби-
леем Хонину Наталью Никола-
евну, специалиста ЗАКСа МО 
«Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской 
области сектор № 3. 

От души желаем крепкого 
здоровья, счастья и благода-
рим за многолетний добросо-
вестный труд !

Совет депутатов, администрация 
и ветеранские организации МО 
«Колтушское сельское поселение» 
поздравляют юбиляров:

с 90-летием
Ефимова Алексея Матвеевича
Калинину Лидию Кирилловну

с 85-летием
Борисенко Марию Андреевну
Войнову Феофанию Брониславовну
Наумову Евдокию Дмитриевну

с 80-летием
Афонасьеву Александру Васильевну
Давыдову Тамару Леонидовну
Петрову Елену Николаевну
Петрова Бориса Сергеевича
Пораль Эйно Павловича
Соломатина Алексея Ивановича
Фомичеву Галину Александровну

с 75-летием
Багинскую Веру Петровну
Березину Клавдию Ивановну
Дьяконова Алексея Александровича
Канукову Людмилу Илларионовну
Кубик Валентину Михайловну
Лебедеву Людмилу Владимировну
Матвееву Алину Петровну
Моторину Галину Александровну
Паничеву Клавдию Емельяновну
Першина Валерия Ивановича
Рябову Галину Ильиничну
Соколову Наталию Сергеевну
Стародубцеву Валентину Алексеевну
Федорову Ларису Александровну
Шмагину Александру Михайловну

Поздравляем юбиляров
И желаем от души:
«Чтоб здоровыми вы были, 
До ста лет, шутя, дожили,
Обошло бы вас ненастье,
Подарило дружбой счастье,
Дети, внуки чтоб любили,
Только радость вам дарили!»

ТЕННИСНЫЙ ТУРНИР В ВОЕЙКОВО
22 марта в Воейковском Доме куль-

туры царила атмосфера спортивного 
праздника. Скрестить ракетки в пер-
вом этапе турнира по настольному 
теннису на первенство МО Колтуш-
ское СП выразили желание более три-
дцати колтушан. 

Первый этап теннисного турнира 
был посвящен Дню метеоролога. И это 
– не случайно. Дело в том, что зачина-
телями теннисного спорта в нашем по-
селении были сотрудники ГГО им. Во-
ейкова.

«В 1955 году в этом самом зале со-
стоялось первое занятие секции на-

стольного тенниса, которая была ор-
ганизована при ГГО, - рассказывает 
Евгений Рыбаков, – руководил секцией 
приезжавший из Ленинграда тренер 
спортивной школы Владимир Мака-
ров. Со временем секция в Воейково 
выросла до филиала спортивной шко-
лы. Это было счастливое время! Мы 
были чемпионами Ленинградской об-
ласти, в воейковской секции выросло 
6 кандидатов в мастера спорта. Потом 
Владимир Макаров ушел от нас. К это-
му времени я уже закончил инсти-
тут, начал работать в ГГО в Воейково 

Продолжение на стр.2
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Начало на стр1. 
и на общественных началах стал ру-

ководить теннисной секцией. 

мест. Сражения на столах разворачива-
лись совсем нешуточные.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРА:

Теперь мой ученик Женя Попов при-
нял от меня тренерскую эстафету».

Тем временем пока мы беседовали с 
Евгением, все участники турнира за-
регистрировались, в зале было уста-
новлено шесть столов, и после привет-
ственного обращения к участникам 
директора Клубной системы Светланы 
Поликарповой состязания начались. 
Все играли до трех побед, по двухми-
нусной системе с розыгрышем всех 

мужчины: Рыбаков 
Евгений – 1 место, 
Томин Михаил – 2 
место, Мусулайнен 
Александр – 3 место; 
юноши: Соколов Ар-
тем – 1 место, Литви-
нов Евгений – 2 ме-
сто, Лазарев Егор – 3 
место; женщины: По-
скачева Людмила – 1 
место, Попова Дарья 
– 2 место, Ермолина 
Галина - 3 место; де-
вушки: Боброва Да-
рья – 1 место, Старо-

верова Полина – 2  место. Парный микс: 
Рыбаков Евгений, Ермолина Галина – 1 
место; Томин Михаил, Поскачева Люд-
мила – 2 место; Иванилов Юрий, Попо-
ва Дарья – 3 место.

Победителям были вручены грамоты 
и призы.

Обращаюсь к руководителю секции 
настольного тенниса Воейковского ДК 
Евгению Попову с вопросом:

- Евгений, сегодняшние соревнова-

ния прошли на «ура», а как обстоит 
дело с победами на других спортивных 
площадках?

- Мы только вчера вернулись из Си-
верской, где принимали участие в Пер-
венстве Ленинградской области среди 
сельских поселений и заняли команд-
ное II место. В феврале мы принимали 
участие в открытом Первенстве Киров-
ского района, и Дарья Попова заняла 
3-е место среди девушек. И в будущем 
будем стремиться показывать хорошие 
результаты. Хочу поблагодарить муни-
ципалитет Колтушского поселения за 
поддержку.

Желаем колтушским теннисистам 
удачи!

Амбулатория поселка Разметелево 
пользуется заслуженным уважением 
жителей. Квалифицированный, добро-
желательный персонал всегда готов 
облегчить боли и хвори пациентов. О 
жизни амбулатории и новостях здраво-
охранения мы беседуем с заведующим 
амбулаторией Сергеем Мацаном.

- Сергей Сергеевич, какие изменения 
произошли в медицинском обслужива-
нии за прошедший год? 

- И во Всеволожском районе и в Кол-
тушском поселении новостей немало. 
При центральной районной больни-
це Всеволожска открыты: сосудистый 
центр с высоко технологичными сред-
ствами оказания помощи; эндоско-
пический центр, межрайонный Трав-
ма-центр. ЦРБ стала клинической 
больницей, базой для медицинских ву-
зов. В Колтушском поселении будет 4-х 
этажная поликлиника. Территориаль-
но она будет располагаться в селе Пав-
лово. Начаться строительство должно 
в 2016 году. Кроме того, в Павлово на-
мечено открытие подстанции скорой 
помощи. Все это сделает медицинскую 

помощь для жителей поселения более 
доступной и многопрофильной. 

- Какие виды помощи получают жи-
тели Разметелево в своей амбулатории?

- Это возможность сдать анализы и 
посетить терапевта, гинеколога, сто-
матолога, приезжают консультировать 
невропатолог, хирург. Хочу обратить 
внимание, что запись на прием к вра-
чам ведется теперь в электронном виде 
на сайте Всеволожской ЦРБ http://vsev-
crb.ru/. Но мы сохраняем и привычную 
для всех запись в регистратуре. 

зету хочу еще раз к ним обратиться. 
Амбулатория поселка Разметелево 
приглашает тех, кому в 2015 году ис-
полнилось: 21, 24, 27, 30 и так далее, 
пошагово прибавляя 3 года до 99 лет, 
пройти диспансеризацию. Кроме того, 
я подготовил курс лекций и рассказы-
ваю молодежи и школьникам о вреде 
курения, распития спиртных напитков, 
наркомании, профилактике сахарного 
диабета и других заболеваний. Нужно 
помнить, что болезнь легче предупре-
дить, чем лечить! Будьте здоровы!

- Сегодня боль-
шое внимание 
уделяется профи-
лактике и ранне-
му выявлению за-
болеваний. С этой 
целью проводится 
диспансеризация 
населения. Как об-
стоят с этим дела в 
Разметелево?

- Обследуются 
жители не очень 
охотно. Через га-
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Российская Федерация
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 3 от 23 марта 2015 года                                                                      
дер.Колтуши

О внесении изменений в решение совета депутатов 
№ 53 от 30.06.2014 «Об утверждении Положения о ква-
лификационных требованиях для замещения долж-
ностей муниципальной службы в муниципальном 
образовании Колтушское  сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской об-
ласти»

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Законом Ленинградской области 
от 11.03.2008 № 14-оз «О правовом регулировании му-
ниципальной службы в Ленинградской области», Зако-
ном Ленинградской области № 50-оз от 23.07.2014 года 
«О внесении изменений в областной закон «О право-
вом регулировании муниципальной службы в Ленин-
градской области», Уставом муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, совет 
депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Внести в решение совета депутатов № 53 от 

30.06.2014 «Об утверждении Положения о квалифика-
ционных требованиях для замещения должностей му-
ниципальной службы в муниципальном образовании 
Колтушское  сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» (далее по 
тексту Положение)  следующие изменения:

1.1. В пунктах 3.1 и 3.2 Положения слова «професси-
ональное» исключить.

2. Решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Кол-
тушский вестник» и разместить на официальном сайте 
МО Колтушское СП. 

4. Контроль за выполнением решения возложить на 
главу администрации.

Глава МО    Денисов В.В. 

Российская Федерация
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 4 от 23 марта 2015 года                                                                      
дер.Колтуши

Об установлении Порядка утверждения перечня 
информации о деятельности органов местного самоу-
правления муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

В соответствии с частью 7, 8 статьи 14 Федерального 
закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления», со-
вет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Установить Порядок утверждения перечней 

информации о деятельности органов местного самоу-
правления муниципального образования Колтушское  
сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, подлежащей размеще-
нию на официальном сайте муниципального образо-
вания в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» согласно Приложению.

2. Признать утратившими силу:
-  решение совета депутатов МО Разметелевское  

СП № 10 от 19.02.2013 года «Об установлении Поряд-
ка утверждения перечня информации о деятельности 
органов местного самоуправления муниципального 
образования Разметелевское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской 
области»;

3. Настоящее решение вступает в силу после  
официального опубликования.

4. Опубликовать решение в газете «Колтушский 
вестник» и разместить на официальном сайте МО Кол-
тушское СП. 

5. Контроль за исполнением решения возложить 
на  постоянную комиссию совета депутатов МО Кол-
тушское СП по законности, законодательству и обще-
ственной безопасности.

Глава МО    Денисов В.В. 

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов

МО Колтушское СП 
от 23 марта 2015 года № 4    

(Приложение)

Порядок утверждения перечней информации о дея-
тельности органов местного самоуправления муници-
пального образования Колтушское  сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области

1.  Настоящий Порядок разработан в соответствии 
с Федеральным законом №8-ФЗ от 09.02.2009 года «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности го-
сударственных органов и органов местного самоуправ-
ления» и определяет порядок утверждения перечней 
информации о деятельности органов местного самоу-
правления муниципального образования Колтушское  
сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, размещаемой в сети 
«Интернет».

2. Основные понятия, используемые в настоящем 
Порядке:

1) информация о деятельности органов местного 
самоуправления - информация (в том числе докумен-
тированная), созданная в пределах своих полномочий 
органами местного самоуправления или организация-
ми, подведомственными органам местного самоуправ-
ления (далее - подведомственные организации), либо 
поступившая в указанные органы и организации. К 
информации о деятельности органов местного самоу-
правления относятся также муниципальные правовые 
акты, устанавливающие структуру, полномочия, поря-
док формирования и деятельности указанных органов 
и организаций, иная информация, касающаяся их дея-
тельности;

2) органы местного самоуправления муниципально-
го образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской об-
ласти – органы местного самоуправления поселения, 
образуемые в соответствии с Уставом муниципального 
образования.

3) пользователь информацией - гражданин (физи-
ческое лицо), организация (юридическое лицо), об-
щественное объединение, осуществляющие поиск 
информации о деятельности органов местного само-
управления. Пользователями информацией являют-
ся также государственные органы, органы местного 
самоуправления, осуществляющие поиск указанной 
информации в соответствии с Федеральным законом 
№8-ФЗ от 09.02.2009 года «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления

3.  Перечни информации о деятельности органов 
местного самоуправления, размещаемой в сети «Интер-
нет», определяют состав информации о деятельности 
органов местного самоуправления, размещаемой ука-
занными органами в сети «Интернет» в соответствии 
со ст.13 Федерального закона №8-ФЗ от 09.02.2009 года 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельно-
сти государственных органов и органов местного са-
моуправления».       

4.  При утверждении Перечней информации о дея-
тельности органов местного самоуправления в обя-
зательном порядке определяются периодичность 

размещения информации в сети «Интернет», за исклю-
чением информации, размещаемой в форме открытых 
данных, сроки ее обновления, обеспечивающие своев-
ременность реализации и защиты пользователями ин-
формацией своих прав и законных интересов.

5. Перечень информации о деятельности совета де-
путатов утверждается решением совета депутатов 
муниципального образования Колтушское  сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области.

6. Перечень информации о деятельности админи-
страции поселения утверждается постановлением 
администрации муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

7.  Предоставление информации для размещения на 
сайте в сети «Интернет» осуществляется должностны-
ми лицами исходя из их должностных обязанностей, 
установленных должностными инструкциями. 

8.  В перечни информации о деятельности органов 
местного самоуправления могут вноситься изменения. 

9. Вопросы организации доступа к информации о 
деятельности органов местного самоуправления му-
ниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области реализуются администрацией 
поселения. 

Российская Федерация
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 8 от 23 марта 2015 года                                                                      
дер.Колтуши

Об отмене решения совета депутатов МО Колтуш-
ское СП № 70 от 21.10.2014 г.

В соответствии с Законом Ленинградской области 
№ 102-оз от 25.12.2014 года «О внесении изменений в 
Областной закон «Об организации и ведении регистра 
муниципальных нормативных правовых актов Ленин-
градской области», совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Решение совета депутатов МО Колтушское 

СП № 70 от 21.10.2014 года «О порядке представления 
в уполномоченную организацию муниципальных нор-
мативных правовых актов органами местного самоу-
правления муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» отменить.

2. Решение вступает в силу после официального 
опубликования.

3. Опубликовать решение в газете «Колтушский 
вестник» и разместить на официальном сайте МО Кол-
тушское СП.

4. Контроль за исполнением решения возложить 
на  постоянную комиссию совета депутатов МО Кол-
тушское СП по законности, законодательству и обще-
ственной безопасности.

Глава МО    Денисов В.В. 

Российская Федерация
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 9 от 23 марта 2015 года                                                                      
дер.Колтуши

О предоставлении лицами, замещающими муници-
пальные должности на постоянной основе, и муници-
пальными служащими МО Колтушское СП, сведений 
о расходах



Российская Федерация
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 9 от 23 марта 2015 года                                                                      
дер.Колтуши

О предоставлении лицами, замещающими муници-
пальные должности на постоянной основе, и муници-
пальными служащими МО Колтушское СП, сведений 
о расходах

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 03.12.2012 года №230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности и иных лиц их доходам», 
постановлением Губернатора Ленинградской области 
№ 59-пг от 28.06.2013 года «О предоставлении лицами, 
замещающими отдельные государственные должности 
Ленинградской области и должности государственной 
гражданской службы Ленинградской области, сведе-
ний о расходах», совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Порядок предоставления лицами, за-

мещающими муниципальные должности на постоян-
ной основе, и муниципальными служащими муници-
пального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области сведений о своих расходах, а также о рас-
ходах своих супруги(супруга) и несовершеннолетних 
детей (Приложение 1).

2. Утвердить Порядок размещения сведений об 
источниках получения средств, за счет которых со-
вершены сделки (совершена сделка) по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах ор-
ганизаций), если общая сумма таких сделок превыша-
ет общий доход лица, замещающего муниципальную 
должность на постоянной основе, муниципального 
служащего и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих отчетному периоду, на офици-
альном сайте МО Колтушское СП и предоставления 
этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования (Приложение 2).

3. Признать утратившими силу:
- решение совета депутатов МО Разметелевское СП 

№ 31 от 11.07.13 года «Об утверждении Положения о 
предоставлении лицами, замещающими муниципаль-
ные должности на постоянной основе, должности му-
ниципальной службы МО Разметелевское СП, вклю-
ченные в перечни, установленные муниципальными 
нормативными правовыми актами, сведений о своих 
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей».

- решение совета депутатов МО «Колтушское сель-
ское поселение» № 37 от 26.06.2013 года «Об утвержде-
нии Положения о представлении лицами, замещающи-
ми муниципальные должности на постоянной основе, 
должности муниципальной службы муниципального 
образования «Колтушское сельское поселение», Все-
воложского муниципального района Ленинградской 
области сведений о своих расходах».

4. Настоящее решение вступает в силу после офици-
ального опубликования.

5. Опубликовать решение в газете «Колтушский 
вестник» и разместить на официальном сайте МО Кол-
тушское СП в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением решения возложить 
на  постоянную комиссию совета депутатов МО Кол-
тушское СП по законности, законодательству и обще-
ственной безопасности.

Глава МО    Денисов В.В. 

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов 

МО Колтушское СП
от 23 марта 2015 года № 9

(Приложение 1)

ПОРЯДОК
предоставления лицами, замещающими муници-

пальные должности на постоянной основе, и муни-
ципальными служащими муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 
сведений о смвоих расходах, а также о расходах сво-

их супруги(супруга) и несовершеннолетних детей

1. Настоящим Порядок определяются правила пред-
ставления лицами, замещающими муниципальные 
должности на постоянной основе, муниципальны-
ми служащими муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области (далее - МО 
Колтушское СП), сведений о своих расходах, а также 
о расходах своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах ор-
ганизаций), совершенной им, его супругой (супругом) 
и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчет-
ного периода, если общая сумма таких сделок превы-
шает общий доход данного лица и его супруги (супру-
га) за три последних года, предшествующих отчетному 
периоду и об источниках получения средств, за счет 
которых совершены сделки (совершена сделка) (далее 
- сведения о расходах).

