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ОТКРЫТИЕ НОВОГО ЗДАНИЯ ШКОЛЫ
18 января произошло долгожданное, 

очень радостное для колтушан событие 
– вступило в строй новое здание Кол-
тушской средней общеобразовательной 
школы им.акад.И.П.Павлова.

На праздник открытия в школу приехали 
губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко, глава Всеволожского муниципаль-
ного района Андрей Низовский, зам.главы МО 
Колтушское СП Роман Слинчак, представители 
муниципальных и образовательных учрежде-
ний области и района.

Перед началом торжественной церемонии 
для гостей была проведена экскурсия по ново-
му зданию. Трехэтажное здание школы имеет 
общую площадь около 15620-ти квадратных 
метров, на которых расположились более 30-
ти учебных классов, лабораторий и лаборант-
ских комнат, два спортивных, гимнастический 
и тренажерный залы, мастерские; компьютер-
ный и кулинарный классы, огромная столовая, 
актовый зал-амфитеатр со сценой, медицин-
ский кабинет, комнаты отдыха для учеников 
начальных классов и многое другое. 

Обращаясь к пришедшим на открытие учени-
кам и педагогам, Александр Дрозденко сказал: 
«Я уверен, что педагогическому коллективу 
в новом здании будет комфортно работать, 
а ребятам — учиться. Любите школу и бере-
гите ее!» Губернатор Ленинградской области 
также отметил, что после реновации школь-
ного здания, построенного в 1962 году, в Кол-
тушах появится настоящий образовательный 
кластер, состоящий из начальной и средней 
школ с прекрасными условиями для обучения 
и занятий спортом.

Символический ключ от нового здания ди-
ректору Колтушской школы Татьяне Захаровой 
вручил ген.директор ЗАО «ЦДС» - компании 
построившей новое здание Колтушской школы 

- Михаил Медведев. В ответном слове Татьяна 
Владимировна поблагодарила правительство 
Ленинградской области за великолепные но-
вые перспективы, которые открываются перед 
школой. 

Затем состоялся концерт, в котором приняли 
участие именитые колтушские артисты и кол-
лективы: трио певцов Закировых, хореографи-
ческий ансамбль «Радуга», ансамбль народной 
музыки и песни «Узорица», ансамбль скрипа-
чей «Гармония».

В интервью прессе директор школы Татья-
на Захарова напомнила, что, еще располагаясь 
в старом здании, Колтушская школа им.акад 
И.П.Павлова получила диплом «Лучшая сель-
ская школа 2016» на Всероссийском образова-
тельном форуме. В течение трех лет школа вхо-
дит в ТОП 200 лучших сельских школ России. 
Каждый выпуск школы украшен медалистами, 
в прошлогоднем выпуске золотые медали по-
лучили сразу шестеро выпускников. «Мы пос-
тоянно совершенствуем образовательный про-
цесс. В школе работает система профориента-
ции, - сказала Татьяна Владимировна. – Ведет-
ся сотрудничество с институтом физиологии 
им.акад.И.П.Павлова; создан химико-биоло-
гический класс, спортивный класс, кадетский 

морской класс. Большое внимание уделяет-
ся патриотической работе, дополнительному 
образованию. Скоро в этом здании в трех залах 
развернет свою экспозицию школьный музей 
боевой славы, в котором будет и краеведческий 
раздел. Просторное новое здание предоставля-
ет возможности для реализации самых широ-
ких планов!»  

Глава МО «Колтушское сельское поселе-
ние» Владимир Денисов поздравил учащихся 
и учителей школы с историческим событием 
– переездом в новое здание, подчеркнул важ-
ность знаний в современном обществе и выра-
зил надежду, что Колтушская школа им.акад 
И.П.Павлова и в дальнейшем будет флагманом 
качественного образования.

Сегодня в Колтушской школе 1070 учащих-
ся, из них 519 человек – ученики начальной 
школы. Строительство нового здания на 
600 мест проводилось в рамках программы 
«Устойчивое развитие сельских террито-
рий» за счет средств областного и муни-
ципального бюджетов, стоимость работ 
составила 491,9 млн. рублей. Завершение 
строительства второго школьного здания 
позволяет Колтушской школе перейти на од-
носменный график работы.
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

Ленинградская область
Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2016 № 587                                         дер. Колтуши

О наименовании улиц в д.Новая Пустошь му-
ниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области.

В целях упорядочения адресов объектов недвижимо-
го имущества, расположенных на территории муници-
пального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, на основании Федерального закона №131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В соответствии с приложением к постановлению ут-
вердить наименования улиц в д.Новая Пустошь муници-
пального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области: 

- улица Центральная;
- улица Молодежная.
2. Ведущему специалисту по благоустройству и муни-

ципальному земельному контролю А.Г.Ширяеву внести 
соответствующие изменения в учетную документацию 
МО Колтушское СП и в Федеральную информационную 
адресную систему.

3. Главному специалисту по делопроизводству адми-
нистрации МО Колтушское СП Крестьяниновой О.А. опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Колтуш-
ский вестник» и разместить на официальном сайте МО 
Колтушское СП в сети «Интернет».

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

 
Глава администрации                         А.О.  Знаменский

Приложение
к постановлениюадминистрации

МО Колтушское СП
от 30.12.2016 г. №587 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 17.01.2017 №10                                          дер. Колтуши

Об утверждении Схемы водоотведения д.Старая 
муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 

№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах 
водоснабжения и водоотведения», в целях обеспечения 
водоотведения в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации, а также доступности 
для абонентов, рационального использования и развития 
централизованной системы водоотведения на основе наи-
лучших доступных технологий и внедрения энергосбере-
гающих технологий

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить Схему водоотведения д. Старая муници-
пального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области согласно приложению.

Главному специалисту по делопроизводству Крестья-
ниновой О.А. в течение 15 дней опубликовать настоящее 
постановление в газете «Колтушский вестник» и разме-
стить на официальном сайте администрации муници-
пального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в сети Интернет – www.mo-koltushi.ru

Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации по ЖКХ и безопас-
ности Слинчака Р.А.

         
Глава администрации                         А. О. Знаменский

Приложение
Утверждено

постановлением администрации
МО Колтушское СП

№10 от 17.01.2017

Схема водоотведения д. Старая муниципального 
образования Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

д. Колтуши - 2016 г.

Оглавление
Введение              4
ПАСПОРТ СХЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ.   4
Общие сведения о муниципальном образо-

вании колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинград-
ской области, о д.Cтарая.                                 6

Климат  8
1. Существующее положение в сфере водоот-

ведения д.Cтарая МО КОЛТУШСКОЕ CП               9
1.1 Описание структуры системы сбо-

ра, очистки и отведения сточных вод на  терри-
тории  д.Старая  МО Колтушское СП  и  деле-
ние территории на эксплуатационные зоны  9

1.2 Описание результатов технического обследова-
ния централизованной системы водоотведения, включая 
описание существующих канализационных очистных со-
оружений, в том числе оценку соответствия применяемой 
технологической схемы очистки сточных вод требовани-
ям обеспечения нормативов качества очистки сточных 
вод, определение существующего дефицита (резерва) 
мощностей сооружений и описание локальных очист-
ных сооружений, создаваемых абонентами        9

Канализационные коллекторы и внутрикварталь-
ные сети                                                             10

1.3 Описание технологических зон водоотведе-
ния, зон централизованного и нецентрализованного 
водоотведения (территорий, на которых водоотведение 
осуществляется с использованием централизованных 
и нецентрализованных систем водоотведения) и пере-
чень централизованных систем водоотведения.      15

1.4 Описание технической возможности утилизации 
осадков сточных вод на очистных сооружениях существу-
ющей централизованной системы водоотведения        17

1.5 Описание состояния и функционирова-
ния канализационных коллекторов и сетей, со-
оружений на них, включая оценку их износа и 
определение возможности обеспечения отвода и 
очистки сточных вод на существующих объектах 
централизованной системы водоотведения.       17

1.6 Оценка  безопасности  и  надежности  объектов   
централизованной системы водоотведения и их управляе-
мости;                                                                                                 18

1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод че-
рез централизованную систему водоотведения на 
окружающую среду.                                      18

1.8 Описание территорий муниципаль-
ного образования, не охваченных централи-
зованной системой водоотведения                     18

1.9 Описание существующих технических и техноло-
гических проблем в водоотведении              18

2 Балансы сточных вод в системе водоотве-
дения и прогноз объема сточных вод                19

2.1 Баланс поступления сточных вод в централизо-
ванную систему водоотведения и отведения стоков по тех-
нологическим зонам водоотведения.                   19

2.2 Оценка фактического притока неорганизованно-
го стока (сточных вод, поступающих по поверхности ре-
льефа местности) по технологическим зонам водоотведе-
ния                                                                                                     19

2.3 Сведения об оснащенности зда-
ний, строений, сооружений приборами уче-
та принимаемых сточных вод и их применении 
при осуществлении коммерческих расчетов.  20

2.4 Результаты ретроспективного анализа за послед-
ние 5 лет балансов поступления сточных вод в центра-
лизованную систему водоотведения по технологическим 
зонам водоотведения и по муниципальному образованию 
Колтушское сельское поселение с выделением зон дефи-
цитов и резервов производственных мощностей.  21

2.5 Прогнозные балансы поступления сточ-
ных вод в централизованную систему водоотведения 
и отведения стоков по технологическим зонам водо-
отведения на срок не менее 10 лет с учетом различ-
ных сценариев развития МО Колтушское СП  21

3 Прогноз объема сточных вод.  21
3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом по-

ступлении сточных вод в централизованную систе-
му водоотведения.                                                  21

3.2 Описание структуры централизованной систе-
мы водоотведения.                                       22

3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооруже-
ний исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, 
дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам 
сооружений водоотведения с разбивкой по годам  22

3.4 Результаты анализа гидравличе-
ских режимов и режимов работы элементов 
централизованной системы водоотведения  22

3.5 Анализ резервов производственных мощно-
стей очистных сооружений системы водоотведения и 
возможности расширения зоны их действия.  23

4 Предложения по строительству, рекон-
струкции и модернизации (техническому перево-
оружению) объектов централизованной системы 
водоотведения.                                                     23