2.Обязанность представлять сведения о расходах 
возлагается:

- на лиц, замещающих муниципальные должности на 
постоянной основе в совете депутатов МО Колтушское 
СП;

- на муниципальных служащих администрации, на 
которых в соответствии с нормативными правовыми 
актами МО Колтушское СП возложена обязанность 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей.

3. Сведения о расходах представляются лицами, 
указанными в п.2 Порядка, по утвержденной Прези-
дентом Российской Федерации форме справки ежегод-
но не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, 
в случае если общая сумма сделок превышает общий 
доход данного лица и его супруги (супруга) за три по-
следних года, предшествующих году предоставления 
сведений (отчетному периоду).

4. Лица, замещающие должности, указанные в пункте 
2 настоящего Порядка, представляют сведения о своих 
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей за отчетный период (с 1 
января по 31 декабря).

5. Сведения о расходах представляются должностно-
му лицу, ответственному за ведение кадровой работы 
в органе местного самоуправления муниципального 
образования.

6. Сведения о расходах, представляемые в соответ-
ствии с настоящим Порядком лицами, замещающими 
муниципальные должности на постоянной основе, и 
муниципальными служащими муниципального об-
разования, являются сведениями конфиденциального 
характера, если федеральным законом они не отнесены 
к сведениям, составляющим государственную и иную 
охраняемую федеральными законами тайну.

7. Муниципальные служащие, в должностные обя-
занности которых входит работа со сведениями о рас-
ходах, виновные в их разглашении или использовании 
в целях, не предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации, несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

8. В случае непредставления или представления заве-
домо неполных и (или) недостоверных сведений о рас-
ходах лица, указанные в п.2 настоящего Порядка, несут 
ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о муниципальной службе.

9. Справки о расходах муниципальных служащих 
муниципального образования приобщаются к лично-
му делу муниципального служащего.

УТВЕРЖДЕНО 
решением совета депутатов 

МО Колтушское СП
от 23 марта 2015 года № 9

(Приложение 2)

ПОРЯДОК
размещения сведений об источниках получения 

средств, за счет которых совершены сделки (совер-
шена сделка) по приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) капиталах органи-
заций), если общая сумма таких сделок превышает 
общий доход лица, замещающего муниципальную 

должность на постоянной основе, муниципального 
служащего и его супруги (супруга) за три последних 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 03.12.2012 года №230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности и иных лиц их доходам», 
постановлением Губернатора Ленинградской области 
№ 59-пг от 28.06.2013 года «О предоставлении лицами, 
замещающими отдельные государственные должности 
Ленинградской области и должности государственной 
гражданской службы Ленинградской области, сведе-
ний о расходах», совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Порядок предоставления лицами, за-

мещающими муниципальные должности на постоян-
ной основе, и муниципальными служащими муници-
пального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области сведений о своих расходах, а также о рас-
ходах своих супруги(супруга) и несовершеннолетних 
детей (Приложение 1).

2. Утвердить Порядок размещения сведений об 
источниках получения средств, за счет которых со-
вершены сделки (совершена сделка) по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах ор-
ганизаций), если общая сумма таких сделок превыша-
ет общий доход лица, замещающего муниципальную 
должность на постоянной основе, муниципального 
служащего и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих отчетному периоду, на офици-
альном сайте МО Колтушское СП и предоставления 
этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования (Приложение 2).

3. Признать утратившими силу:
- решение совета депутатов МО Разметелевское СП 

№ 31 от 11.07.13 года «Об утверждении Положения о 
предоставлении лицами, замещающими муниципаль-
ные должности на постоянной основе, должности му-
ниципальной службы МО Разметелевское СП, вклю-
ченные в перечни, установленные муниципальными 
нормативными правовыми актами, сведений о своих 
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей».

- решение совета депутатов МО «Колтушское сель-
ское поселение» № 37 от 26.06.2013 года «Об утвержде-
нии Положения о представлении лицами, замещающи-
ми муниципальные должности на постоянной основе, 
должности муниципальной службы муниципального 
образования «Колтушское сельское поселение», Все-
воложского муниципального района Ленинградской 
области сведений о своих расходах».

4. Настоящее решение вступает в силу после офици-
ального опубликования.

5. Опубликовать решение в газете «Колтушский 
вестник» и разместить на официальном сайте МО Кол-
тушское СП в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением решения возложить 
на  постоянную комиссию совета депутатов МО Кол-
тушское СП по законности, законодательству и обще-
ственной безопасности.

Глава МО    Денисов В.В. 
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года, предшествующих отчетному периоду, на офи-
циальном сайте МО Колтушское СП и предоставле-
ния этих сведений средствам массовой информации 

для опубликования

1. Настоящим порядком устанавливаются обя-
занности должностных лиц, осуществляющих ведение 
кадровой работы, органов местного самоуправления 
муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее - МО Колтушское СП) 
по размещению сведений об источниках получения 
средств, за счет которых совершены сделки (совершена 
сделка) по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, цен-
ных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций), если общая сумма 
таких сделок превышает общий доход лица, замещаю-
щего муниципальную должность на постоянной осно-
ве, должность муниципальной службы, осуществление 
полномочий по которым влечет за собой обязанность 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих отчетному пери-
оду, на официальном сайте муниципального образова-
ния (далее - официальный сайт), а также по предостав-
лению этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования в связи с их запросами.

2. На официальном сайте размещаются и сред-
ствам массовой информации предоставляются для 
опубликования следующие сведения об источниках 
получения средств лицами, замещающими муници-
пальные должности на постоянной основе, должности 
муниципальной службы, осуществление полномочий 
по которым влечет за собой обязанность представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, и членами их семей, 
за счет которых совершены сделки (совершена сделка) 
по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бу-
маг, акций (долей участия, паев в уставных (складоч-
ных) капиталах организаций), если общая сумма таких 
сделок превышает общий доход данного лица, и его су-
пруги (супруга) за три последних года, предшествую-
щих отчетному периоду (далее - сведения о расходах):

а) предмет сделки (объект недвижимости с ука-
занием вида, площади и страны расположения; транс-
портное средство с указанием вида и марки; ценные 
бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складоч-
ных) капиталах организаций) с указанием вида и доли 
участия (общего количества)),

б) сумма заявленной сделки,
в) общий доход лица, замещающего муници-

пальную должность на постоянной основе, муници-
пального служащего и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих отчетному периоду;

г) источники получения средств, за счет которых 
совершена сделка.

3. В размещаемых на официальном сайте и пре-
доставляемых средствам массовой информации для 
опубликования сведениях о расходах запрещается ука-
зывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 
настоящего порядка) о расходах лица, замещающего 
муниципальную должность на постоянной основе, 
должность муниципальной службы, его супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей;

б) персональные данные супруги (супруга), де-
тей и иных членов семьи лица, замещающего муници-
пальную должность на постоянной основе, должность 
муниципальной службы;

в) данные, позволяющие определить место жи-
тельства, почтовый адрес, телефон и иные индивиду-
альные средства коммуникации лица, замещающего 
муниципальную должность на постоянной основе, му-
ниципального служащего, его супруги (супруга), детей 
и иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местона-
хождение объектов недвижимого имущества, при-
обретенных лицом, замещающим муниципальную 
должность на постоянной основе, муниципальным 
служащим, его супругой (супругом), детьми;

д) информацию, отнесенную к государственной 
тайне или являющуюся конфиденциальной.

4. Сведения, указанные в пункте 2 настоящего 
порядка, размещают на официальном сайте в течение 
14 рабочих дней со дня истечения срока, установленно-
го для подачи справок о расходах лицами, замещающи-
ми муниципальные должности на постоянной основе, 
должности муниципальной службы, осуществление 
полномочий по которым влечет за собой обязанность 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей.

5. Размещение на официальном сайте сведений, 
указанных в пункте 2 настоящего порядка, обеспечи-
вается должностными лицами, ответственными за 
ведение кадровой работы, соответствующих органов 
местного самоуправления муниципального образова-
ния.

6. Должностное лицо, ответственное за ведение 
кадровой работы, органа местного самоуправления 
муниципального образования:

а) в 3-дневный срок со дня поступления запро-
са от средства массовой информации сообщают о нем 
лицу, замещающему муниципальную должность на по-
стоянной основе, муниципальному служащему, в отно-
шении которого поступил запрос;

б) в 7-дневный срок со дня поступления запроса 
от средства массовой информации обеспечивают пре-
доставление ему сведений, указанных в пункте 2 на-
стоящего порядка, в том случае, если запрашиваемые 
сведения отсутствуют на официальном сайте.

7. Муниципальные служащие, ответственные за 
размещение и представление указанных в пункте 2 све-
дений, несут в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации ответственность за несоблюдение 
настоящего порядка, а также за разглашение сведений, 
отнесенных к государственной тайне или являющихся 
конфиденциальными

Российская Федерация
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 10 от 23 марта 2015 года 
дер.Колтуши

О внесении изменений в решение совета депутатов 
от 26.11.2014 года №92 «О бюджете муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2015 год» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:
Статья 1. Внести в решение совета депутатов от № 92 

от 26.11.2014 года  «О бюджете муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области на 
2015 год» следующие изменения:

1.1. Пункты 1 и 2 статьи 1 изложить в новой редак-
ции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета 
муниципального образования Колтушское  сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на 2015 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
муниципального образования Колтушское  сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области в сумме 149 866,4 тысячи рублей;

прогнозируемый общий объем расходов бюджета 
муниципального образования Колтушское  сельское 

поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области в сумме 234 760,3 тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального 
образования Колтушское  сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской об-
ласти  в сумме 84 893,9 тысяч рублей.

     2. Утвердить источники внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета муниципального образова-
ния Колтушское  сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 
2015 год согласно приложению 1 (новая редакция)».

      1.2. Пункты 1 и 2 статьи 2 изложить в новой ре-
дакции:

      «1. Утвердить в пределах общего объема доходов 
бюджета муниципального образования Колтушское  
сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденного ста-
тьей 1 настоящего решения, прогнозируемые посту-
пления доходов на 2015 год согласно приложению 2 
(новая редакция).

      2. Утвердить в пределах общего объема доходов 
бюджета муниципального образования Колтушское  
сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденного ста-
тьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступле-
ния от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской  Федерации на 2015 год в общей сумме 23 583,5  
тысяч рублей согласно приложению 3 (новая редак-
ция)».

      1.3. Подпункты 1 и 2 пункта 1 статья 5 изложить 
в новой редакции:

      «1. Утвердить в пределах общего объема расходов, 
утвержденного статьей 1 настоящего решения: 

1) распределение бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета, по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета согласно приложению 6 (новая ре-
дакция);

         2) распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджета муници-
пального образования Колтушское  сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2015 год согласно приложению 7 
(новая редакция);

       1.4. Дополнить статью 6 пунктом 5:
«5. Утвердить размер индексации пенсий за выслугу 

лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
муниципальной службы в органах местного самоу-
правления муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, и доплаты к пенсии 
лицам, замещавшим муниципальные должности в 
органах местного самоуправления муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской об-
ласти  в 1,1 раза  с 01.01.2015 года»;

1.5. В пункте 4 статьи 5 число «41 832,0» заменить на 
число «41 607,4»;

1.6. В пункте 3 статьи 6 число «23 272,0» заменить на 
число «23 375,4»;

1.7. Статью 7 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить на 2015 год формы и объем межбюд-

жетных трансфертов в бюджет муниципального об-
разования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области 
согласно приложению 9 (новая редакция);

1.8. Статью 8 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить перечень объектов капитального стро-

ительства и капитального ремонта на 2015 год, финан-
сируемого за счет средств бюджета муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской об-
ласти,  согласно приложению 10 (новая редакция).

1.9. Дополнить решение статьей 10 следующего со-
держания:

«1. Установить верхний предел муниципального дол-
га по состоянию на 1 января 2016 года в размере 0,0 
тысяч рублей»;

1.10. Статью 10 считать статьей 11.



20700000000000000 Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты поселений

4 233,9

Всего доходов 149 866,4

 Статья 2.  Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

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

 Статья 3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ко-
миссию по бюджету, предпринимательству, налогам, инвестициям и экономическо-
му развитию.

Глава МО    Денисов В.В. 

Приложение № 1
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от 23 марта 2015 года № 10

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования  
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области на 2015 год

Код Наименование Сумма (тыс. 
руб.)

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета

84 893,9

000 01 05 02 01 10 0000 000 Изменение прочих остатков денеж-
ных средств бюджета поселений

84 893,9

Всего источников внутреннего 
финансирования

84 893,9

Приложение № 2
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от 23 марта 2015 года № 10

ДОХОДЫ
бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2015 год

Код дохода Наименование Сумма, 
(тыс.руб.)

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 25 755,6
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 25 755,6
10300000000000000 Налоги на товары (работы и услуги), реализуе-

мые на территории Российской  Федерации
4 954,2

10302000010000 10 Акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории Россий-
ской Федерации

4 954,2

10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 57,6
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 57,6
10600000000000000 Налоги на имущество 88 936,6
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, зачисля-

емый в бюджеты поселений
11 071,1

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

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности

1 300,0

11105035100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении орга-
нов управления поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества мун. 
учреждений)

850,0

11105075100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-
ляющего казну поселений (за исключением 
земельных участков)

450,0

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

1 045,0

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

1 045,0

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематери-
альных активов

0,0

11406013100000430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в грани-
цах поселений

0,0

Итого неналоговые доходы 2 345,0

Всего налоговые и неналоговые доходы 122 049,0
20000000000000000 Безвозмездные поступления 27 817,4
20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федера-
ции

23 583,5

Приложение № 3
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от 23 марта 2015 года № 10

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
от бюджетов других уровней в бюджет

муниципального образования Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

в 2015 год

Код бюджетной 
классификации

Источник доходов Сумма 
(ты.руб.)

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

23 583,5

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции  бюджетам субъектов Российской фе-
дерации и муниципальных образований

703,0

2 02 03015 10 0000 151 Субвенция  бюджетам поселений на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

700,0

 202 03 024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществле-
ние отдельного государственного полномочия 
Ленинградской области в сфере административ-
ных правоотношений

3,0

202 04 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 22 880,5
202 04 012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам поселений для компенсации дополнитель-
ных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня

22 880,5

Приложение № 6
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от 23 марта 2015 года № 10

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ                                                                                                                                         
                                             бюджетных ассигнований по целевым статьям (муници-

пальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, а также по разде-

лам и подразделам классификации расходов бюджета  на 2015 год

Наименование ЦСР ВР Рз Сумма 
(тыс.руб.)

ПРОГРАММЫ 215 327,5
 Муниципальная программа "Организация и 
осуществление мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности, 
безопасности людей на водных объектах, участие 
в профилактике и ликвидации последствий про-
явлений терроризма и экстремизма в границах 
муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в  2015 году"

8100000   7 530,2

Организация и осуществление мероприятий по 
территориальной обороне и гражданской оборо-
не, защите населения и территории поселения от  
чрезвычайных ситуаций  природного и техноген-
ного характера  

8101154   3 365,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

8111154 244  3 365,0

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

8111154 244 0309 3 365,0

Участие в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций  в границах 
поселения 

8101155   489,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

8101155 244  489,0

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

8101155 244 0309 489,0

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

8101157   3 676,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

8101157 244  3 676,2

Обеспечение пожарной безопасности 8101157 244 0310 3 676,2
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Муниципальная программа "Обеспечение функ-
ционирования и развития дорожной инфраструк-
туры муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области  в 2015г"

8200000   41 607,4

Строительство и содержание автомобильных до-
рог и инженерных сооружений на них в границах 
городских округов и поселений в рамках благоу-
стройства

8201011   41 607,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

8201011 244  41 607,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 8201011 244 0409 41 607,4
Муниципальная программа  "Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда муници-
пального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в 2015 году"

8300000   4 535,0

Строительство объектов общегражданского 
назначения

8309602   4 535,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

8309602 244  500,0

Жилищное хозяйство 8309602 244 0501 500,0
Бюджетные инвестиции на приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

8309602 412  4 000,0

Жилищное хозяйство 8309602 412 0501 4 000,0
Иные межбюджетные трансферты 8309602 540  35,0
Жилищное хозяйство 8309602 540 0501 35,0
Муниципальная программа «Развитие и сохране-
ние культуры, спорта и искусства на территории 
муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в 2015 году»

8400000   27 990,3

Обеспечение деятельности казенных учреждений 
культуры в  МО Колтушское СП

8400059   19 435,8

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взно-
сы по обязательному социальному страхованию

8400059 111  11 727,9

Культура 8400059 111 0801 11 727,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно - коммуникационных технологий

8400059 242  89,0

Культура 8400059 242 0801 89,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

8400059 244  7 608,8

Культура 8400059 244 0801 7 608,8
Уплата иных платежей 8400059 853  10,0
Культура 8400059 853 0801 10,0
Создание условий для организации досуга  и обе-
спечения услугами учреждений культуры жителей 
МО Колтушское СП

8400061   5 702,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

8400061 244  5 702,6

Культура 8400061 244 0801 5 702,6
Инвестиции в дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры и средств массовой инфор-
мации

8401066   200,0

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

8401066 243  200,0

Культура 8401066 243 0801 200,0
Организация и проведение физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных мероприятий поселения

8400060   2 651,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

8400060 244  2 651,9

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

8400060 244 1105 2 651,9

Муниципальная программа «Обеспечение устой-
чивого функционирования, развития инженерной 
и коммунальной инфраструктуры  и повышение 
энергоэффективности на территории муници-
пального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в  2015 году»

8500000   29 681,2

Организация в границах поселения водоснабже-
ния населения и водоотведения сточных вод

8500100   1 050,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

8500100 414  1 050,0

Коммунальное хозяйство 8500100 414 0502 1 050,0
Организация в границах поселения теплоснабже-
ния населения 

8500200   1 235,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

8500200 244  35,0

Коммунальное хозяйство 8500200 244 0502 35,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

8500200 414  1 200,0

Коммунальное хозяйство 8500200 414 0502 1 200,0
Организация в границах поселения газоснабже-
ния населения 

8500300   23 067,2

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

8500300 414  23 067,2

Коммунальное хозяйство 8500300 414 0502 23 067,2
Организация в границах поселения электроснаб-
жения населения  

8500400   4 329,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

8500400 244  4 329,0

Благоустройство 8500400 244 0503 4 329,0
Муниципальная программа  "Подготовки объ-
ектов жилищно-коммунального хозяйства и 
топливно-энергетического комплекса муници-
пального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области к отопительному сезону 
2015-2016 гг."