4.1 Основные направления, принципы, зада-
чи и целевые показатели развития централизован-
ной системы водоотведения                                   23

4.2 Перечень основных мероприятий по реализа-
ции схем водоотведения с разбивкой по годам, включая 
технические обоснования этих мероприятий  23

4.3 Технические обоснования основных мероприя-
тий по реализации схем водоотведения                   24

4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируе-
мых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах 
централизованной системы водоотведения  24

4.5 Сведения о вновь строящихся, реконструируе-
мых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах 
централизованной системы водоотведения.  24

4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения 
трубопроводов (трасс) по территории МО Колтушское 
СП, расположения намечаемых площадок под строитель-
ство сооружений водоотведения и их обоснование       25

4.7 Границы и характеристики охранных зон се-
тей и сооружений централизованной системы водо-
отведения                                                                  26

4.8 Границы планируемых зон размещения объ-
ектов централизованной системы водоотведения    29

5 Экологические аспекты мероприятий по 
строительству и реконструкции объектов центра-
лизованной системы водоотведения                              29

5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в пла-
нах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных 
веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объ-
екты, подземные водные объекты и на водозаборные площа-
ди                                                                                              29

5.2 Сведения о применении методов, безопас-
ных для окружающей среды, при утилизации осадков 
сточных вод                                                29

6 Оценка потребности в капитальных вло-
жениях в строительство, реконструкцию и модер-
низацию объектов централизованной системы 
водоотведения                                                  29

6.1 Оценка потребности в капитальных вложениях в 
строительство, реконструкцию и модернизацию объектов 
централизованной системы водоотведения  29

7 Целевые показатели развития цент-
рализованной системы водоотведения  32

8 Перечень выявленных бесхозяйных объ-



Колтушский Вестник 3
ектов централизованной системы водоотведения 
(в случае их выявления) и перечень организаций, 
уполномоченных на их эксплуатацию       33

Введение

Схема водоотведения муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее также 
МО Колтушское СП) на перспективу до 2031 г. разработа-
на на основании следующих документов:

- Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. от 
30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановления Правительства Российской Федера-
ции от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и во-
доотведения»;

- документов территориального планирования МО 
Колтушское СП;

Схема включает в себя первоочередные мероприятия 
по созданию систем водоотведения, направленные на по-
вышение надёжности функционирования этих систем, а 
также безопасные и комфортные условия для прожива-
ния людей.

Схема водоотведения содержит:
- основные направления, принципы, задачи и целевые 

показатели развития централизованных систем водоотве-
дения;

- прогнозные балансы количества и состава сточных 
вод сроком на 15 лет с учетом различных сценариев раз-
вития района;

- описание зон, перечень централизованных систем во-
доотведения;

- карты (схемы) планируемого размещения объектов 
централизованных систем водоотведения;

- перечень основных мероприятий по реализации схе-
мы водоотведения в разбивке по годам, включая техниче-
ские обоснования этих мероприятий и оценку стоимости 
их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты систе-
мы коммунальной инфраструктуры:

Водоотведение:
- магистральные сети водоотведения;
- канализационные насосные станции (далее – КНС);
- канализационные очистные сооружения (далее – 

КОС).

ПАСПОРТ СХЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Наименова-
ние схемы

Схема водоотведения д. Старая муниципально-
го образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

Основание 
для разра-
ботки схе-
мы

1.	Федеральный закон Российской Федерации от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

2.	Федеральный закон Российской Федерации от 
07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водо-
отведении».

3.	Федеральный закон Российской Федерации от 
23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации».

4.	Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 05.09.2013 г. №782 «О схемах водо-
снабжения и водоотведения».

5.	Приказ Минрегиона РФ от 07.06.2010 г. №273 
«Об утверждении методики расчета значений 
целевых показателей в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффектив-
ности, в том числе в сопоставимых условиях»

Заказчик 
схемы администрация МО Колтушское СП

Координа-
тор схемы

Заместитель главы администрации по жилищно-
коммунальному хозяйству и безопасности Р.А. 
Слинчак

Разработ-
чик схемы администрация МО Колтушское СП

Цели схемы 1.	Обеспечение развития систем централизо-
ванного водоотведения для существующего и 
нового строительства, а также объектов соци-
ально – культурного и рекреационного назна-
чения.

2.	Обеспечение необходимых объемов производ-
ства коммунальной продукции (оказание услуг) 
по водоотведению при повышении качества и 
сохранении приемлемости действующей цено-
вой политики.

3.	Улучшение работы систем водоотведения.
4.	Обеспечение надежного централизованного и 

экологически безопасного отведения стоков и 
их очистки, соответствующей экологическим 
нормативам.

5.	Снижение вредного воздействия на окружаю-
щую среду.

Сроки и 
этапы ре-
ализации 
схемы

2016-2031 гг.

Основные 
индикаторы 
и показа-
тели, по-
зволяющие 
оценить 
ход реали-
зации ме-
роприятий 
схемы и 
ожидаемые 
результаты 
реализации 
меропри-
ятий из 
схемы

Повышение надежности систем и качества пре-
доставляемых услуг.

Цели схемы:
- развитие систем централизованного водоотведения 

для существующего и нового строительства жилищного 
фонда в период до 2031 г.;

- увеличение объёмов производства коммунальной 
продукции, в частности, оказания услуг по водоотведе-
нию при повышении качества оказания услуг, а также со-
хранение действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоотведения;
- обеспечение надёжного водоотведения, а также га-

рантируемая очистка сточных вод согласно нормам эко-
логической безопасности и сведение к минимуму вредно-
го воздействия на окружающую среду.

Способ достижения поставленных целей:
Для достижения поставленных целей следует реализо-

вать следующие мероприятия:
- реконструкция канализационных сооружений, основ-

ных КНС и площадок для их размещения;
- снижение вредного воздействия на окружающую сре-

ду.
Сроки и этапы реализации мероприятий схемы:
На первый этап 2015-2019 год:
- санитарная уборка на территории ЗСО строгого режи-

ма;
- создание системы диспетчеризации и автоматическо-

го управления;
- реконструкция ветхих сетей канализации.
На второй этап 2020-2031 год:
- санитарная уборка на территории ЗСО;
- строительство новых сетей канализации для подклю-

чения перспективной застройки;
- реконструкция ветхих трубопроводов канализации.
Ожидаемые результаты от реализации мероприятий 

схемы:
- повышение качества предоставления коммунальных 

услуг;
- реконструкция и замена устаревшего оборудования и 

сетей;
- увеличение мощности систем водоотведения;
- улучшение экологической ситуации на территории 

муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области;

- создание коммунальной инфраструктуры для ком-
фортного проживания населения, а также дальнейшего 
развития муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

Общие сведения о муниципальном образова-
нии колтушское сельское поселение ВСЕВОЛОЖ-
СКОГО МУНИЦИАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИН-
ГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, о д. старая

В соответствии с законом Ленинградской области от 15 
июня 2010года № 32-оз ««Об административно-террито-
риальном устройстве Ленинградской области и порядке 
его изменения» Колтушское сельское поселение входит 
в состав Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области и имеет границы:

-  на севере – с территорией Всеволожского городского 
поселения Всеволожского муниципального района;

-  на северо-востоке – с территорией Щегловского сель-
ского поселения Всеволожского муниципального района;

-  на востоке - с территорией Кировского муниципаль-
ного района;

-  на юго-востоке – с территорией Дубровского город-
ского поселения Всеволожского муниципального района;

-  на юге и юго-западе – с территорией Кировского му-
ниципального района по реке Нева и территорией Свер-
дловского городского поселения Всеволожского муници-
пального района;

-  на западе – с территорией Заневского городского по-
селения Всеволожского муниципального района;

-  на северо-западе – с территорией Всеволожского го-
родского поселения Всеволожского муниципального рай-
она.

Площадь территории МО Колтушское СП – 26759,91 га. 
Площадь земель в границах муниципального образова-
ния соответствует графическому обмеру в границах, ото-
браженных на картах и измеренных в программном про-
дукте, использованном при разработке карт.

Деревня Старая расположена за западе МО Колтуш-
ское СП (рисунок №1) и граничит:

на севере –  с д. Токкари;
на востоке – с с. Павлово
на юге – с д. Аро;
на западе – с д. Янино – 2.

0Рис. №1
Расположение д. Старая Колтушского СП.

На территории д. Старая расположена мелиоративная 
сеть верховий ручья Чёрный. Численность д. Старая по 
состоянию на 01.12.2015 составляет 11 000 человек.

На сегодняшний день в МО Колтушское СП Генераль-
ный план разработан, но не утвержден. Настоящая схе-
ма водоотведения разработана для д. Старая и подлежит 
корректировке после утверждения Генерального плана 
поселения.

Схема водоотведения — документ, содержащий ма-
териалы по обоснованию эффективного и безопасного 
функционирования системы водоотведения, ее развития 
с учетом правового регулирования в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности, 
санитарной и экологической безопасности. 

Технологическая зона водоотведения - часть канализа-
ционной сети, принадлежащей организации, осуществля-
ющей водоотведение, в пределах которой обеспечивают-
ся прием, транспортировка, очистка и отведение сточных 
вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в вод-
ный объект.

Эксплуатационная зона - зона эксплуатационной от-
ветственности организации, осуществляющей холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по 
признаку обязанностей (ответственности) организации 
по эксплуатации централизованных систем водоснабже-
ния и (или) водоотведения.

В рамках схемы водоотведения дается описание су-
ществующего положения в данной сфере д. Старая МО 
Колтушское СП, составляются балансы водоотведения. 
На основании сведений проекта Генерального плана по-
селения дается прогноз перспективной потребности во-
доотведении, вносятся предложения по строительству, 
реконструкции и техническому перевооружению систем 
для обеспечения перспективных нагрузок.

Предложения по строительству, реконструкции и тех-
ническому перевооружению проходят оценку на предмет 
экологического влияния на окружающую среду и сани-
тарно-эпидемиологические показатели систем водоотве-
дения.

Производится укрупненная оценка инвестиций в стро-
ительство, реконструкцию и техническое перевооружение 
систем водоотведения, рассчитываются экономические 
последствия запланированных технических, технологи-
ческих и организационных мероприятий.