8600000   6 701,8

Подготовка объектов   теплоснабжения к отопи-
тельному сезону

8601016   6 701,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

8601016 244  6 701,8

Коммунальное хозяйство 8601016 244 0502 6 701,8
Муниципальная программа "Развитие градостро-
ительной, архитектурной и землеустроительной 
деятельности на территории муниципального 
образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2015г"

8700000   4 225,0

Мероприятия в области строительства, архитек-
туры и градостроительства

8700030   3 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

8700030 244  3 300,0

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

8700030 244 0412 3 300,0

Мероприятия по землеустройству и землепользо-
ванию

8700040   925,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

8700040 244  0,0

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

8700040 244 0412 0,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд в области 
геодезии и картографии вне рамок государствен-
ного оборонного заказа

8700040 245  925,0

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

8700040 245 0412 925,0

Муниципальная программа "Комплексное благо-
устройство территории муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области  в 2015г"

8800000   37 994,4

Озеленение территорий 8800063   7 368,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

8800063 244  7 368,0

Благоустройство 8800063 244 0503 7 368,0
Организация и содержание мест захоронения 8800064   487,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

8800064 244  487,8

Благоустройство 8800064 244 0503 487,8
Организация благоустройства территорий 8800065   30 138,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

8800065 244  28 838,6

Благоустройство 8800065 244 0503 28 838,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

8800065 414  1 300,0

Благоустройство 8800065 414 0503 1 300,0



Муниципальная программа  "Владение, пользова-
ние и распоряжением имуществом, находящегося 
в собственности муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
в  2015 году"

8900000   7 346,4

Обеспечение муниципальной программы  "Владе-
ние, пользование и распоряжением имуществом, 
находящегося в собственности муниципального 
образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в  2015 году"

8900013   7 346,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

8900013 244  7 346,4

Другие общегосударственные вопросы 8900013 244 0113 7 346,4
Муниципальная программа "Техническое со-
держание и эксплуатация зданий и сооружений, 
находящиеся в собственности муниципального 
образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в  2015 году"

9000000   23 535,5

Обеспечение Муниципальной программы "Тех-
ническое содержание и эксплуатация зданий 
и сооружений, находящиеся в собственности 
муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в  2015 году"

9000113   22 010,5

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

9000113 111  11 664,9

Другие общегосударственные вопросы 9000113 111 0113 11 664,9
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

9000113 112  43,2

Другие общегосударственные вопросы 9000113 112 0113 43,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

9000113 242  2 349,0

Другие общегосударственные вопросы 9000113 242 0113 2 349,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

9000113 244  7 923,4

Другие общегосударственные вопросы 9000113 244 0113 7 923,4
Уплата иных платежей 9000113 853  30,0
Другие общегосударственные вопросы 9000113 853 0113 30,0
Обеспечение жителей МО официальной инфор-
мацией  в печатных изданиях

9000112   1 525,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

9000112 244  1 525,0

Периодическая печать и издательства 9000112 244 1202 1 525,0
муниципальная программа "Обеспечение деятель-
ности администрации муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области в 2015 году»

9800000   24 180,4

Обеспечение деятельности главы местной адми-
нистрации (исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования)

9830000   2 089,5

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности главы местной адми-
нистрации (исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования)

9830014   2 089,5

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

9830014 121  2 089,5

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

9830014 121 0104 2 089,5

Обеспечение деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования

9840000   21 288,9

Расходы на  выполнение передаваемых полномо-
чий Ленинградской области в  сфере администра-
тивных правоотношений

9847134   3,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

9847134 244  3,0

Другие общегосударственные вопросы 9847134 244 0113 3,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления в рамках обе-
спечение деятельности аппаратов органов местно-
го самоуправления муниципального образования

9840014   19 475,9

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

9840014 121  19 475,9

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

9840014 121 0104 19 475,9

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках обеспечение 
деятельности аппаратов органов местного самоу-
правления муниципального образования

9840015   1 810,0

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

9840015 122  20,6

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

9840015 122 0104 20,6

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

9840015 242  346,4

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

9840015 242 0104 346,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

9840015 244  1 419,0

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

9840015 244 0104 1 419,0

Уплата иных платежей 9840015 853  24,0
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

9840015 853 0104 24,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений и меж-
бюджетные трансферты бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

9860000   802,0

Иные межбюджетные трансферты 9860000 540  802,0
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

9860000 540 0104 802,0

Обеспечение проведения выборов 9850000   0,0
Обеспечение проведения выборов 9850007   0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

9850007 244  0,0

Обеспечение проведения выборов 9850007 244 0107 0,0
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

9990000   19 432,8

Уплата иных платежей 9990140 853  268,9
Другие общегосударственные вопросы 9990140 853 0113 268,9
Обеспечение деятельности депутатов представи-
тельного органа муниципального образования

9991000   2 272,0

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

9991014   2 272,0

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

9991014 121  2 272,0

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

9991014 121 0103 2 272,0

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления в рамках обеспечения де-
ятельности депутатов представительного органа 
муниципального образования

9991015   0,0

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

9991015 122  0,0

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

9991015 122 0103 0,0

Обеспечение деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования

9992000   1 316,8

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

9992014   1 171,8
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Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

9992014 121  1 171,8

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

9992014 121 0103 1 171,8

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках обеспечение 
деятельности аппаратов органов местного самоу-
правления муниципального образования

9992015   145,0

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

9992015 122  0,0

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

9992015 122 0103 0,0

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

9992015 242  5,0

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

9992015 242 0103 5,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

9992015 244  130,0

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

9992015 244 0103 130,0

Уплата иных платежей 9992015 853  10,0
Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

9992015 853 0103 10,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений и меж-
бюджетные трансферты бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

9994000   51,3

Иные межбюджетные трансферты 9994000 540  51,3
Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

9994000 540 0103 51,3

Резервный фонд администрации муниципального 
образования  в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования "Колтушское сельское посе-
ление" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

9990011   1 723,8

Резервные средства 9990011 870  1 723,8
Резервные фонды 9990011 870 0111 1 723,8
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

9995118   700,0

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

9995118 121  700,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9995118 121 0203 700,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

9995118 244  0,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9995118 244 0203 0,0
Обеспечение деятельности местных органов 
безопасности.

9990006   50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

9990006 244  50,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

9990006 244 0306 50,0

Распоряжение земельными участками, находящи-
мися в собственности МО Колтушское СП

9990030   50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

9990030 244  50,0

Мероприятия по землеустройству и землепользо-
ванию

9990030 244 0412 50,0

Капитальный ремонт государственного жилищ-
ного фонда и муниципального жилого фонда

9999601   4 200,0

Уплата иных платежей 9999601 853 4 200,0
Жилищное хозяйство 9999601 853 0501 4 200,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации (объекты капи-
тального строительства собственности муници-
пальных образований)

9990102   4 000,0

Закупка товаров, работ и услугв целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципально-
го) имущества

9990102 243  4 000,0

Коммунальное хозяйство 9990102 243 0502 4 000,0
Уличное освещение 9990061   3 000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

9990061 244  3 000,0

Благоустройство 9990061 244 0503 3 000,0
Проведение мероприятий для детей и молодёжи 9990018   300,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

9990018 244  300,0

Молодежная политика и оздоровление детей 9990018 244 0707 300,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 9993001   1 500,0
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 9993001 312  1 500,0
Пенсионное обеспечение 9993001 312 1001 1 500,0
ВСЕГО РАСХОДОВ    234 760,3

Приложение № 7
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от 23 марта 2015 года № 10

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 

(группам и подгруппам) видов расходов бюджета  на 2015 год

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

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   59 170,1
Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных обра-
зований

01 03   3 640,1

Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

01 03 9990000  3 640,1

Обеспечение деятельности депутатов представи-
тельного органа муниципального образования

01 03 9991000  2 272,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления в рамках обеспе-
чения деятельности депутатов представительного 
органа муниципального образования

01 03 9991014  2 272,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

01 03 9991014 121 2 272,0

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления в рамках обеспечения деятельно-
сти депутатов представительного органа муници-
пального образования

01 03 9991015  0,0

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

01 03 9991015 122 0,0

Обеспечение деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования

01 03 9992000  1 316,8

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

01 03 9992014  1 171,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

01 03 9992014 121 1 171,8

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

01 03 9992015  145,0

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

01 03 9992015 122 0,0

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

01 03 9992015 242 5,0

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

01 03 9992015 244 130,0
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Уплата иных платежей 01 03 9992015 853 10,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам поселений 
из бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

01 03 9994000  51,3

Иные межбюджетные трансферты 01 03 9994000 540 51,3
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04   24 177,4

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

01 04 9830000  2 089,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления в рамках обеспе-
чения деятельности главы местной администрации 
(исполнительно-распорядительного органа муни-
ципального образования)

01 04 9830014  2 089,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

01 04 9830014 121 2 089,5

Обеспечение деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования

01 04 9840000  21 285,9

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

01 04 9840014  19 475,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

01 04 9840014 121 19 475,9

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

01 04 9840015  1 810,0

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

01 04 9840015 122 20,6

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

01 04 9840015 242 346,4

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

01 04 9840015 244 1 419,0

Уплата иных платежей 01 04 9840015 853 24,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам поселений 
из бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

01 04 9860000  802,0

Иные межбюджетные трансферты 01 04 9860000 540 802,0
Выполнение органами местного самоуправления 
государственных полномочий Ленинградской 
области на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по исполнению органами 
местного самоуправления Ленинградской области 
части функций по исполнению областного бюджета 
Ленинградской области

01 07   0,0

Обеспечение проведения выборов 01 07 9850000  0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

01 07 9850007 244 0,0

Резервные фонды 01 11   1 723,8
Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления муниципального образования "Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

01 11 9990000  1 723,8

Резервный фонд администрации муниципального 
образования  в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления муниципально-
го образования "Колтушское сельское поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области

01 11 9990011  1 723,8

Резервные средства 01 11 9990011 870 1 723,8
Другие общегосударственные вопросы 01 13   29 628,8
Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления муниципального образования "Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

01 13 9990000  268,9

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

01 13 9990140  268,9

Уплата иных платежей 01 13 9990140 853 268,9

Обеспечение деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования

01 13 9840000  3,0

Расходы на  выполнение передаваемых полномочий 
Ленинградской области в  сфере административных 
правоотношений

01 13 9847134  3,0

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

01 13 9847134 244 3,0

Муниципальная программа "Техническое содержа-
ние и эксплуатация зданий и сооружений, находя-
щиеся в собственности муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в  
2015 году"

01 13 9000000  22 010,5

Обеспечение Муниципальной программы "Техни-
ческое содержание и эксплуатация зданий и соору-
жений, находящиеся в собственности муниципаль-
ного образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в  2015 году"

01 13 9000113  22 010,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

01 13 9000113 111 11 664,9

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

01 13 9000113 112 43,2

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

01 13 9000113 242 2 349,0

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

01 13 9000113 244 7 923,4

Уплата иных платежей 01 13 9000113 853 30,0
Муниципальная программа  "Владение, пользова-
ние и распоряжением имуществом, находящегося 
в собственности муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в  
2015 году"

01 13 8900000  7 346,4

Обеспечение муниципальной программы  "Владе-
ние, пользование и распоряжением имуществом, 
находящегося в собственности муниципального об-
разования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области в  2015 году"

01 13 8900013  7 346,4

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

01 13 8900013 244 7 346,4

Национальная оборона 02 00   700,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03  700,0
Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления муниципального образования "Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

02 03 9990000  700,0

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

02 03 9995118  700,0

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

02 03 9995118 121 700,0

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

02 03 9995118 244 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00   7 580,2

Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

03 06 9990000  50,0

Обеспечение деятельности местных органов безо-
пасности.

03 06 9990006  50,0

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

03 06 9990006 244 50,0

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

03 09   3 854,0

 Муниципальная программа "Организация и осу-
ществление мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности, безопасности 
людей на водных объектах, участие в профилактике 
и ликвидации последствий проявлений терроризма 
и экстремизма в границах муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области в  2015 году"

03 09 8100000  3 854,0

Организация и осуществление мероприятий по 
предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций  природного и техногенного 
характера в границах поселения 

03 09 8111154  3 365,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

03 09 8111154 244 3 365,0

Участие в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций  в границах поселе-
ния 

03 09 8101155  489,0

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

03 09 8101155 244 489,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   3 676,2
 Муниципальная программа "Организация и осу-
ществление мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности, безопасности 
людей на водных объектах, участие в профилактике 
и ликвидации последствий проявлений терроризма 
и экстремизма в границах муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области в  2015 году"

03 10 8100000  3 676,2

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

03 10 8101157  3 676,2

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

03 10 8101157 244 3 676,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   45 882,4
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 04 09   41 607,4
Муниципальная программа "Обеспечение функци-
онирования и развития дорожной инфраструктуры 
муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области  в 2015г"

04 09 8200000  41 607,4

Строительство и содержание дорог и инженерных 
сооружений на них в границах поселения

04 09 8201011  41 607,4

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

04 09 8201011 244 41 607,4

Другие вопросы в области национальной экономи-
ки

04 12   4 275,0

Муниципальная программа "Развитие градостро-
ительной, архитектурной и землеустроительной 
деятельности на территории муниципального об-
разования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области на 2015г"

04 12 8700000  4 225,0

Мероприятия в области строительства, архитекту-
ры и градостроительства

04 12 8700030  3 300,0

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

04 12 8700030 244 3 300,0

Мероприятия по землеустройству и землепользо-
ванию

04 12 8700040  925,0

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

04 12 8700040 244 0,0

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

04 12 8700040 245 925,0

Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

04 12 9990000  50,0

Распоряжение земельными участками, находящи-
мися в собственности МО Колтушское СП

04 12 9990050  50,0

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

04 12 9990050 244 50,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   90 112,3
Жилищное хозяйство 05 01   8 735,0
Муниципальная программа  "Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда муниципально-
го образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в 2015 году"

05 01 8300000  4 535,0

Строительство объектов общегражданского назна-
чения

05 01 8309602  4 535,0

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

05 01 8309602 244 500,0

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственность

05 01 8309602 412 4 000,0

Иные межбюджетные трансферты 05 01 8309602 540 35,0
Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

05 01 9990000  4 200,0

Капитальный ремонт государственного жилищного 
фонда и муниципального жилого фонда

05 01 9999601  4 200,0

Уплата иных платежей 05 01 9999601 853 4 200,0
Коммунальное хозяйство 05 02   36 054,0
Муниципальная программа «Обеспечение устой-
чивого функционирования, развития инженерной 
и коммунальной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности на территории муниципаль-
ного образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в  2015 году»

05 02 8500000  25 352,2

Организация в границах поселения водоснабжения 
населения и водоотведения сточных вод

05 02 8500100  1 050,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 8500100 414 1 050,0

Организация в границах поселения теплоснабже-
ния населения 

05 02 8500200  1 235,0

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

05 02 8500200 244 35,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 8500200 414 1 200,0

Организация в границах поселения газоснабжения 
населения 

05 02 8500300  23 067,2

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 8500300 414 23 067,2

Муниципальная программа  "Подготовки объектов 
жилищно-коммунального хозяйства и топливно-э-
нергетического комплекса муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области к отопительному сезону 2015-2016"

05 02 8600000  6 701,8

Подготовка объектов   теплоснабжения к отопи-
тельному сезону

05 02 8601016  6 701,8

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

05 02 8601016 244 6 701,8

Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

05 02 9990000  4 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации (объекты капи-
тального строительства собственности муници-
пальных образований)

05 02 9990102  4 000,0

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

05 02 9990102 243 4 000,0

Благоустройство 05 03   45 323,4
Муниципальная программа «Обеспечение устой-
чивого функционирования, развития инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективно-
сти на территории муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в  
2015 году»

05 03 8500000  4 329,0

Организация в границах поселения электроснабже-
ния населения  

05 03 8500400  4 329,0

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

05 03 8500400 244 4 329,0

Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

05 03 9990000  3 000,0

Уличное освещение 05 03 9990061  3 000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

05 03 9990061 244 3 000,0

Муниципальная программа "Комплексное благоу-
стройство территории муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области  в 
2015г"

05 03 8800000  37 994,4

Озеленение территорий 05 03 8800063  7 368,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

05 03 8800063 244 7 368,0

Организация и содержание мест захоронения 05 03 8800064  487,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

05 03 8800064 244 487,8

Организация благоустройства территорий 05 03 8800065  30 138,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

05 03 8800065 244 28 838,6

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

  8800065 414 1 300,0
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ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   300,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   300,0
Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления муниципального образования "Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

07 07 9990000  300,0

Проведение мероприятий для детей и молодёжи 07 07 9990018  300,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

07 07 9990018 244 300,0

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   25 338,4
Культура 08 01   25 338,4
Муниципальная программа «Развитие и сохране-
ние культуры, спорта и искусства на территории 
муниципального образования Колтушское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в 2015 году»

08 01 8400000  25 338,4

Обеспечение деятельности казенных учреждений 
культуры в  МО Колтушское СП

08 01 8400059  19 435,8

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы 
по обязательному социальному страхованию

08 01 8400059 111 11 727,9

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

08 01 8400059 242 89,0

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

08 01 8400059 244 7 608,8

Уплата иных платежей 08 01 8400059 853 10,0
Создание условий для организации досуга  и обе-
спечения услугами учреждений культуры жителей 
МО Колтушское СП

08 01 8400061  5 702,6

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

08 01 8400061 244 5 702,6

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

08 01 8401066  200,0

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

08 01 8401066 243 200,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   1 500,0
Пенсионное обеспечение 10 01   1 500,0
Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

10 01 9990000  1 500,0

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 9993001  1 500,0
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 01 9993001 312 1 500,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   2 651,9
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

11 05   2 651,9

Муниципальная программа «Развитие и сохранение 
культуры, спорта и искусства на территории му-
ниципального образования «Колтушское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в 2014-2015 году»

11 05 8400000  2 651,9

Организация и проведение физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных мероприятий поселения

11 05 8400060  2 651,9

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

11 05 8400060 244 2 651,9

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   1 525,0
Периодическая печать и издательства 12 02   1 525,0
Муниципальная программа "Техническое содержа-
ние и эксплуатация зданий и сооружений, находя-
щиеся в собственности муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в  
2015 году"

12 02 9000000  1 525,0

Обеспечение жителей МО официальной информа-
цией  в печатных изданиях

12 02 9000112  1 525,0

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

12 02 9000112 244 1 525,0

ВСЕГО РАСХОДОВ     234760,3

Приложение № 8
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от 23 марта 2015 года № 10

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета муниципального образования  Колтушское сельское поселение Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области на 2015 год

Наименование Код 
ГР

Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

(тыс. руб.)
Совет депутатов муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

002     3 640,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 00   3 640,1
Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

002 01 03   3 640,1

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

002 01 03 9990000  3 640,1

Обеспечение деятельности депутатов предста-
вительного органа муниципального образова-
ния

002 01 03 9991000  2 272,0

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности депутатов представи-
тельного органа муниципального образования

002 01 03 9991014  2 272,0

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

002 01 03 9991014 121 2 272,0

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках обеспече-
ния деятельности депутатов представительного 
органа муниципального образования

002 01 03 991015  0,0

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

002 01 03 991015 122 0,0

Обеспечение деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления муниципального 
образования

002 01 03 9992000  1 316,8

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправления в рамках 
обеспечение деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления муниципального 
образования

002 01 03 9992014  1 171,8

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

002 01 03 9992014 121 1 171,8

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

002 01 03 9992015  145,0

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

002 01 03 9992015 122 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

002 01 03 9992015 242 5,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 03 9992015 244 130,0

Уплата иных платежей 002 01 03 9992015 853 10,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам поселе-
ний из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

002 01 03 9994000  51,3

Иные межбюджетные трансферты 002 01 03 9994000 540 51,3
Администрация муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

001     231 
120,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00   55 
530,0

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

001 01 04   24 
177,4

Муниципальная программа "Обеспечение 
деятельности администрации муниципального 
образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в 2015 году»

001 01 04 9800000  24 
177,4

Обеспечение деятельности главы местной адми-
нистрации (исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования)

001 01 04 9830000  2 089,5

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности главы местной адми-
нистрации (исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования)

001 01 04 9830014  2 089,5

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

001 01 04 9830014 121 2 089,5
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Обеспечение деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления муниципального 
образования

001 01 04 9840000  21 
285,9

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправления в рамках 
обеспечение деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления муниципального 
образования

001 01 04 9840014  19 
475,9

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

001 01 04 9840014 121 19 
475,9

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

001 01 04 9840015  1 810,0

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

001 01 04 9840015 122 20,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

001 01 04 9840015 242 346,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 01 04 9840015 244 1 419,0

Уплата иных платежей 001 01 04 9840015 853 24,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам поселе-
ний из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

001 01 04 9860000  802,0

Иные межбюджетные трансферты 001 01 04 9860000 540 802,0
Выполнение органами местного самоуправления 
государственных полномочий Ленинградской 
области на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по исполнению органами 
местного самоуправления Ленинградской обла-
сти части функций по исполнению областного 
бюджета Ленинградской области

001 01 07   0,0

Обеспечение проведения выборов 001 01 07 9850000  0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 01 07 9850007 244 0,0

Резервные фонды 001 01 11   1 723,8
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

001 01 11 9990000  1 723,8

Резервный фонд администрации муниципаль-
ного образования  в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 
муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

001 01 11 9990011  1 723,8

Резервные средства 001 01 11 9990011 870 1 723,8
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   29 

628,8
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления муниципального образования 
"Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

001 01 13 9990000  268,9

Штрафные санкции в областной бюджет в связи 
с несоблюдением условий соглашений по софи-
нансированию мероприятий 

001 01 13 9990140  268,9

Уплата иных платежей 001 01 13 9990140 853 268,9
Муниципальная программа "Техническое со-
держание и эксплуатация зданий и сооружений, 
находящиеся в собственности муниципального 
образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в  2015 году"

001 01 13 9000000  22 
013,5

Обеспечение Муниципальной программы 
"Техническое содержание и эксплуатация зданий 
и сооружений, находящиеся в собственности 
муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в 2015 г"

001 01 13 9000113  22 
013,5

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

001 01 13 9000113 111 11 
664,9

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

001 01 13 9000113 112 43,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

001 01 13 9000113 242 2 349,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 01 13 9000113 244 7 923,4

Уплата иных платежей 001 01 13 9000113 853 30,0

Муниципальная программа  "Владение, пользо-
вание и распоряжением имуществом, нахо-
дящегося в собственности муниципального 
образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в  2015 году"

001 01 13 8900000  7 346,4

Обеспечение муниципальной программы  "Вла-
дение, пользование и распоряжением имуще-
ством, находящегося в собственности муни-
ципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в  2015 году"

001 01 13 8900013  7 346,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 01 13 8900013 244 7 346,4

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

001 01 13 9840000  3,0

Расходы на  выполнение передаваемых полно-
мочий Ленинградской области в  сфере админи-
стративных правоотношений

001 01 13 9847134  3,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 01 13 9847134 244 3,0

Национальная оборона 001 02 00   700,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03   700,0
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления муниципального образования 
"Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

001 02 03 9990000  700,0

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

001 02 03 9995118  700,0

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

001 02 03 9995118 121 700,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 02 03 9995118 244 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

001 03 00   7 580,2

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

001 03 06 9990000  50,0

Обеспечение деятельности местных органов 
безопасности

001 03 06 9990006  50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 03 06 9990006 244 50,0

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

001 03 09   3 854,0

 Муниципальная программа "Организация и 
осуществление мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности, безопасности людей на водных 
объектах, участие в профилактике и ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстре-
мизма в границах муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
в  2015 г"

001 03 09 8100000  3 854,0

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

001 03 09 8111154  3 365,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 03 09 8111154 244 3 365,0

Участие в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций  в границах 
поселения 

001 03 09 8101155  489,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 03 09 8101155 244 489,0

Обеспечение пожарной безопасности 001 03 10   3 676,2
 Муниципальная программа "Организация и 
осуществление мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности, безопасности людей на водных 
объектах, участие в профилактике и ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстре-
мизма в границах муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
в  2015 г"

001 03 10 8100000  3 676,2



Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в границах населенных пунктов поселе-
ния

001 03 10 8101157  3 676,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 03 10 8101157 244 3 676,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00   45 
882,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09   41 
607,4

Муниципальная программа "Обеспечение 
функционирования и развития дорожной 
инфраструктуры муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
в 2015г"

001 04 09 8200000  41 
607,4

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

001 04 09 8201011  41 
607,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 04 09 8201011 244 41 
607,4

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

001 04 12   4 275,0

Муниципальная программа "Развитие градо-
строительной, архитектурной и землеустрои-
тельной деятельности на территории муници-
пального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2015г"

001 04 12 8700000  4 225,0

Мероприятия в области строительства, архитек-
туры и градостроительства

001 04 12 8700030  3 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 04 12 8700030 244 3 300,0

Мероприятия по землеустройству и землеполь-
зованию

001 04 12 8700040  925,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 04 12 8700040 244 0,0

 001 04 12 8700040 245 925,0
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

001 04 12 9990000  50,0

Распоряжение земельными участками, находя-
щимися в собственности МО Колтушское СП

001 04 12 9990050  50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 04 12 9990050 244 50,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 00   90 
112,3

Жилищное хозяйство 001 05 01   8 735,0
Муниципальная программа  "Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда муни-
ципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в 2015 году"

001 05 01 8300000  4 535,0

Строительство объектов общегражданского 
назначения

001 05 01 8309602  4 535,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 05 01 8309602 244 500,0

Бюджетные инвестиции на приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

001 05 01 8309602 412 4 000,0

Иные межбюджетные трансферты 001 05 01 8309602 540 35,0
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

001 05 01 9990000  4 200,0

Капитальный ремонт государственного жилищ-
ного фонда и муниципального жилого фонда

001 05 01 9999601  4 200,0

Уплата иных платежей 001 05 01 9999601 853 4 200,0
Коммунальное хозяйство 001 05 02   36 

054,0
Муниципальная программа «Обеспечение 
устойчивого функционирования, развития 
инженерной коммунальной и инфраструктуры 
и  повышение энергоэффективности на террито-
рии муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в  2015 
году»

001 05 02 8500000  25 
352,2

Организация в границах поселения водоснабже-
ния населения и водоотведения сточных вод

001 05 02 8500100  1 050,0

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

001 05 02 8500100 414 1 050,0

Организация в границах поселения теплоснаб-
жения населения 

001 05 02 8500200  1 235,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 05 02 8500200 244 35,0

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

001 05 02 8500200 414 1 200,0

Организация в границах поселения газоснабже-
ния населения 

001 05 02 8500300  23 
067,2

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

001 05 02 8500300 414 23 
067,2

Муниципальная программа  "Подготовки 
объектов жилищно-коммунального хозяйства 
и топливно-энергетического комплекса муни-
ципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области к отопительному 
сезону 2015-2016 гг"

001 05 02 8600000  6 701,8

Подготовка объектов   теплоснабжения к отопи-
тельному сезону

001 05 02 8601016  6 701,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 05 02 8601016 244 6 701,8

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

001 05 02 9990000  4 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства государственной собственно-
сти субъектов Российской Федерации (объекты 
капитального строительства собственности 
муниципальных образований)

001 05 02 9990102  4 000,0

Закупка товаров, работ и услуг в целях капи-
тального ремонта государственного (муници-
пального) имущества

001 05 02 9990102 243 4 000,0

Благоустройство 001 05 03   45 
323,4

Муниципальная программа «Обеспечение 
устойчивого функционирования, развития 
инженерной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности на территории муници-
пального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в  2015 году»

001 05 03 8500000  4 329,0

Организация в границах поселения электро-
снабжения населения  

001 05 03 8500400  4 329,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 05 03 8500400 244 4 329,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

001 05 03 9990000  3 000,0

Уличное освещение 001 05 03 9990061  3 000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 05 03 9990061 244 3 000,0

Муниципальная программа "Комплексное 
благоустройство территории муниципального 
образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области  в 2015г"

001 05 03 8800000  37 
994,4

Озеленение территорий 001 05 03 8800063  7 368,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 05 03 8800063 244 7 368,0

Организация и содержание мест захоронения 001 05 03 8800064  487,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 05 03 8800064 244 487,8

Организация благоустройства территорий 001 05 03 8800065  30 
138,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 05 03 8800065 244 28 
838,6

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

   8800065 414 1 300,0

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00   300,0
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07   300,0
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Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления муниципального образования 
"Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

001 07 07 9990000  300,0

Проведение мероприятий для детей и молодёжи 001 07 07 9990018  300,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 07 07 9990018 244 300,0

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 00   25 
338,4

Культура 001 08 01   25 
338,4

Муниципальная программа «Развитие и сохра-
нение культуры, спорта и искусства на террито-
рии муниципального образования Колтушское 
сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в 2015 
году»

001 08 01 8400000  25 
338,4

Обеспечение деятельности казенных учрежде-
ний культуры в  МО Колтушское СП

001 08 01 8400059  19 
435,8

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхо-
ванию

001 08 01 8400059 111 11 
727,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно - коммуникационных технологий

001 08 01 8400059 242 89,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 08 01 8400059 244 9 048,9

Уплата иных платежей 001 08 01 8400059 853 10,0
Создание условий для организации досуга  и 
обеспечения услугами учреждений культуры 
жителей МО Колтушское СП

001 08 01 8400061  5 702,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 08 01 8400061 244 5 702,6

Инвестиции в дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры и средств массовой ин-
формации

001 08 01 8401066  200,0

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

001 08 01 8401066 243 200,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00   1 500,0
Пенсионное обеспечение 001 10 01   1 500,0
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

001 10 01 9990000  1 500,0

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 001 10 01 9993001  1 500,0
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 001 10 01 9993001 312 1 500,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 00   2 651,9
Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

001 11 05   2 651,9

Муниципальная программа «Развитие и сохра-
нение культуры, спорта и искусства на террито-
рии муниципального образования «Колтушское 
сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в 
2014-2015 году»

001 11 05 8400000  2 651,9

Организация и проведение физкультурно-оз-
доровительных и спортивных мероприятий 
поселения

001 11 05 8400060  2 651,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 11 05 8400060 244 2 651,9

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 001 12 00   1 525,0
Периодическая печать и издательства 001 12 02   1 525,0
Муниципальная программа "Техническое со-
держание и эксплуатация зданий и сооружений, 
находящиеся в собственности муниципального 
образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в  2015 году"

001 12 02 9000000  1 525,0

Обеспечение жителей МО официальной инфор-
мацией  в печатных изданиях

001 12 02 9000112  1 525,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 12 02 9000112 244 1 525,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 001     234 
760,3

Приложение № 9
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от 23 марта 2015 года № 10

Межбюджетные трансферты
из бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2015 году

Наименование Сумма (тыс.руб.)
1 2
Межбюджетные трансферты бюджету Всеволожского муници-
пального района на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

888,3

Приложение № 10
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от 23 марта 2015 года № 10

Перечень объектов капитального строительства и капитального ремонта 
объектов муниципальной собственности на 2015 год, финансируемого за счет 

средств бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Наименование объектов 
капитального строительства и капитально-
го ремонта

План на 
2015 год          
(тысяч 
рублей)   

Бюджетополу-
чатель

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств

Приобретение однокомнатной квартиры 
(недвижимое имущество) для переселения 
из аварийного ЖФ по адресу: мест. Карьер 
Мяглово, ул. Торговая, д. 6

4 000,0 администра-
ция МО Кол-
тушское СП

администра-
ция МО Кол-
тушское СП

Разработка проектно-сметной документа-
ции на строительство канализационного 
коллектора от д. Колтуши до д. Разметелево 
в составе: Проект на проектно-изыскатель-
ские работы: 
- Рабочий проект; 
- Сметный расчет. 200,0 администра-

ция МО Кол-
тушское СП

администра-
ция МО Кол-
тушское СП

Строительство обводной линии ВНС «Аро» 
114 пог.м.