Схема водоотведения МО Колтушское СП разработана 
с учетом следующих документов:

Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О во-
доснабжении и водоотведении»;

Требования к содержанию схем водоснабжения и водо-
отведения, утвержденные постановлением Правительст-
ва РФ от 5.09.13 № 782;

Основные цели и задачи схемы водоотведения:
определение долгосрочной перспективы развития си-

стем водоотведения, обеспечения надежного водоотведе-
ния наиболее экономичным способом при минимальном 
воздействии на окружающую среду, а также экономиче-
ского стимулирования развития систем водоотведения, 
внедрения энергосберегающих технологий;

определение возможности подключения к сетям водо-
отведения объектов капитального строительства и орга-
низации, обязанной при наличии технической возмож-
ности произвести такое подключение;

повышение надежности работы систем водоотведения 
в соответствии с нормативными требованиями;

минимизация затрат на водоотведение в расчете на 
каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

обеспечение жителей сельского поселения водоотведе-
нием;
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строительство новых объектов производственного и 

другого назначения, используемых в сфере водоотведе-
ния сельского поселения;

улучшение качества жизни за последнее десятилетие 
обусловливает необходимость соответствующего разви-
тия коммунальной инфраструктуры существующих объ-
ектов.

Климат
Климат на территории Ленинградской области, где 

расположено МО Колтушское СП, переходной от конти-
нентального к морскому с продолжительной, неустойчи-
вой с частыми оттепелями зимой и коротким умеренно 
теплым летом.

В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная кли-
матология» средняя многолетняя температура воздуха 
на территории Ленинградской области составляет 4,4 0С. 
Лето прохладное со средней температурой самого теплого 
месяца (июля) 17,8 0С, средней максимальной температу-
рой самого теплого месяца 22 0С. Абсолютная максималь-
ная температура воздуха 34 0С. Зима умеренно-холодная 
со средней температурой самого холодного месяца (ян-
варя) минус 7,8 0С, средней минимальной температурой 
самого холодного месяца минус 11 0С. Абсолютная мини-
мальная температура воздуха минус 36 0С. Продолжи-
тельность безморозного периода (со среднесуточной тем-
пературой воздуха выше 0 0С) – 226 дней.

Количество осадков, выпадающих за апрель-октябрь, 
– 420 мм при суточном максимуме осадков – 76 мм. Ко-
личество осадков, выпадающих за ноябрь-март, – 200 мм. 
Среднемесячная относительная влажность воздуха наи-
более теплого месяца – 72 %, среднемесячная относитель-
ная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 86 %.

Территория Колтушского сельского поселения отно-
сится к строительно-климатическому подрайону II В.

По данным ГУ «Санкт-Петербургский ЦГМС-Р» дан-
ные о повторяемости направлений ветра и штилей за год 
отражены в таблице 1

Таблица 1
Направление 
ветра С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ штиль

Повторяемость за 
год, % 8 11 10 7 16 19 21 8 4

1. Существующее положение в сфере водоотве-
дения д.Cтарая МО КОЛТУШСКОЕ CП

1.1. Описание структуры системы сбора, очист-
ки и отведения сточных вод на территории д. Ста-
рая Колтушского СП и деление территории на экс-
плуатационные зоны

На территории деревни Старая МО Колтушское СП 
услуги по водоотведению оказывает ООО «ЛОКС», ООО 
«КНК», ФГБУ ИФ РАН им. И.П. Павлова. 

1.	 Часть хозяйственно-бытовых стоков от существу-
ющей застройки с. Павлово, д. Старая пер. Школьный в 
зоне ответственности ООО «ЛОКС» самотеком отводятся 
по коллектору Жочистные сооружения с биологическим 
типом очистки сточных вод;

2.	 Канализационная сеть из напорных и безнапор-
ных трубопроводов с двумя канализационными насосны-
ми станциями.

Дождевые стоки от существующей застройки без 
очистки самотеком отводятся в притоки ручья Чёрный и 
частично транспортируются по напорным канализацион-
ным сетям на очистные сооружения в г. Санкт - Петербург.

Наименование 
населенного 

пункта

Вид сточных 
вод

(хоз. быто-
вые, про-

мышленные, 
ливневые)

Нали-
чие

очист-
ных

соору-
жений

Соответ-
ствие 

норма-
тиву 

качества 
очистки 
сточных 
вод на 

очистных 
сооруже-

ниях

Количе-
ство от-
водимых 
сточных 

вод
м3/сут
тыс.м3 

год

д. Старая, пер. 
Школьный

Хоз. Бытовые,
Ливневые

есть  да 618,52
226,38

Д. Старая, пер. 
Школьный, ул. 
Генерала Чо-
глокова, ул. 
Иоанна Крон-
штадтско го , 
ул. Мира, ул. 
Верхняя, ул. 
Полевая

Хоз. Бытовые,
Ливневые

нет  Х 1639,92
600,21

Канализационные коллекторы и 
внутриквартальные сети

Канализационные коллекторы – это основные маги-
страли для транспортировки сточных вод к очистным со-
оружениям.