850,0 администра-
ция МО Кол-
тушское СП

администра-
ция МО Кол-
тушское СП

Разработка проектно–сметной докумен-
тации  на строительство новой газовой 
котельной для нужд теплоснабжения 
потребителей по ул. Верхняя, д. Старая в 
составе: Проектно–изыскательные  работы: 
- Рабочий проект;
- Сметный расчет. 1 200,0 администра-

ция МО Кол-
тушское СП

администра-
ция МО Кол-
тушское СП

Разработка проектно-сметной докумен-
тации на строительство газопровода для 
газификации частных домов в д. Красная 
Горка, д.Куйворы, д.Кальтино

2 493,2 администра-
ция МО Кол-
тушское СП

администра-
ция МО Кол-
тушское СП

Экспертиза проектно-сметной докумен-
тации на строительство газопровода для 
газификации частных домов в д. Красная 
Горка, д.Куйворы, д.Кальтино

600,0 администра-
ция МО Кол-
тушское СП

администра-
ция МО Кол-
тушское СП

Разработка проектно-сметной докумен-
тации на строительство объектов инже-
нерной инфраструктуры на земельных 
участках, выделенных для реализации 
областного закона №105-оз

307,3 администра-
ция МО Кол-
тушское СП

администра-
ция МО Кол-
тушское СП

Разработка проектно-сметной докумен-
тации на строительство газопровода для 
газификации частных домов д. Хапо-Ое (ул.
Шоссейная, д.1, 1а, 2, 2а, 4)

1 738,0 администра-
ция МО Кол-
тушское СП

администра-
ция МО Кол-
тушское СП

Проведение государственной экспертизы 
проектно-сметной документации на стро-
ительство газопровода для газификации 
частных    домов  в д.Хапо-Ое (ул.Шоссей-
ная д.№1, 1а, 2, 2а, 4)

350,0 администра-
ция МО Кол-
тушское СП

администра-
ция МО Кол-
тушское СП

Разработка проектно-сметной докумен-
тации на строительство газопровода для 
газификации частных домов д. Озерки

1 369,6 администра-
ция МО Кол-
тушское СП

администра-
ция МО Кол-
тушское СП

Экспертиза проектно-сметной докумен-
тации на строительство газопровода для 
газификации частных домов д. Озерки

200,0 администра-
ция МО Кол-
тушское СП

администра-
ция МО Кол-
тушское СП

Разработка проектно-сметной докумен-
тации на строительство газопровода для 
газификации частных домов д. Манушкино

1 115,3 администра-
ция МО Кол-
тушское СП

администра-
ция МО Кол-
тушское СП

Экспертиза проектно-сметной докумен-
тации на строительство газопровода для 
газификации частных домов д. Манушкино

200,0 администра-
ция МО Кол-
тушское СП

администра-
ция МО Кол-
тушское СП



Разработка проектно-сметной докумен-
тации на строительство газопровода для 
газификации частных домов в Разметелево 
(ул.Олега Мрачко)

1 985,7 администра-
ция МО Кол-
тушское СП

администра-
ция МО Кол-
тушское СП

Экспертиза проектно-сметной докумен-
тации на строительство газопровода для 
газификации частных домов в Разметелево 
(ул. Олега Мрачко)

350,0 администра-
ция МО Кол-
тушское СП

администра-
ция МО Кол-
тушское СП

Разработка проектно-сметной докумен-
тации на строительство газопровода для 
газификации частных домов в д. Старая

2 144,6 администра-
ция МО Кол-
тушское СП

администра-
ция МО Кол-
тушское СП

Экспертиза  проектно-сметной докумен-
тации на строительство газопровода для 
газификации частных домов в д. Старая

400,0 администра-
ция МО Кол-
тушское СП

администра-
ция МО Кол-
тушское СП

Разработка проектно-сметной докумен-
тации на строительство газопровода для 
газификации частных домов д. Орово

3 410,8 администра-
ция МО Кол-
тушское СП

администра-
ция МО Кол-
тушское СП

Проведение государственной экспертизы 
проектно-сметной документации на стро-
ительство газопровода для газификации 
частных    домов д. Орово

302,5 администра-
ция МО Кол-
тушское СП

администра-
ция МО Кол-
тушское СП

Разработка проектно-сметной докумен-
тации на строительство газопровода для 
газификации частных домов д. Вирки

1 000,0 администра-
ция МО Кол-
тушское СП

администра-
ция МО Кол-
тушское СП

Разработка проектно-сметной докумен-
тации на строительство газопровода для 
газификации частных домов д. Аро

1 000,0 администра-
ция МО Кол-
тушское СП

администра-
ция МО Кол-
тушское СП

Разработка проектно-сметной докумен-
тации на строительство газопровода для 
газификации частных домов по адресу:  
местечко Карьер Мяглово

1 000,0 администра-
ция МО Кол-
тушское СП

администра-
ция МО Кол-
тушское СП

Проведение государственной экспертизы 
проектно-сметной документации на стро-
ительство газопровода для газификации 
частных    домов  в д. Аро, д.Вирки, местеч-
ко Карьер Мяглово

900,0 администра-
ция МО Кол-
тушское СП

администра-
ция МО Кол-
тушское СП

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

500,0 администра-
ция МО Кол-
тушское СП

администра-
ция МО Кол-
тушское СП

Строительство газопровода для газифика-
ции частных домов д. Хапо-Ое, ул.Шоссей-
ная, д.№11а, 11б, 11г, 15а, 17а

1 700,0 администра-
ция МО Кол-
тушское СП

администра-
ция МО Кол-
тушское СП

Строительство автономной блок – модуль-
ной котельной здания администрации

1 680,0 администра-
ция МО Кол-
тушское СП

администра-
ция МО Кол-
тушское СП

Закупка и установка оборудования для 
котельной в д.Хапо-Ое

4 000,0 администра-
ция МО Кол-
тушское СП

администра-
ция МО Кол-
тушское СП

Установка опор и светильников ул. Яблоне-
вая д. Разметелево - 3шт

40,5 администра-
ция МО Кол-
тушское СП

администра-
ция МО Кол-
тушское СП

Установка опор и светильников д. Старая, 
ул. Верхняя (от маг.Дикси до а/д Колту-
ши-СПб) 12шт

196,9 администра-
ция МО Кол-
тушское СП

администра-
ция МО Кол-
тушское СП

Строительство новой мусорной (контей-
нерной) площадки

1 300,0 администра-
ция МО Кол-
тушское СП

администра-
ция МО Кол-
тушское СП

Ремонт здания Дома Культуры в д. Разме-
телево

200,0 администра-
ция МО Кол-
тушское СП

администра-
ция МО Кол-
тушское СП

ИТОГО 36 734,6

Российская Федерация
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 11 от 23 марта 2015 года
 дер.Колтуши

О внесении изменений в решение совета депутатов № 55 от 30.06.2014 «Об утверж-
дении Положения о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления муниципального образования Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области, и доплаты к 
пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в органах местного само-
управления муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 7 
Федерального закона от 15.12.2001 №166-ФЗ «О государственном пенсионном обе-
спечении в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2014 № 216-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений за-
конодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федеральных 
законов «О страховых пенсиях» и «О накопительной пенсии»,   Федеральным за-
коном от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Ленинградской области от 11.03.2008 № 14-оз «О правовом регулировании 
муниципальной службы в Ленинградской области», совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов № 55 от 30.06.2014 года «Об утверждении 
Положения о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоу-
правления муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, и доплаты к пенсии лицам, 
замещавшим муниципальные должности в органах местного самоуправления муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» (далее по тексту Положение)  следующие 
изменения:

1.1. в пункте 3.4. Положения слово «процентов» исключить; 
1.2. в пункте 4.6. Положения слово «процентов» заменить на слово «состава»;
1.3. по тексту Положения слова «трудовая пенсия» заменить словами «страховая 

пенсия».
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Колтушский вестник» и разместить 

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

Глава МО    Денисов В.В. 

Российская Федерация
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
Ленинградской области

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

№ 12 от 23 марта 2015 года 
дер.Колтуши

Об обращении в избирательную комиссию Ленинградской области

В соответствии со ст.24 Федерального закона №67-ФЗ от 12.06.2002 «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской  Федерации», Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации органов местного самоуправления в Российское Федера-
ции», совет депутатов муниципального образования Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области принял

РЕШЕНИЕ:

1. Просить избирательную комиссию Ленинградской области возложить полно-
мочия избирательной комиссии муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
территориальную избирательную комиссию Всеволожского муниципального райо-
на.

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

на официальном сайте МО Колтушское СП.
4. Настоящее решение направить в уполномоченный орган - орган исполнитель-

ной власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ленинград-
ской области на осуществление деятельности по организации и ведению регистра 
муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесе-
ния в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

5. Контроль исполнения решения возложить на постоянную комиссию совета де-
путатов МО Колтушское СП по законности, законодательству и общественной без-
опасности.

Глава МО    Денисов В.В. 
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Российская Федерация
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 14 от 23 марта 2015 года  
дер.Колтуши

О результатах деятельности главы муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской об-
ласти за 2013 - 2014гг.

Заслушав отчет главы муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области о результа-
тах деятельности за 2013-2014гг., руководствуясь пун-
ктом 5.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Признать деятельность главы муниципально-
го образования Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской 
области за 2013-2014гг. удовлетворительной.

2. Опубликовать отчет главы муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской об-
ласти о результатах деятельности за 2013-2014гг. в га-
зете «Колтушский вестник» (Приложение).

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
принятия.

4. Контроль за исполнением данного решения 
возложить на постоянную комиссию по законности, 
законодательству и общественной безопасности.

Глава МО    Денисов В.В. 

Принят
решением совета депутатов 

МО Колтушское СП
от 23 марта 2015 года № 14

(Приложение)

Отчет
главы муниципального образования Колтушское 

сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области о результатах дея-

тельности за 2013-2014 гг.

В соответствии со ст.36 Федерального закона от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области представ-
ляю Вам ежегодный отчет о результатах своей дея-
тельности, как Главы муниципального образования и 
Председателя совета депутатов поселения. 

Согласно Уставу, я, как глава муниципального обра-
зования, исполняю полномочия председателя совета 
депутатов муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, который был сформи-
рован в октябре 2013 года.  

2013 год был не простым - год был выборным, состо-
ялись выборы в местные органы власти. Кроме того, 
2013 год был годом, определяющим и значимым в жиз-
недеятельности двух муниципальных образований - 
муниципального образования «Колтушское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области и муниципального образова-
ния Разметелевское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области. 

В соответствии с Законом Ленинградской области от 
06.06.2013 года №32-оз «Об объединении муниципаль-

ных образований «Колтушское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области и Разметелевское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской 
области» образовалось новое муниципальное образо-
вание Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, яв-
ляющееся одним из самых больших на территории Ле-
нинградской области. 

2013 год и начало 2014 года являлись переходным 
и сложным периодом в становлении нового муници-
пального образования, как с нормативно-правовой 
стороны, так и в вопросах наделения правовым стату-
сом представительной и исполнительной власти муни-
ципального образования.  

Работа совета депутатов муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области стро-
илась и строится в тесном сотрудничестве с админи-
страцией муниципального образования, прокурату-
рой и другими органами государственной власти.

Деятельность представительной власти, в отличие от 
власти исполнительной, менее заметна обычному че-
ловеку. Но именно депутаты задают вектор развития 
муниципального образования - утверждают бюджет, 
нормативно-правовые акты, создают основу, на базе 
которой администрация муниципального образова-
ния обеспечивает все необходимое для достойного 
уровня жизни людей. 

Одной из основных задач совета депутатов было 
совершенствование нормативно-правовой базы в ус-
ловиях постоянно меняющегося законодательства. 
Это потребовало принятия ряда новых документов и 
внесения изменений в уже существующие. За отчет-
ный период состоялось 20 заседаний совета депутатов, 
принято 144 муниципальных правовых актов. К числу 
важнейших документов и решений, принятых депутат-
ским корпусом в отчетном периоде, можно отметить 
следующие: 

• о принятии Устава муниципального образова-
ния;

• о бюджете муниципального образования на 
2014 год;

• об исполнении бюджета МО Разметелевское 
СП за 2013 год;

• об исполнении бюджета МО «Колтушское 
сельское поселение» за 2013 год;

• о бюджете муниципального образования на 
2015 год;

• об утверждении структуры администрации 
муниципального образования; 

• об утверждении Правил землепользования и 
застройки МО Колтушское СП и др. 

         Были приняты нормативные акты, регламенти-
рующие деятельность совета депутатов, позволяющие 
более эффективно вести работу каждому депутату, ис-
пользуя депутатские запросы и обращения. Принятие 
данных решений позволяет осуществить централиза-
цию исполнения ряда полномочий по вопросам мест-
ного значения, эффективнее решать поставленные за-
дачи при экономии средств бюджетов, материальных и 
человеческих ресурсов.

 Значительную роль в работе совета депутатов 
занимает деятельность постоянных депутатских ко-
миссий. Благодаря их работе обеспечивалась подготов-
ка проектов нормативных правовых актов, их деталь-
ное обсуждение и, как следствие, принятие советом 
депутатов взвешенных решений. 

В совете депутатов работает 4 постоянно действую-
щие комиссии:

•  комиссия по бюджету, предпринимательству, 
налогам, инвестициям и экономическому развитию;

• комиссия по промышленности, строительству, 
жилищно-коммунальному комплексу, транспорту, тер-
риториальному планированию земель и экологии;

• по местному самоуправлению, гласности, со-
циальным вопросам, молодежной политике, культуре 
и спорту;

• комиссия по законности, законодательству и 
общественной безопасности;

Открытость и «прозрачность» в деятельности сове-
та депутатов — один из важнейших принципов рабо-
ты депутатского корпуса. Решения совета депутатов 
опубликовываются в официальном печатном издании 
муниципального образования и размещаются на офи-

циальном сайте муниципального образования в сети 
Интернет.

Отмечу, что доступ к информации о деятельности 
органов местного самоуправления является одним из 
основных приоритетов, ведь наибольшее количество 
общественно значимых услуг реализуется сегодня 
именно на муниципальном уровне.  

Под особым контролем находятся нормативно-пра-
вовые акты, затрагивающие права, свободы и обязан-
ности граждан. Данные акты вступали в силу только 
после их официального обнародования. 

Предварительно все проекты правовых муници-
пальных актов нормативного характера проверяются 
Всеволожской городской прокуратурой на соответ-
ствие действующему законодательству, на наличие в 
них факторов, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции. 

В зоне ответственности главы муниципального об-
разования находится внедрение форм участия насе-
ления в осуществлении местного самоуправления. 
Одной из таких форм, как известно, являются публич-
ные слушания и общественные обсуждения, которые 
проводятся по инициативе  представительного органа, 
главы муниципального образования или населения 
для обсуждения проектов муниципальных право-
вых актов по вопросам местного значения с участием 
жителей муниципального образования. За отчетный 
период в соответствии с Уставом и постановления-
ми главы муниципального образования проведено 42 
публичных слушаний. На публичные слушания были 
вынесены такие проекты нормативно-правовых актов 
как: проект Устава муниципального образования, про-
ект бюджета муниципального образования и отчет об 
исполнении бюджета, проект Правил землепользова-
ния и застройки муниципального образования, проект 
внесения изменений в Генеральный план муниципаль-
ного образования и др.

Депутаты совета депутатов принимали и принимают 
активное участие в общественно-политической жизни 
муниципального образования.

В праздниках и мероприятиях, организованных ад-
министрацией нашего поселения всегда присутствует 
глава муниципального образования, депутаты совета 
депутатов.

Депутаты совета депутатов принимали участие во 
всех массовых мероприятиях, а также в работах по бла-
гоустройству и субботниках.

Глава муниципального образования, депутаты сове-
та депутатов совместно с администрацией поселения 
активно участвовали в подготовке и проведении таких 
мероприятий как:

- Празднование Победы  Великой Отечественной во-
йны;

- День знаний;
- Международный день пожилых людей;
- Масленица
- Новый год
В ходе проведения мероприятий проводились лич-

ные встречи главы муниципального образования, де-
путатов с учениками школ, ветеранами войны и труда, 
социальными и медицинскими работниками, подни-
мались самые злободневные вопросы жизни нашего 
поселения.

Любая система управления эффективна только тог-
да, когда в ней имеется обратная связь. И именно депу-
таты являются той самой обратной связью потому, что 
напрямую общаются с жителями, знают их потребно-
сти и проблемы. Одно из основных направлений рабо-
ты главы муниципального образования и депутатско-
го корпуса - это прием граждан, работа с их устными, 
письменными заявлениями и обращениями, с целью 
планирования той помощи нашим жителям, которую 
в силу своих полномочий мы можем оказать. Жители 
обращаются с самыми разными проблемами. Большую 
их часть составляют вопросы ЖКХ: предоставление 
жилья, ремонт домов, уборка дворовых территорий и 
другое. Высоким остаётся уровень обращений по во-
просам социального обеспечения, оказания матери-
альной помощи. 

Мною, как главой муниципального образования и 
депутатами ведется постоянная работа со старостами 
деревень с целью выявления имеющихся проблем в де-
ревне и нахождения возможных путей их решения.

Работа по основным направлениям деятельности со-
вета депутатов осуществлялась в различных формах. 



развития территорий, соответственно, должно стать 
критерием оценки эффективности органов власти на 
местах.

Задачи перед нами стоят важные и сложные.
Отрадно, что у нового созыва совета депутатов и 

администрации сложились деловое сотрудничество, 
единство во взглядах на расстановку приоритетов раз-
вития и понимания возможностей их реализации.

В 2015 году нам предстоит активная работа, направ-
ленная на повышение качества жизни населения му-
ниципального образования. В условиях дефицита фи-
нансирования необходимо использовать внутренние 
ресурсы и возможности.

Я уверен, что вместе мы сможем добиться намечен-
ного, обеспечить дальнейшее развитие поселения.

В заключение хочу поблагодарить всех за совмест-
ную работу, хочется выразить слова благодарности 
депутатам совета депутатов муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, главе 
администрации муниципального образования и всем 
сотрудникам администрации.                                       

Благодарю за внимание.

Основными видами деятельности совета депутатов яв-
лялись:

• разработка проектов решений совета депута-
тов;

• анализ проектов нормативно-правовых актов, 
выносимых на рассмотрение совета депутатов;

• подготовка замечаний, предложений по рас-
сматриваемым проектам;

• подготовка разъяснений или оказание кон-
сультативной помощи по вопросам применения нор-
мативных актов (решений);

• прием населения и содействие в решении во-
просов местного значения;

• принятие планов и программ развития муни-
ципального образования, утверждение отчетов об их 
исполнении;

• проведение заседаний постоянных депутат-
ских комиссий;

• проведение заседаний совета депутатов;
• контроль за исполнением принятых решений 

совета депутатов.
При планировании работы совета депутатов основ-

ное внимание уделялось значимости и актуальности 
вопросов, вносимых на заседания совета депутатов.

Оценивая итоги прошедшего года, хочу отметить, 
что депутатский корпус провел масштабную работу по 
сохранению стабильной социально – экономической 
ситуации и  улучшению качества жизни граждан.

Следует отметить, что за этот период в поселении 
произошли немалые положительные перемены, и де-
путатский корпус совместно с администрацией му-
ниципального образования смогли решить целый ряд 
острых проблем. Большую роль в этом сыграли реше-
ния, принимаемые советом депутатов, конструктивное 
взаимодействие представительной и исполнительной 
власти, помощь наших коллег.  

Считаю, что в сложившихся условиях органы мест-
ного самоуправления выполнили свою задачу - де-
путаты смогли правильно расставить приоритеты, 
обеспечить функционирование всех отраслей жизнео-
беспечения и социальной сферы, снижая социальную 
напряженность. 

Эффективность работы и советом депутатов, и ад-
министрации жители поселения оценивают, в конеч-
ном счете, не по цифрам, а потому, насколько лучше им 
живется. На решение этой задачи была направлена вся 
наша деятельность. 

В сегодняшних условиях органы местного самоу-
правления поселения в его составе вынуждены рабо-
тать исходя из реальных возможностей, которые, к 
сожалению далеки от теоретических предпосылок за-
конодательства о местном самоуправлении. 

В заключении хочу сказать о задачах на текущий 
2015 год:

1. Необходимо принять все меры для увеличения эко-
номической активности предприятий, и как следствие, 
налогового потенциала муниципального образования.

2. Необходимо обеспечить бесперебойную работу 
комплекса коммунального хозяйства, своевременную 
и качественную подготовку объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства к работе в зимних условиях, 
мы обязаны обеспечить качественное предоставление 
коммунальных услуг.

3. Работы по благоустройству муниципального обра-
зования, обустройству мест массового отдыха должны 
быть продолжены.

4. Проводить депутатские слушания с представите-
лями силовых структур по проблемам борьбы с нарко-
тиками, алкогольными суррогатами, обеспечения без-
опасности дорожного движения;

5. Создать условия для сохранения налогооблага-
емой базы бюджета муниципального образования в 
сложившихся экономических условиях.

6. Повысить эффективность управления муници-
пальной собственностью и ее более рациональное ис-
пользование.

7. Продолжить работу по сокращению задолженно-
сти по налогам и сборам в бюджет муниципального 
образования.

8. Обеспечить реализацию муниципальных целевых 
программ по основным направлениям деятельности 
администрации.

9.  Качество окружающей среды должно стать важ-
нейшим из показателей качества жизни и одним из 
основных показателей социально-экономического 

Российская Федерация
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 15 от 23 марта 2015 года  
дер.Колтуши

В соответствии с пунктом 11.1 статьи 35 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», заслушав отчет главы адми-
нистрации муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области за 2013-2014гг., совет 
депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1.  Принять к сведению отчет главы админи-
страции муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области за 2013-2014гг. (Прило-
жение).

2.  Признать деятельность администрации муни-
ципального образования Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области за 2013-2014гг.  удовлетворительной. 

3.  Опубликовать отчет главы администрации 
муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области за 2013-2014гг. в газете «Колтуш-
ский вестник» (Приложение).

4.  Настоящее решение вступает в силу с момен-
та принятия.

5.  Контроль за исполнением данного решения 
возложить на постоянную комиссию по законности, 
законодательству и общественной безопасности.

Глава МО    Денисов В.В. 

Принят
решением совета депутатов 

МО Колтушское СП
от 23 марта 2015 года № 15

(Приложение)

ОТЧЕТ 
главы администрации муниципального образова-

ния Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области за 

2013-2014 гг.

Исполнение бюджета МО Колтушское СП
Исполнение бюджета муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского му-

ниципального района Ленинградской области осу-
ществлялось на основании Решений совета депутатов 
«О бюджете муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2014 год» от 
24.12.2013 года №24 (с изменениями):   
 1. Прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в сумме 151 951,9 тыся-
чи рублей исполнен в сумме 179 709,7 тысяч рублей;
прогнозируемый общий объем расходов бюджета му-
ниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области в сумме 168 808,6 тысячи рублей 
исполнен в сумме 132 718,7 тысяч рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской об-
ласти утвержден в сумме 16 856,7 тысячи рублей. Фак-
тический профицит составляет 46 991,0 тысяч рублей.
 2. Дорожный фонд утвержден в сумме 33438,8 
тысяч рублей. Фактические расходы дорожного фонда 
составляют 32 800,2 тысячи рублей.
 3. Резервный фонд утвержден в сумме 1 148,9 
тысяч рублей. Фактические расходы резервного фонда 
составляют 0,0 тысяч рублей.
 Управление муниципальным имуществом
  Как известно, Бюджетный кодекс Российской 
Федерации регламентирует порядок расходов бюджет-
ных средств. Средства могут быть потрачены только на 
объекты муниципального имущества.
   В 2014 году был выявлен перечень автомо-
бильных дорог, на которые ранее право собственности 
не было зарегистрировано. В основном, это дороги в 
черте населенных пунктов бывшего МО «Колтушское 
сельское поселение». Общая протяженность муници-
пальных дорог, на которые отсутствует техническая 
документация составляет около 25 км. На сегодняш-
ний день зарегистрировано право собственности на 
113,5 км. Следующим шагом будет паспортизация дан-
ных объектов и у нас появится законное основание за-
ниматься их ремонтом. Зарегистрирован газопровод в 
населенном пункте местечко Карьер Мяглово. В 2012 
году начат процесс по технической инвентаризации 
сетей водоснабжения и водоотведения в деревне Раз-
метелево и деревне Хапо-Ое, что позволило в 2014 году 
позволило получить на них право собственности.
В 2014 году так же продолжился процесс приобретения 
прав на контейнерные площадки ТБО (дер.Старая, пер.
Школьный, ул.Верхняя,  пос.Воейково), что позволит 
их отремонтировать и привести в соответствие с сани-
тарными нормами.
 В 2014 году были приобретены сцены для про-
ведения массовых мероприятий, биотуалеты, мусор-
ные контейнеры. 
Жилищно-коммунальный комплекс поселения
По состоянию на 31 декабря 2014 года на территории 
МО Колтушское СП оказывало услуги по водо,-те-
пло,-газо,- и электроснабжению 25 предприятий и ор-
ганизаций с разными формами собственности, из ко-
торых большая часть использует объекты жилищной и 
коммунальной сферы на праве частной собственности.
        Многоквартирный жилищный фонд сегодня на-
считывает 136 домов, из них возведенных после 2006 
года – 28. В 2014 году поселение пополнилось еще од-
ним многоквартирным жилым домом - на границе с 
Заневским поселением.  
      Проблемным остается вопрос ветхого и аварийно-
го жилья. К сожалению, в минувшем году не удалось 
реализовать муниципальную программу «Переселе-
ние граждан из аварийного жилищного фонда, распо-
ложенного на территории МО «Колтушское сельское 
поселение», которая предусматривала выделение де-
нежных средств из бюджета Колтушского поселения и 
Правительства Ленинградской области  в сумме 4 млн. 
803 811 рублей на приобретение жилых помещений 
для расселения граждан из аварийного жилищного 
фонда и на снос многоквартирного дома, признанно-
го аварийным и подлежащим сносу. Указанная выше 
сумма будет увеличена на 1 млн. рублей за счет средств 
местного бюджета.
По решению областного правительства реализация 
мероприятий перенесена на 2015 год. В настоящее 
время администрация муниципального образования 
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ведет активный поиск на рынке жилья возможных ва-
риантов приобретения двух однокомнатных квартир. 
Кроме того, при участии представителей муниципаль-
ной власти начато обследование Межведомственной 
комиссией администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области много-
квартирного жилищного фонда, который, по нашему 
мнению, может быть признан аварийным и подлежа-
щим расселению и сносу. Это дома №№ 50,54 дер. Ста-
рая, дома №№ 11,13 ул. Мелиораторов дер. Аро; дом 
№10 ул. Железнодорожная местечко Карьер Мяглово и 
дом №1 ул.Полевая дер.Мяглово. 
На момент объединения двух муниципальных обра-
зований (МО Разметелевское СП и МО «Колтушское 
сельское поселение») состояло в очереди на жилье: 
в МО «Колтушское сельское поселение»- 124 семьи, 
в МО Разметелевское СП – 82 семьи; сейчас в общем 
списке состоит 206 семей.
В истекшем году были признаны нуждающимися в жи-
лых помещениях с целью участия в федеральных и ре-
гиональных программах 9 семей, которые в настоящее 
время приняты на учет в администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» в качестве претен-
дентов на получение государственной поддержки в 
виде субсидий на приобретение жилья. 
 В 2014 году 2 семьи реализовали субсидию, 2 
семьи отказались по реализации из-за отсутствия до-
статочной суммы личных денежных средств.
На 2015 год и последующие годы одним из важных на-
правлений работы администрации и совета депутатов 
в решении проблемы расселения аварийного жилья 
будет активное строительство жилых домов на терри-
тории МО Колтушское СП в рамках государственной 
программы.       
В нынешнем году будет произведено утепление фасада 
дома № 14 Школьный переулок дер. Старая и проекти-
рование работ по ремонту фасада дома №16 ул. Верх-
няя, дер. Старая. 
 По лицензированию. До 1 мая все управляющие ор-
ганизации, которые занимаются деятельностью по 
управлению многоквартирными домами (МКД) в Ле-
нинградской области должны получить лицензию в 
лицензионном органе на осуществление такого рода 
полномочий. 
На сегодняшний день из 10 компаний, управляющих 
МКД, представили в лицензионную комиссию необхо-
димые документы - 5 организаций, пока сдали квали-
фикационный экзамен – руководители только одной 
управляющей организации. 
Одна из серьезнейших проблем, которая негативно 
сказывается на качестве коммунального обслужива-
ния -  это неплатежи населения за потребленные услу-
ги. 
Только по двум управляющим организациям: ООО 
«ЖилКомЭнерго» и ООО «ЖКК Разметелево» общая 
сумма долга жильцов предприятиям на 1 января 2015 
года составляла более 24 млн. руб., примерно поровну 
на каждую компанию. 
В 2014 году при финансировании администрации МО 
Колтушское СП была организована работа по ремонту 
бань в пос. Воейково и дер. Разметелево. На обе бани 
было израсходовано 3 282 456 рублей.
В настоящее время решается вопрос о передаче комму-
нальных объектов в аренду и после выбора конкурс-
ным путем подрядной организации, заключения с ней 
муниципального контракта, бани смогут открыть две-
ри для посетителей.
        Администрацией на 2014 год была сформирована 
и принята целевая муниципальная программа «Подго-
товка объектов к отопительному зимнему периоду».
В рамках данной программы выполнены работы по 
опрессовке и промывке тепловых сетей (570 608,00 
руб.), заменена дымовая труба на котельной №8 дер. 
Старая (1 500 000 руб.), произведены капитальный 
ремонт тепловых сетей, замена запорной арматуры в 
ТК в дер. Разметелево   на общую сумму около 3,5 млн. 
руб. Выполнен комплекс работ по ремонту, поверке, 
диагностике и наладке оборудования, чистке паровых 
котлов и замене экранных трубок на котельных №7 в 
пос. Воейково и №8 в дер. Старой. 
На указанные цели израсходовано более 700 000 ру-
блей бюджетных средств.
Для поддержания нормального функционирования 
инженерных систем немало денежных средств было 
израсходовано предприятиями ЖКХ. 

Цена контракта составляла 6 млн. 087 тыс. 347 рублей. 
общая площадь обслуживаемых территорий - 97 040 
кв.м. 
 Комплекс работ по благоустройству и содержанию 
объектов МО включал в себя: в летнее время - уборку 
мусора, выкашивание травы, покраску игрового обо-
рудования на детских площадках, содержание в чисто-
те тротуаров, тропинок, детских и спортивных пло-
щадок, удаление мусора из урн; погрузка, вывоз, сдача 
собранного мусора и скошенной травы на полигон 
ТБО, обрезку и посадку кустарников, деревьев, содер-
жание и уход за цветами на клумбах и газонах. Зимой 
производились: посыпание тропинок и дорожек ПСС, 
очистка от снега дорожек, тротуаров, подметание тро-
пинок, тротуаров, удаление снежного наката и наледи, 
очистка урн от мусора.
В полномочия органа местного самоуправления входят 
обязанности по ликвидации несанкционированных 
свалок мусора, появляющиеся особенно в летний пе-
риод на наших полях и в лесах, вдоль дорог, как грибы 
в урожайный год.
В 2014 году вывезено и утилизировано 52 883 куб.м. 
мусора, из которых 2000 куб.м. по результатам прове-
денных в мае и сентябре на территории муниципаль-
ного образования месячников по благоустройству. Два 
млн. рублей составили расходы по содержанию кон-
тейнерных площадок.
Всего в муниципальном образовании установлено и 
функционирует 19 площадок для сбора ТБО и КГМ. 
Состояние внешнего вида большинства из них, безус-
ловно, не соответствует установленным стандартам, 
но, не выполнив работу по их постановке на баланс 
администрации), изменить ситуацию к лучшему пока 
мы не можем.  
Рассчитываем, что в 2015 году будет завершено оформ-
ление соответствующих контейнерных площадок в му-
ниципальную собственность. После чего приступим к 
ремонту и обеспечению мест сбора отходов современ-
ным оборудованием. 
В 2014 году нами были приобретены 35 контейнеров 
емкостью 6 куб.м., 9 куб.м. и 14 куб.м., поэтому на 
некоторых площадках уже произведена замена мало-
емких контейнеров на более вместимые, удобные и 
отвечающие требованиям СанПиН.  Работа в этом на-
правлении будет продолжена.
За счет бюджетных средств в сумме 114 600 рублей 
было приобретено 6 биотуалетов, используемых при 
проведении культурно-массовых и спортивных меро-
приятий на территории муниципального образования.
Учитывая обращения жителей поселения и понимая 
важность проблемы администрация, совет депутатов 
в 2014 году продолжили работу по восстановлению и 
ремонту уличного освещения. 
Выполнено: устройство и ремонт уличного освещения 
в деревнях: Хапо-Ое, Разметелево, Орово, Старая Пу-
стошь, Кирполье и в поселке Воейково. Общая про-
тяженность линий уличного освещения, отремонти-
рованных в 2014 году, составила 4 920 метров. Было 
установлено 50 новых опор и 58 новых светильников. 
77 светильников на существующих линиях было за-
менено на современные, соответствующие ГОСТ и 
СНиП.
Конечно же, не полностью мы не удовлетворены ре-
зультатами своей деятельности в сфере содержания 
территорий населенных пунктов, в том числе, и в во-
просе их освещенности.
Не решена до конца проблема сбора и вывоза мусора 
в частном секторе, содержания участков земли, приле-
гающих к дорогам, учреждениям торговли, обществен-
ного питания, строительным объектам, озерам и лесо-
парковой зоне. 
Администрацией не в полной мере использован такой 
рычаг воздействия на граждан, загрязняющих окружа-
ющую среду, нарушающих нормы общежития, порядок 
организации массового отдыха, как привлечение таких 
нарушителей к административной ответственности. 
В этой работе администрация рассчитывает на кон-
структивную помощь и поддержку со стороны обще-
ственности, и в частности уважаемых старост, предсе-
дателей советов домов и наших депутатов.
Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 года на 
органы местного самоуправления 1-го уровня возло-
жены задачи по обеспечению безопасности жизнедея-
тельности и защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций.

Так, например, на ремонт оборудования водонасосных 
станций затраты УМП «ЖилКомЭнерго» составили 2 
866 340,85 рублей, содержание и текущий (аварийный) 
ремонт водопроводных сетей - 2 409 690,28 рублей.
За 9 месяцев 2014 года на содержание и текущий ре-
монт общего имущества МКД ООО «ЖКК Разметеле-
во» было израсходовано 5 658 526, 93 рублей.
На 2015 год целевая программа подготовки объектов 
коммунальной инфраструктуры к отопительному пе-
риоду сохранена и на ее реализацию предусмотрено в 
бюджете муниципального образования 6 млн. 297 тыс. 
847 рублей.
В истекшем году была продолжена работа по газифи-
кации частного сектора и объектов жизнеобеспечения, 
находящихся на территории МО Колтушское СП. Му-
ниципальная программа «Газификация индивидуаль-
ных жилых домов и объектов жизнеобеспечения, нахо-
дящихся на территории муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области в 2014 
году» предусматривала использование как средств 
местного бюджета, так и привлечение финансов Пра-
вительства Ленинградской области.
На реализацию программы было выделено около 7 500 
000 руб. и использовано 7 182 040 руб., в том числе 4 
000 000 руб. из областного бюджета. 
Актуальной для МО Колтушское СП была и остается 
тема дорожного хозяйства.  На 2014 год была принята 
муниципальная программа «Ремонт автомобильных 
дорог муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области» в соответствии с которой 
утвержден план мероприятий, т.н. «Дорожная карта». 
В истекшем году для частичного ремонта дорог на тер-
риториях 17 населенных пунктов, где функционирует 
институт старост, в рамках областного закона №95-оз 
от 14 декабря 2012 года, нам удалось привлечь денеж-
ные средства из областного бюджета в сумме 1 млн. 965 
тыс. 240 руб. 64 коп. 
Всего из муниципального дорожного фонда в про-
шлом году было израсходовано 26 млн. 956 тыс. руб., и 
дорожного фонда Ленинградской области - 5 млн. 687 
тыс. руб. 
В 2014 году отремонтировано 5,5 км автодорог общего 
пользования. Произведены также работы по восста-
новлению дорожных покрытий, тропинок в деревнях 
Тавры, Разметелево,Хапо-ое,Мяглово, Старая, Воейко-
во, Красная Горка, п. Воейково и в п. Воейково. 
Установлены дорожные знаки на дорожной сети в дер. 
Мяглово, искусственные дорожные неровности - в д. 
Разметелево.
Должен отметить, что ямочный ремонт дорожного по-
крытия внутриквартальных проездов, дворовых тер-
риторий на ул. Верхней, дер. Старой администрацией 
признан как неудовлетворительный, поэтому акты 
приемки работ не были подписаны и весной ожидается 
устранение подрядной организацией допущенных при 
исполнении муниципального контракта серьезных де-
фектов.
Поле для работы в дорожном хозяйстве - огромное. 
Мы считаем, что в настоящее время требуют ремонта 
более 4-х км автомобильных дорог и 1000 кв.м.  –  тро-
пиночно - пешеходной сети.
В нынешнем году при поддержке правительства Ле-
нинградской области (соответствующие документы 
направлены), мы рассчитываем произвести ремонт 
автомобильной дороги «дер. Мяглово - дер. Новая Пу-
стошь - дер. Озерки», отремонтировать внутриквар-
тальные проезды вдоль жилых домов №№12 и 22 кор-
пус 1 Школьный переулок, дер. Старая.
Есть проблемы, и мы их решаем, и в вопросе уборки 
муниципальных дорог. 
В 2015 году по сравнению с 2014 годом протяженность 
и адресность обслуживаемых дорог увеличена.
В отчетном году администрацией, депутатами при уча-
сти активных и неравнодушных жителей нашего посе-
ления немало сделано по улучшению внешнего облика 
деревень, поселков и условий для комфортного прожи-
вания, и отдыха населения. 
Основная работа по благоустройству и содержанию 
территорий, граничащих с придомовыми в районах 
многоквартирной застройки, в течение года выполня-
лась подрядной организацией, выигравшей конкурс на 
их выполнение и заключившей с администрацией му-
ниципальный контракт.