Описание состояния и функционирования канали-
зационных коллекторов и сетей, сооружений на них, 
включая оценку их износа и определение возможности 

обеспечения отвода и очистки сточных вод на существую-
щих объектах централизованной системы водоотведения 
представлено в таблице

Место рас-
положения 
объектов

централизо-
ванного во-
доотведения

Протя-
женность 
сетей ка-
нализа-
ции, км

Диаметр 
сетей, мм
Материал 
канализа-
ционных 

сетей

Спо-
соб 
про-
клад-

ки

Год
ввода 
в экс-
плуа-
тацию

Средний 
%

Износа
водопро-
водных
сетей

Техноло-
гическая 

зона 1
2,93

Бетон, 
керамика, 
полипро-

пилен

под-
зем-
ный

1987 70-80

Техноло-
гическая 

зона 2
9,15

ПНД, по-
липропи-

лен

под-
зем-
ный

2008-
2015 15

Данные по длинам и диаметрам сетей водоотведения д. 
Старая Колтушского СП представлены в таблице.

№ участка Диаметр, 
Ду, мм Материал Протяжен-

ность, м

Зона ответственности ООО "КНК"
КК9-КК10 250 Полипропилен 9,28

КК10-КК11 250 Полипропилен 42,64

КК11-КК12 250 Полипропилен 5,89

КК12-КК13 250 Полипропилен 2,41

КК13-КК14 250 Полипропилен 55,41

КК14-КК15 250 Полипропилен 24,23

КК15-КК16 250 Полипропилен 55,78

КК16-КК17 250 Полипропилен 18,9

КК17-КК18 250 Полипропилен 53,44

КК18-КК19 250 Полипропилен 12,75

КК19-КК9 250 Полипропилен 31

КК1-КК2 250 Полипропилен 19,5

КК2-КК3 250 Полипропилен 10,5

КК3-КК4 250 Полипропилен 31

КК4-КК5 250 Полипропилен 23

КК5-КК6 250 Полипропилен 6

КК6-КК7 250 Полипропилен 28

КК7-КК7* 250 Полипропилен 12,5

КК7*-КК8 250 Полипропилен 18

КК8-КК9 250 Полипропилен 45

КК8-КК10 250 Полипропилен 29,24

КК9-КК9” 250 Полипропилен 29,2

КК9”-КК241 250 Полипропилен 47,73

КК241-КК42 250 Полипропилен 18,5

КК42-КК99 250 Полипропилен 49,25

КК99-КК95 250 Полипропилен 35,47

КК95-КК89 250 Полипропилен 13,79

КК89-КК36а 250 Полипропилен 30,24

КК36а-КК35 250 Полипропилен 28,89

КК35-КК37 250 Полипропилен 6,66

КК20-КК19 250 Полипропилен 17,3

КК19-КК18 250 Полипропилен 7,4

КК18-КК17 250 Полипропилен 23,7

КК17-КК12 250 Полипропилен 21,8

КК12-КК11 250 Полипропилен 20,2

КК11-КК10 250 Полипропилен 21,2

КК10-КК9 250 Полипропилен 9,2

КК9-КК8 250 Полипропилен 8,9

КК8-КК7 250 Полипропилен 17,9

КК7-КК6 250 Полипропилен 31,2

КК6-КК5 250 Полипропилен 46

КК5-КК4 250 Полипропилен 14,2

КК4-КК3 250 Полипропилен 20,7

КК3-КК2 250 Полипропилен 8,6

КК2-КК1 250 Полипропилен 20,7

КК8”-КК9” 250 Полипропилен 18,23

КК9''-КК5 250 Полипропилен 27,31

КК7-КК8 315 Полипропилен 40

КК8-КК9 315 Полипропилен 37,5

КК9-КК10 315 Полипропилен 30

КК10-КК11 315 Полипропилен 34,5

КК11-КК12 315 Полипропилен 38

КК12-КК13 315 Полипропилен 37,5

КК13-КК14 315 Полипропилен 34

КК14-КК15 315 Полипропилен 11,3

КК15-КК16 400 Полипропилен 5

КК16-КНС1 400 Полипропилен 5

КНС1-КК2,4 250 ПЭ (Н) 412,2

КНС1-КК3,5 250 ПЭ(Н) 412,3