Для их реализации на 2014 год администрацией была 
разработана и утверждена целевая программа, сфор-
мирован резервный фонд. На реализацию запланиро-
ванных мероприятий было предусмотрено 2 157 366 
рублей.  
Фактически было израсходовано 575 800 руб., в том 
числе на проектирование, монтаж оборудования и 
подключение к Региональной автоматизированной си-
стеме централизованного оповещения Ленинградской 
области системы оповещения АРГХОН в населенных 
пунктах дер.Разметелево и дер.Хапо-Ое. 
 В 2015 году работа в данном направлении будет про-
должена в дер.Старая и в пос. Воейково. 
Произведены работы по устройству бетонного покры-
тия, установке соответствующих указателей у пожар-
ного водоема в деревне Коркино. 
К нашему огорчению, из-за неоднократно проводимых, 
но не выявивших желающих поучаствовать в конкур-
сах, не была выполнена замена 5 пожарных гидрантов 
в деревнях: Разметелево, Озерки, Хапо-Ое. 
Проявляя заботу о безопасности жизни и здоровья 
граждан, сохранности их личного имущества в настоя-
щее время администрацией поселения прорабатывает-
ся вопрос о возможности создания на территории МО 
Колтушское СП системы аппаратно-программного 
комплекса автоматической информационной системы 
«Безопасный город», включающий в себя установку 
подсистем видеонаблюдения в местах массового ско-
пления граждан и транспортных развязках населен-
ных пунктов. Работа будет проводиться поэтапно по 
жилым массивам: ул. Верхняя; ул. Чоглокова - Школь-
ный переулок; дер. Разметелево, пос. Воейково, дер. 
Хапо-ое.
В 2014 году на территории МО Колтушское СП прои-
зошло 32 пожара и 56 загораний, в результате пожара 
погиб 1 человек (местечко Карьер Мяглово) и 5 человек 
было спасено, травмированных граждан нет. Показате-
ли почти такие же, как в Дубровском ГП и Заневском 
СП.
В летнее время беспокойство вызывали торфяные по-
жары и пожары в жилом секторе. В июле сгорел 16-ти 
квартирный жилой дом в деревне Кальтино. Предпо-
ложительно, по причине возгорания электропроводки 
в одной из квартир. 1 сентября сгорели два частных 
дома, один (предположительно - поджог) в дер. Аро, 
другой – (по причине короткого замыкания электро-
проводки) - в дер. Колтуши.
В январе нынешнего года на территории МО Колтуш-
ское СП зафиксировано 3 пожара и 4 возгорания не-
санкционированных свалок мусора.   Сгорело 2 авто-
мобиля (с. Павлово и дер. Старая) и один сарай - в дер. 
Разметелево. 
Основными причинами пожаров в жилом секторе в 
период сезонного холодания являются несоблюдение 
правил установки и эксплуатации электрооборудо-
вания, а также нарушение правил пожарной безо-
пасности при эксплуатации печей. Верно подмечено: 
«Огонь-судья беспечности людей».
В целях совершенствования работы органов местного 
самоуправления, администраций предприятий и ор-
ганизаций, расположенных на территории МО Кол-
тушское СП в области гражданской обороны и защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций выполнено сле-
дующее: 
Администрацией поселения разработан и согласован в 
Главном управлении МЧС по Ленинградской области 
«План гражданской обороны МО Колтушское СП».
Издано 12 постановлений и распоряжений по вопро-
сам реагирования на аварии, чрезвычайные ситуации, 
их предупреждения и ликвидации. 
Созданы и функционируют комиссии по КЧС и ОПБ 
как на уровне МО, так в организациях, обеспечиваю-
щих жизнедеятельность поселения.
С целью проверки готовности сил и средств предпри-
ятий жилищно-коммунального комплекса к работе в 
зимний период администрацией в октябре 2014 года 
было организовано и проведено учение на тему: «Лик-
видация возможных чрезвычайных ситуаций, вызван-
ных авариями в системах энерго,- теплоснабжения 
Всеволожского муниципального района».
По итогам учений был проведен разбор, составлен 
план устранения выявленных недостатков. Замечания 
были учтены при планировании работы администра-
ции муниципального образования, в предприятиях и 
организациях на отопительный сезон и 2015 год.

Одним из важных направлений деятельности админи-
страции была в 2014 году и остается в настоящее время 
– это обеспечение безопасности, проживающих в му-
ниципальном образовании и приезжающих в Колтуш-
ское поселение граждан, любящих проводить свобод-
ное от работы, учебы время на озерах и реках. 
Иногда, отдых на природе для отдельных из них за-
канчивается трагически. По данным ГИМС по Всево-
ложскому району на водоемах, расположенных на тер-
ритории МО Колтушское СП в период с 26 июня по 4 
августа, утонуло 7 человек. В том числе, на Колтушском 
озере - 2 чел.;  Ждановских озерах – 3 чел, и по одному 
человеку - на Коркинском и Лазурном озерах.
Летальные случаи во время купания на озерах, к со-
жалению, повторяются из года в год. Люди попросту 
пренебрегают элементарными правилами поведения и 
мерами безопасности на воде.
Администрация муниципального образования свою 
главную роль видит в профилактике гибели людей в 
разъяснении населению последствий пренебрежи-
тельного отношения к соблюдению мер безопасности, 
повышении требовательности к предпринимателям, 
арендующим территории у озер, по созданию ими не-
обходимых условий для безопасного отдыха граждан, 
а также в тесном взаимодействии в данном вопросе с 
ГИМС, ОНД, УВД, органами здравоохранения.
Если в купальный сезон по разным причинам не все 
было отлажено так, как бы хотелось, то в зимний пери-
од, и в частности, во время Крещенских мероприятий, 
организация предупреждения несчастных случаев, на-
рушений правопорядка была более четкой, осмыслен-
ной и, как результат,- совместная работа увенчалась 
успехом.
Заслуживают слов благодарности священнослужители 
Колтушей и Воейково за их личную ответственность и 
заинтересованность в том, чтобы Крещенские купания 
прошли благополучно.
Обращаю внимание всех присутствующих, что остро-
та темы безопасности на озерах в зимний период для 
Колтушского поселения не должна быть снижена из-за 
сохранения опасности провалов под лед рыбаков-лю-
бителей и детей. 
В завершение своего выступления хочу проинфор-
мировать Вас о том, с содержанием принятых разра-
ботанных администрацией и утвержденных советом 
депутатов программ, суммами расходов на их реализа-
цию каждый житель нашего поселения может ознако-
миться на официальном сайте муниципального обра-
зование в разделе «Постановления администрации за 
2014 год».

Российская Федерация
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2015 № 128
д. Колтуши

О внесении изменений в постановление № 661 от 
19.12.2014 г. «Об утверждении платы за оказание услуг 
(выполнение работ), относящихся к приносящей доход 
деятельности Муниципального казенного учреждения 
«Колтушская ЦКС», для граждан и юридических лиц»

В соответствии с Федеральным  законом № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях». Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, решением совета де-
путатов  муниципального образования  Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области  №8 то 03.03.2014 года 
«Об утверждении Порядка принятия решений об уста-
новлении платы за оказание услуг (выполнение работ), 
относящихся к приносящей доход деятельности му-
ниципальных казенных учреждений муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района  Ленинградской об-
ласти, для граждан и юридических лиц»

                                              
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление администрации муници-
пального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области № 661 от 19.12.2014г. «Об утверждении 
платы за оказание услуг (выполнение работ), относя-
щихся к приносящей доход деятельности Муници-
пального казенного учреждения «Колтушская ЦКС», 
для граждан и юридических лиц» следующие измене-
ния:

1.1. Приложение к постановлению № 661 от 19.12.2014 
года изложить в новой редакции согласно Приложе-
нию к настоящему постановлению.

2.Постановление вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

3.Опубликовать постановление в газете «Колтуш-
ский вестник» и разместить на официальном сайте МО 
Колтушское СП.

4.Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по финан-
сам, экономике, тарифам и ценообразованию Т.Н. Че-
ренину.

Глава администрации                                                                             
А.О. Знаменский 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении конкурсного отбора садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объедине-
ний жителей Ленинградской области на право получе-
ния средств государственной поддержки из областного 
бюджета Ленинградской области.

Организатор конкурсного отбора — Комитет по аг-
ропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области (далее — комитет) приглашает 
садоводческие, огороднические и дачные некоммер-
ческие объединения жителей Ленинградской области 
(далее — CHO) принять участие B конкурсном отборе 
на право получения средств государственной поддерж-
ки из областного бюджета Ленинградской области на 
развитие инженерной инфраструктуры.

Объем бюджетных ассигнований Ленинградской об-
ласти на 2015 год установлен:

на развитие инженерной инфраструктуры 19 240 
тыс. рублей.

Для участия в конкурсном отборе CHO необходимо 
представить проектно-сметную документацию и доку-
менты, перечень которых определен приказом комите-
та.

Принять участие в конкурсном отборе могут CHO, 
численный состав которых не менее чем на 50% состо-
ит из жителей, проживающих и зарегистрированных в 
населенных пунктах Ленинградской области.

Порядок представления документации CHO для уча-
стия в конкурсном отборе:

Документация СНО должна быть _ представлена по 
адресу: 191311, г.Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 
3, пом. 2-57 с 23 марта по 21 апреля 2015 года.

Адрес организатора конкурсного отбора: 191311, 
Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 3, пом. 2-57.

Контактное лицо организатора конкурсного отбора: 
Голубева Татьяна Евгеньевна, тел. 579-60-42, факс 274-
95-89.

Дополнительная информация и конкурсная доку-
ментация могут быть получены бесплатно всеми СНО, 
желающими участвовать в конкурсном отборе, на 
официальном Сайте комитета по агропромышленно-
му и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской 
области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://agroprom.lenobl.ru)‚ в админи-
страциях муниципальных районов, а также по адресу: 
191311, Санкт‹Петербург, ул. Смольного, дом 3, пом. 
2-57.

Контактные телефоны: 579-60-42, 274-95-89.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛЕНИЯ!

Обращаем ваше внимание, что газоснабжение — это сфе-
ра повышенной опасности, газовое оборудование нужда-
ется в постоянном обслуживании и контроле. Напоми-
наем, что техническое обслуживание внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования - это комплекс 
работ, задачей которого является поддержание этого обо-
рудования в технически исправном состоянии.

1 июня 2013 года вступило в силу постановление Прави-
тельства РФ № 410 от 14.05.2013 г. «О мерах по обеспече-
нию безопасности при пользовании и содержании внутри-
домового и внутриквартирного газового оборудования».

Этим постановлением утверждены Правила пользования 
газом в части обеспечения безопасности при использова-
нии и содержании внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования при предоставлении коммуналь-
ной услуги по газоснабжению. Настоящие правила, в свою 
очередь снимают с управляющих компаний обязанность 
по обязательному заключению договоров обслуживание 
газового оборудования, находящегося в квартирах (ТО 
ВКГО).

Согласно Постановления Правительствам 410 от 14 мая 
2013 года, техническое обслуживание и ремонт внутридо-
мового газового оборудования (ТО ВДГО общего имуще-
ства многоквартирного дома) осуществляется по догово-
рам заключаемым УК, ТСЖ, Кооперативами. Техническое 
обслуживание внутриквартирного газового оборудова-
ния (ТО ВКГО) осуществляется на основании договоров, 
обязанность по заключению которых возложена на соб-
ственников жилых помещений, а также арендаторов при 
наличии соответствующих документов. Так же, договор на 
техническое обслуживание внутриквартирного газового 
оборудования (ВКГО), может быть заключен управляю-
щей компанией, ТСЖ или ЖСК. Для этого требуется про-
вести общее собрание собственников помещений на кото-
ром должно быть принято и внесено в протокол решение 
о том, что договор на техническое обслуживание ВКГО бу-
дет подписывать УК, ТСЖ или ЖСК от имени собственни-
ков квартир.

Исполнителем работ по ТО ВДГО (ВКГО) может быть 
только специализированная организация, получившая в 
установленном законом порядке допуск к выполнению ра-
бот и имеющая в своем составе аварийно-диспетчерскую 
службу.

В соответствии с Постановлением № 410, тем абонентам, 
которые дважды и более раз отказались и. не допустили 
слесарей для проведения ТО или вообще не имеют дого-
вора на техническое обслуживание газовых приборов, ис-
полнитель услуг имеет право самостоятельно остановить 
подачу газа. К тому же, устранив причину, послужившую 
основанием для приостановления подачи газа, абонент бу-
дет обязан оплатить расходы по приостановлению и воз-
обновлению подачи газа.

Помните! Своевременное заключение договоров на про-
ведение технического обслуживания газового оборудова-
ния со специализированной организацией и соблюдение 
Правил пользования газом в быту являются гарантией 
безопасной эксплуатации газоиспользующего оборудова-
ния и бесперебойной поставки газа.

Фестиваль КВН

Администрация МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области сообщает о проведении 25 
апреля 2015 года на базе МКУ «Лесколовский Дом Культу-
ры» традиционного апрельского фестиваля КВН среди мо-
лодежных команд Всеволожского района, начало в 15-00 
часов. К участию в фестивале приглашаются молодежные 
команды. Подробные условия участия можно узнать в адми-
нистрации МО Колтушское СП по адресу: д. Колтуши, дом 
32. Контактный телефон 72-950 допол.219 Подулова Нина 
Алексеевна. Подача заявок на участие до 27 марта 2015 года.

Воейковский Дом культуры приглашает в 2015 году в 
творческие коллективы и кружки: 

Настольный теннис
Дети,взрослые
Тренер Евгений Попов 
Пятница 17.00-20.00, воскресенье 16.00-20.00.

Студия керамики «Подсолнух»
Школьники, взрослые
Руководитель Дмитрий Ефременков 
Вторник 15.00-16.00. Суббота 16.00-17.30.

Кружок «Изомир» Воейково  ДК
Преподаватель Инфантьева Ольга 
Суббота 12.00-15.00

Живопись маслом
Художник Дмитрий Ефременков 
Суббота 2 раза в месяц с 12.00-14.00.

Музыкально-театральная студия «Аврора»
Преподаватель-актриса Алена Дусенко
Четверг 17.00-19.00, суббота 14.00-19.00.

Клуб любителей поэзии
Поэтические встречи для всех желающих
Руководитель Нина Алексеевна Богуля 
Суббота, 1 раз в месяц  с 13.00-16.00

Читательский клуб в фойе ДК Воейково
Ежедневно с 9.00-21.00.
Можно взять свободно любые книги и журналы и поде-

лится своими детективами и другими книгами. 

Кружок художественного творчества «Изомир» 
Взрослые, дети
Преподаватель Инфантьева Ольга 
Среда, воскресенье по адресу: д.Старая, Школьный переу-

лок д.1 в помещении библиотеки 15.30-18.30

Краеведение (лекции духовно-просветительской темати-
ки,занятия по краеведению для детей)

Методист Медведев Сергей Глебович
Воскресенье 15.00-20.00 по адресу: село Павлово, Право-

славный культурный центр.



Информация о предоставлении бесплатной юридической помощи
Комитет по социальным вопросам админи-

страции муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленин-
градской области направляет информацию 
для граждан о предоставлении бесплатной 
юридической помощи на территории Ленин-
градской области. Просим довести данную 
информацию до населения, опубликовать в 
местной газете, а также в случае обращения 
по вопросам, указанным в предоставленной 
информации направлять граждан к адвока-
там согласно графику приёма, указанному 
ниже.

Информация о предоставлении бесплат-
ной юридической помощи.

Предоставление бесплатной юридической 
помощи гражданам в Ленинградской области 
регулируется:

- Федеральным законом от 21.11.2011г 
№324-ФЗ «О бесплатной юридической помо-
щи в РФ»;

- Федеральным законом от 31.05.2002г 
№63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в РФ»,

- законом ЛО от 18.04.2012г №29-оз «О га-
рантиях реализации права граждан на полу-
чение бесплатной юридической помощи на 
территории Ленинградской области»;

- постановлением Правительства Ленин-
градской области от 07.03.2013г №65 «Об ока-
зании бесплатной юридической помощи на 
территории Ленинградской области».