КК3,5-КГН1 250 ПЭ(Н) 232,9

КК2,4-КГН2 250 ПЭ(Н) 232,3

КГН1-КК6 400 Полипропилен 4

КГН2-КК6 400 Полипропилен 3,7

КК6-КК7 400 Полипропилен 51,3

КК7-КК8 400 Полипропилен 40,7

КК8-КК9 400 Полипропилен 43,5

КК9-КК10 400 Полипропилен 43,5

КК10-КК11 400 Полипропилен 37,4

КК11-КК12 400 Полипропилен 48,7

КК12-КК13 400 Полипропилен 50,2

КК13-КК14 400 Полипропилен 48,8

КК14-КК15 400 Полипропилен 50,3

КК15-КК16 400 Полипропилен 51

КК16-КК17 400 Полипропилен 42,6

КК17-КК18 400 Полипропилен 50

КК18-КК19 400 Полипропилен 46,3

КК19-КК20 400 Полипропилен 56,4

КК20-КК21 400 Полипропилен 17,4

КК21-КК22 400 Полипропилен 36,3

КК22-КК23 400 Полипропилен 36,4

КК23-КК24 400 Полипропилен 15,9

КК24-КК25 400 Полипропилен 52,4

КК25-КК26 400 Полипропилен 50,5

КК26-КК27 400 Полипропилен 49,5

КК27-КК28 400 Полипропилен 18,7

КК28-КК29 400 Полипропилен 46,8

КК29-КК30 630 Полипропилен 57

КК30-КК31 630 Полипропилен 1

КК31-КНС2 630 Полипропилен 2

КНС2-
КК181,182 315 Полипропилен   

К1Н 28,4

КНС2-
КК183,184 315 Полипропилен   

К1Н 28,57

КК181,182-
МПБО 315 Полипропилен   

К1Н 2394,8

КК183,184-
МПБО 315 Полипропилен   

К1Н 2394,8

КК7-КК13 250 Полипропилен 27,2

КК13-КК14 250 Полипропилен 10,2

КК14-КК15 250 Полипропилен 5,15

КК15-КК16 250 Полипропилен 11,2

КК2-КК3 250 Полипропилен 8,39

КК3-КК4 250 Полипропилен 5,02

КК4-КК5 250 Полипропилен 8,23

КК5-КК6 250 Полипропилен 3,65

КК6-КК7 250 Полипропилен 6,79

КК7-КК8 250 Полипропилен 4,96

КК9-КК10 250 Полипропилен 7,28

КК10-КК11 250 Полипропилен 6,85

КК11-КК12 250 Полипропилен 3,78

КК12-КК13 250 Полипропилен 11,4

КК13-КК14 250 Полипропилен 4,91

КК14-КК15 250 Полипропилен 6,43

КК15-КК24 250 Полипропилен 8,22

КК24-КК23 250 Полипропилен 6,3

КК23-КК22 250 Полипропилен 3,2

КК22-КК21 250 Полипропилен 5,65

КК21-КК20 250 Полипропилен 4,18

КК20-КК19 250 Полипропилен 9,3

КК19-КК18 250 Полипропилен 4,3

КК18-КК17 250 Полипропилен 7,66

КК17-КК16 250 Полипропилен 8,14

КК12-КК1 315 Полипропилен 12

КК1-КК2 315 Полипропилен 27

КК2-КК3 315 Полипропилен 19

КК3-КК4 315 Полипропилен 17,5

КК4-КК5 315 Полипропилен 44

КК5-КК6 315 Полипропилен 43

КК6-КК7 315 Полипропилен 46,5

КК1”-КК2” 250 Полипропилен 20,29

КК2”-КК3” 250 Полипропилен 18,24

КК3”-КК6 250 Полипропилен 32,03

КК4”-КК5” 250 Полипропилен 20,45

КК5”-КК6” 250 Полипропилен 17,93

КК6”-КК5 250 Полипропилен 30,81

КК7”-КК8” 250 Полипропилен 20

ИТОГО   9147,25

№ участка Диаметр, 
Ду, мм Материал Протяжен-

ность, м

Зона ответственности ООО "ЛОКС"

КК27-КК28 150 керамика 10,19

КК28-КК29 150 керамика 25,31

КК29-КК29* 150 керамика 16,5

КК29*-КК30 150 керамика 2

КК30-КК33 150 керамика 31,75

КК131-КК81 200 керамика 8,59

КК81-КК86 200 керамика 7,26

КК86-КК72 200 керамика 23,26
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КК72-КК46 200 керамика 4,81