Право на получение   бесплатной юридиче-
ской помощи имеют:

1) граждане, среднедушевой доход се-
мей которых ниже двукратной величины 
прожиточного минимума, установленного 
в Ленинградской области в соответствии с 
федеральным законодательством, а также 
одиноко проживающие граждане, доходы ко-
торых ниже указанной величины;

2)  инвалиды 1 и 2 группы;
3) ветераны Великой Отечественной вой-

ны, Герои РФ, Герои Советского Союза, Герои 
Социалистического Труда;

4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, а также 
их законные представители;

5) граждане, имеющие право на бесплат-
ную юридическую помощь в соответствие с 
ФЗ от 02.08.1995г №122-ФЗ «О социальном 
обслуживании граждан пожилого возраста и 
инвалидов» (граждане пожилого возраста и 
инвалиды, проживающие в стационарных уч-
реждениях социального обслуживания);

6)  граждане, имеющие право на бесплат-
ную юридическую помощь в соответствии с 
федеральным законом от 02.07.1992г N3185-
1 «О психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании» (граждане, 
которым оказывается психиатрическая по-
мощь);

7) несовершеннолетние, содержащиеся в 
учреждениях системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершенно-
летних, и несовершеннолетние, отбывающие 
наказание в местах лишения свободы, а также 

их законные представители (за исключением 
вопросов, связанных с оказанием юридиче-
ской помощи в уголовном судопроизводстве);

8) граждане, признанные судом недееспо-
собными, а также их законные представите-
ли, если они обращаются за оказанием бес-
платной юридической помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и защитой прав и 
законных интересов недееспособных граж-
дан;

9) другие категории граждан, которым пра-
во на получение бесплатной юридической по-
мощи в рамках государственной системы бес-
платной юридической помощи предоставлено 
в соответствии с иными федеральными зако-
нами.

В соответствии с законом Ленинградской 
области от 18.04.2012г №29-оз «О гарантиях 
реализации права граждан на получение бес-
платной юридической помощи на территории 
Ленинградской области» (в редакции Закона 
Ленинградской области от 09.06.2014 г. №31-
оз) право на получение всех видов бесплатной 
юридической помощи в рамках государствен-
ной системы бесплатной юридической помо-
щи на территории Ленинградской области  
дополнительно предоставляется гражданам, 
проживающим на территории Ленинград-
ской области, и гражданам без определенного 
места жительства, имевшим последнюю реги-
страцию по месту жительства в Ленинград-
ской области, которые относятся к следую-
щим категориям:

1)  Инвалиды 3 группы;
2) Граждане старше 70 лет на дату обраще-

ния за получением бесплатной юридической 
помощи;

3) Женщины, имеющие ребенка (детей) в 
возрасте до трех лет на дату обращения за по-
лучением бесплатной юридической помощи, 
если они обращаются за бесплатной юриди-
ческой помощью: в случае отказа работода-
теля заключить с ними трудовой договор в 
нарушение гарантий, установленных Тру-
довым кодексом Российской Федерации; по 
вопросам восстановления на работе, взыска-
ния невыплаченной заработной платы, в том 
числе за время вынужденного прогула, иных 
сумм, начисленных работнику, компенсации 
морального вреда, причиненного неправо-
мерными действиями (бездействием) работо-
дателя; по вопросам назначения и взыскания 
пособий по временной нетрудоспособности, 
беременности и родам, единовременного по-
собия при рождении ребенка, ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком; по вопросам 
установления отцовства, взыскания алимен-
тов на несовершеннолетнего ребенка (детей); 
по вопросам лишения родительских прав;

4) Беременные женщины, если они обраща-
ются за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам взыскания невыплачен-
ной заработной платы, в том числе за время 
вынужденного прогула, и иных сумм, начис-
ленных работнику, компенсации морального 
вреда, причиненного неправомерными дей-
ствиями (бездействием) работодателя, а так-

же назначения и взыскания пособий по вре-
менной нетрудоспособности;

5) Члены многодетных (приемных) семей 
— родители (приемные родители, усынови-
тели), воспитывающие трех и более детей, в 
том числе усыновленных и(или) приемных, 
если детям на дату обращения за получением 
бесплатной юридической помощи не испол-
нилось 18 лет;

6) Граждане, оказавшиеся (находящиеся) в 
трудной жизненной ситуации (в экстренных 
случаях, указанных в постановлении Прави-
тельства Ленинградской области).

В соответствии с действующим законода-
тельством  бесплатная юридическая помощь 
оказывается в виде:

1) правового консультирования в устной и 
письменной форме, составления заявлений, 
жалоб, ходатайства и других документов пра-
вового характера в следующих случаях:

- заключение, изменение, расторжение, 
признание недействительными сделок с не-
движимым имуществом, государственная 
регистрация прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним (в случае, если квартира, жи-
лой дом или их части являются единственным 
жилым помещением гражданина и его семьи);

- признание права на жилое помещение, 
предоставление жилого помещения по до-
говору социального найма, расторжение и 
прекращение договора социального найма 
жилого помещения, выселение из жилого по-
мещения (в случае, если квартира, жилой дом 
или их части являются единственным жилым 
помещением гражданина и его семьи);

- признание и сохранение права собствен-
ности на земельный участок, права посто-
янного (бессрочного) пользования, а также 
права пожизненного наследуемого владения 
земельным участком (в случае, если на спор-
ном земельном участке или его части нахо-
дятся жилой дом или его часть, являющиеся 
единственным жилым помещением гражда-
нина и его семьи);

-  защита прав потребителей (в части пре-
доставления коммунальных услуг);

- отказ работодателя в заключении трудо-
вого договора, нарушающий гарантии, уста-
новленные Трудовым кодексом РФ, восста-
новление на работе, взыскание заработка, в 
том числе за время вынужденного прогула, 
компенсации морального вреда, причиненно-
го неправомерными действиями (бездействи-
ем) работодателя;

- признание гражданина безработным и 
установление пособия по безработице;

- возмещение вреда, причиненного смер-
тью кормильца, увечьем или иным поврежде-
нием здоровья, связанным с трудовой дея-
тельностью;

- предоставление мер социальной под-
держки, оказание малоимущим гражданам 
государственной социальной помощи, предо-
ставление субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг;

- назначение, перерасчет и взыскание тру-
довых пенсий по старости, пенсий по инва-
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лидности и по случаю потери кормильца, 
пособий по временной нетрудоспособности, 
беременности и родам, безработице, в связи 
с трудовым увечьем или профессиональным 
заболеванием, единовременного пособия при 
рождении ребенка, ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком, социального пособия на 
погребение;

- установление и оспаривание отцовства 
(материнства), взыскание алиментов;

- реабилитация граждан, пострадавших от 
политических репрессий;

- ограничение дееспособности;
- обжалование нарушений прав и свобод 

граждан при оказании психиатрической по-
мощи;

- медико-социальная экспертиза и реаби-
литация инвалидов;

- обжалование во внесудебном порядке ак-
тов органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и должностных 
лиц.

2) предоставления интересов граждан в су-
дах, государственных и муниципальных ор-
ганах, организациях в случаях, если граждане 
являются:

а) истцами и ответчиками при рассмотре-
нии судами дел о:

- расторжении, признании недействитель-
ными сделок с недвижимым имуществом, о 
государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним и об отказе 
в государственной регистрации таких прав (в 
случае, если квартира, жилой дом или их ча-
сти являются единственным жилым помеще-
нием гражданина и его семьи);

- признании права на жилое помещение, 
предоставлении жилого помещения по до-
говору социального найма, расторжении и 
прекращении договора социального найма 
жилого помещения, выселении из жилого по-
мещения (в случае, если квартира, жилой дом 
или их части являются единственным жилым 
помещением гражданина и его семьи);

- признании и сохранении права соб-
ственности на земельный участок, права по-
стоянного бессрочного пользования, а так-
же пожизненного наследуемого владения 
земельным участком (в случае, если на спор-
ном земельном участке или его части нахо-
дятся жилой дом или его часть, являющиеся 
единственным жилым помещением гражда-
нина и его семьи);

б) истцами (заявителями) при рассмотре-
нии судами дел о:

-  взыскании алиментов;
- возмещении вреда, причиненного смер-

тью кормильца, увечьем или иным поврежде-
нием здоровья, связанным с трудовой дея-
тельностью;

в) гражданами, в отношении которых су-
дом рассматривается заявление о признании 
их недееспособными;

г) гражданами, пострадавшими от полити-
ческих репрессий, — по вопросам, связанным 
с реабилитацией;

д) гражданами, в отношении которых суда-
ми рассматриваются дела о принудительной 
госпитализации в психиатрический стаци-

онар или продлении срока принудительной 
госпитализации в психиатрическом стацио-
наре.

Документы, необходимые для получения 
бесплатной юридической помощи, предо-
ставляемые в адвокатское образование:

1) заявление об оказании бесплатной юри-
дической помощи по форме;

2) паспорт гражданина Российской Феде-
рации или иной документ, удостоверяющий 
личность и подтверждающий гражданство 
Российской Федерации;

3) справку органа социальной защиты на-
селения о величине среднедушевого дохода 
семьи (одиноко проживающего гражданина), 
полученного за три последних календарных 
месяца, предшествующих месяцу обращения, 
и документы, содержащие сведения о соста-
ве семьи, степени родства и (или) свойства 
членов семьи, их совместном проживании и 
ведении совместного хозяйства (далее справ-
ка о величине среднедушевого дохода семьи 
(одиноко проживающего гражданина));

4) справка МСЭ об инвалидности;
5) удостоверение ветерана Великой Отече-

ственной войны, Героя Российской Федера-
ции, Героя Советского Союза, Героя Социали-
стического Труда;

6) документы, подтверждающие статус 
детей-инвалидов, детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, документы, 
подтверждающие полномочия представите-
лей;

7) документы, подтверждающие статус 
лиц, имеющих право на бесплатную юридиче-
скую помощь в соответствии с Федеральным 
законом «О социальном обслуживании граж-
дан пожилого возраста и инвалидов»;

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

9) документы, подтверждающие факт со-
держания в учреждениях системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних или факт отбывания 
наказания в местах лишения свободы, доку-
менты, подтверждающие полномочия пред-
ставителей;

10) документы, подтверждающие факт 
признания гражданина судом недееспособ-
ным, документы, подтверждающие полномо-
чия представителей;

11) документы, подтверждающие принад-
лежность к другим категориям граждан, ко-
торым право на получение бесплатной юри-
дической помощи в рамках государственной 
системы бесплатной юридической помощи 
предоставлено в соответствии с иными феде-
ральными законами.

Справка о величине среднедушевого дохо-
да семьи (одиноко проживающего граждани-
на) оформляется в комитете по социальным 
вопросам администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской обла-
сти на основании личного заявления (по фор-
ме) и документов, подтверждающих состав 
семьи и доход семьи (одиноко проживающе-

го гражданина) за 3 последних месяца, пред-
шествующих месяцу обращения. Решение о 
предоставлении справки либо отказе прини-
мается комитетом по социальным вопросам в 
10-дневный срок со дня подачи заявления со 
всеми необходимыми документами.

Расчёт среднедушевого дохода семьи (оди-
ноко проживающего гражданина) определя-
ется в соответствие с федеральным законом 
от 05.04.2003г №44-ФЗ «О порядке учёта до-
ходов и расчёта среднедушевого дохода семьи 
и дохода одиноко проживающего гражданина 
для признания их малоимущими и оказания 
им государственной социальной помощи».

Г Р А Ф И К
дежурств адвокатов, участвующих 

в деятельности системы 
бесплатной юридической помощи 

на  2015 г.

МАРТ  2015

Приём осуществляет
Адвокатский кабинет: 
ДЁМИНА АЙГУЛЬ ЭЛЬФАТОВНА
г.Всеволожск, мкр. «Южный», ул.Цен-

тральная, д.2, 5-я парадная, цокольный этаж,-
тел. 8-911-835-17-36;

ПРИЁМНЫЕ ДНИ: ПОНЕДЕЛЬ-
НИК-ПЯТНИЦА;

ЧАСЫ ПРИЕМА:  с 09-00 до 18-00

Городская коллегия адвокатов «Всеволож-
ская»

СИДИНКИНА ИРИНА СЕМЕНОВНА,
ВСЕВОЛОЖСК, ул.ПАВЛОВСКАЯ, д.78, 

Тел: 8 (813-70) 90-000
ДНИ   ПРИЁМА:  ЧЕТВЕРГ;
ЧАСЫ ПРИЕМА: с 10-00 до 16-00 час

 АПРЕЛЬ  2015

Приём осуществляет: ННО КА «ЛЕВКИН 
и ПАРТНЁРЫ»

г.ВСЕВОЛОЖСК, ОКТЯБРЬСКИЙ пр., 
дом.104

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

Левкин Сергей Вячеславович
Семёнова Лариса Александровна
Анциферов Анатолий Николаевич.
Адвокатский кабинет: 
ДЁМИНА АЙГУЛЬ ЭЛЬФАТОВНА

г.Всеволожск, мкр. «Южный», ул.Цен-
тральная, д.2, 5-я парадная, цокольный этаж,-
тел. 8-911-835-17-36;

ПРИЁМНЫЕ ДНИ: 
ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА;

ЧАСЫ ПРИЕМА:  с 09-00 до 18-00

Председатель комитета              Л.М. Сахно

Официальный сайт МО Колтушское СП:
http://mo-koltushi.ru/
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« О, рассудительнейший, Бах...»
21 марта 330 лет назад родился Ио-

ганн Себастьян Бах. Его великая музы-
ка, соединившая возвышенное и земное, 
звучит сегодня в программах концер-
тов и храмах. Колтушская школа ис-
кусств посвятила композитору весе-
лый музыкальный праздник.

Творческий организатор памятного 
мероприятия – преподаватель школы 
Лидия Визиренко – выбрала для музы-
кального исполнения «Кофейную кан-
тату» Баха.   

Обращаясь к ученикам школы она 
рассказала о том, что гениальный ком-
позитор прожил нелегкую жизнь, в 
которой было все: потери и приобре-
тения, горе и радость. Он рано лишил-
ся родителей, обрел счастье в браке. 
Был любящим мужем и отцом. Много 
работал. Написал около 1000 произ-
ведений. Бах был убеждён, что талант 
ему дан Богом, и свою благодарность 
за этот дар выражал в музыке. Иоганн 
Себастьян был не только талантли-
вым органистом и композитором, он 
был прекрасным учителем. Многие его 
произведения написаны для совершен-
ствования музыкальных способностей 
его детей и учеников тех школ, где он 
преподавал. Многие произведения Бах 
написал для исполнения домочадцами, 
которые составляли прекрасный ан-
самбль и с радостью исполняли музы-
ку, написанную отцом. 

«Кофейная кантата», вероятно, напи-
сана для домашнего музицирования. 
В этом произведении музыкальным 
языком с большим юмором рассказы-
вается история спора отца с дочерью. 
Отец озабочен тем, что дочь слишком 
увлеклась модным времяпрепровожде-
нием - кофепитием. Пытаясь отвлечь 
ее от этого увлечения, он использует 

разные доводы, и 
в какой-то момент 
ему кажется, что он 
добился успеха. Но 
дочь оказалась хи-
трее отца. 

«Кофе, кофе, кофе 
нельзя много пить.

А ребятам пить 
полезно молоко,

Ведь вкуснее нет 
на свете ничего.

Те, кому мало лет, 
кофе не пейте, нет!», 
- с упоением пели 

Клевцов Михаил завоевал диплом III 
степени. На Всеволожском районном 
конкурсе «Юный пианист» 22 марта 
ученики Евгении Дубровиной заняли: 
Бендюк София – I место, Рец Злата – II 
место, Мелконян Агарон – III место. На 
Первой международной олимпиаде по 
музыкально-теоретическим предме-
там проекта «Виват, талант!» ученики 
Колтушской ДШИ получили: Ломтева 
Надя - диплом лауреата II степени, а 
ученицы Борисова Саша и Смирнова 
Ксюша звания Дипломатов. Все они – 
ученицы преподавателя Лидии Визи-
ренко.

Хочется добавить, что музыкальные 
праздники и концерты Колтушской 
школой искусств в рамках проекта 
«Малая детская филармония», стали 
событиями культурной жизни Колту-
шей. В феврале прошел творческий ве-
чер Ирины Михайловой: «Шопен. Гимн 
мелодии». В апреле стартует проект 
преподавателя театральной Светланы 
Каныгиной: «Художественное слово: 
будем лучше говорить – чисто и краси-
во!» 

Школа приглашает гостей!

юные колтушане сочиненный Лидией 
Визиренко текст. Этот совет был уче-
никами Колтушской школы искусств 
исполнен. В то время, как родители на 
празднике пили свежеприготовленный 
кофе, маленькие музыканты пили мо-
локо и ели ароматное печенье. Празд-
ник получился необыкновенно творче-
ским, веселым и вкусным.

После праздника директор школы 
Наталья Рыжакова рассказала о до-
стижениях преподавателей и учеников 
школы. Они впечатляют. В феврале на 
Международном конкурсе «Русская 
сказка» ученицы Елены Каревой по 
классу фортепиано Щеглова Дарина 
и Касаткин Серафим стали лауреата-
ми I степени. В марте на Международ-
ном конкурсе «Петербургская весна» 
ученицы Ольги Хватовой Хинд Ма-
рина и Пугачева Люба получили соот-
ветственно дипломы I и III степени, а 
ученицы Ольги Зиминой Карпова Ксе-
ния и Сузи Иван стали дипломантами 
III и I степени. На областном конкур-
се струнно-смычковых, посвященном 
175-тилетию со дня рождения П.И.Чай-
ковского ученик Светланы Федоровой 
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