КК46-КК122 200 керамика 6,77

КК122-КК125 150 керамика 10,22

КК125-КК126 150 керамика 4,46

КК125-КК3 200 Полипропилен 5,2

КК33-КК34 150 керамика 15,6

КК34-КК37 150 керамика 25,55

КК37-КК38 200 керамика 47,03

КК38-КК39 200 керамика 35,19

КК39-КК1 200 керамика 33,04

КК53-КК52 250 керамика 9,32

КК52-КК50 250 керамика 12,79

КК50-КК49 250 керамика 10,24

КК49-КК48 250 керамика 21,82

КК48-КК47 250 керамика 10,08

КК47-КК46 250 керамика 22,51

КК52-КК64 250 керамика 20,36

КК64-КК68 250 керамика 20,95

КК193-КК67 250 керамика 43,25

КК67-КК68 250 керамика 7,16

КК68-КК99 250 керамика 40,83

КК99-КК41 250 бетон 32,82

КК69-КК41 150 керамика 47,74

КК41-КК40 250 бетон 12,51

КК40-КК101 250 бетон 44,98

КК101-КК1 250 бетон 12,1

КК1-КК5 250 бетон 27,72

КК18-КК17 150 керамика 9,27

КК17-КК15 150 керамика 14,73

КК15-КК103 150 керамика 15,86

КК103-КК14 150 керамика 12,02

КК14-КК13 150 керамика 11,78

КК13-КК12 150 керамика 21,95

КК12-КК11 150 керамика 21,35

КК11-КК10 150 керамика 21,83

КК10-КК9 150 керамика 15,35

КК9-КК8 150 керамика 6,32

КК8-КК102 150 керамика 16,96

КК102-КК7 150 керамика 9,25

КК7-КК6 200 керамика 20,05

КК6-КК4 200 керамика 8,71

КК4-КК5 200 керамика 19,09

КК5-КК3 250 бетон 18,45

КК3-КК2 250 бетон 22,85

КК42-КК100 150 керамика 49,31

КК100-КК2 150 керамика 76,34

КК2-КК102 300 бетон 37,16

КК102-КК103 300 бетон 45,03

КК103-КК104 300 бетон 40,52

КК104-КК105 300 бетон 29,52

КК105-КК106 300 бетон 3,08

КК106-КК111 300 бетон 35,92

КК111-КК112 300 бетон 37,02

КК112-КК113 300 бетон 49,01

КК113-КК114 400 бетон 49,42

КК114-КК115 400 бетон 40,87

КК115-КК117 400 бетон 41,15

КК117-
КК124оч 400 бетон 45,64

КК1-КК2 250 полипропилен 14,1

КК2-КК3 250 полипропилен 15,4

КК3-КК4 250 полипропилен 9,5

КК4-КК5 250 полипропилен 24

КК5-КК6 250 полипропилен 24,8

КК6-КК7 250 полипропилен 4,2

КК7-КК8 250 полипропилен 20,5

КК8-КК9 250 полипропилен 22,5

КК9-КК10 250 полипропилен 14,7

КК10-КК11 250 полипропилен 2,5

КК11-КНС 250 полипропилен 2,5

КНС-КГН(94) 110 Полипропилен 
К1Н 157,4

КК216-КК213 250 бетон 16,9

КК213-КК211 250 бетон 25,21

КК211-КК210 300 бетон 29,19

КК210-КК209 300 бетон 27,14

КК209-КК205 300 бетон 21,91

КК205-КК202 300 бетон 22,47

КК202-КК202* 300 бетон 28,98

КК202*-КК198 300 бетон 24,65

КК198-КК195 300 бетон 34,42

КК195-КК195* 400 полипропилен 19,1

КК131-КК172 250 полипропилен 18,25

КК172-КК175 250 полипропилен 28,3

КК175-КК178 250 полипропилен 20,67

КК178-КК236 250 полипропилен 18,64

КК236-КК233 250 полипропилен 18,9

КК233-КК233а 250 полипропилен 18,79

КК233а-КК231а 250 полипропилен 15,38

КК159-КК151 200 полипропилен 18,68

КК151-КК247 200 полипропилен 18,59

КК247-КК248 200 полипропилен 18,43

КК248-КК241а 200 полипропилен 7,52

КК231а-КК43 200 полипропилен 30,96

КК43-КК44 200 полипропилен 28,23

КК44-КК1 200 полипропилен 5,95

КК1-КК201 200 полипропилен 26,97

КК201-КК201а 200 полипропилен 7,77

КК201а-КК2 200 полипропилен 26,19

КК2-КК216 160 полипропилен 14,96

КК216-КК215 160 полипропилен 20,84

КК215-КК214 160 полипропилен 9,71

КК214-КК213 160 полипропилен 14,49

КК213-КК168 160 полипропилен 19,54

КК168-КК167 160 полипропилен 14,96

КК167-КК166 160 полипропилен 11,82

КК2-КК3 200 полипропилен 23,81

КК201-КК4 200 полипропилен 23,67

КК4-КК3 200 полипропилен 24,83

КК3-КК12 200 полипропилен 10,99

КК12-КК211 200 полипропилен 41,08

КК211-КК212 200 полипропилен 3,95

КК212-КК229 200 полипропилен 2,01

КК229-КК228 200 полипропилен 34,36

КК228-КК231 200 полипропилен 25,65

КК231-КК232 200 полипропилен 9,02

КК232-КК233 200 полипропилен 17,68

КК233-КК184а 160 полипропилен 21,95

КК184а-КК175 160 полипропилен 29

КК121-КК122 160 полипропилен 2,27

КК122-КК125 160 полипропилен 7,88

КК125-КК134а 160 полипропилен 21,35

КК134а-КК189 160 полипропилен 28,72

КК189-КК186а 160 полипропилен 28,52

КК186а-КК188а 160 полипропилен 6,73

КК188а-КК199 160 полипропилен 12,69

ИТОГО   2928,49

Общая протяженность канализационных сетей состав-
ляет 12,08 км. Необходимо проводить дополнительную 
инвентаризацию для выявления бесхозных сетей и поста-
новке их на учет.

Работы по ремонту и реконструкции систем канализа-
ции ведутся постоянно. 

Тем не менее, износ отдельных элементов систем со-
ставляет около 70-80%. Значительная часть оборудова-
ния в зоне ответственности ООО «ЛОКС» нуждается в 
ремонте и замене.

1.3. Описание технологических зон водоотве-
дения, зон централизованного и нецентрализо-
ванного водоотведения (территорий, на которых 
водоотведение осуществляется с использованием 
централизованных и нецентрализованных сис-
тем водоотведения) и перечень централизован-
ных систем водоотведения.

Технологическая зона №1: 
Часть хозяйственно-бытовых стоков от существующей 

застройки с. Павлово, д. Старая пер. Школьный в зоне 
ответственности ООО «ЛОКС» самотеком отводятся по 
коллектору диаметром 1000 мм на канализационные 
очистные сооружения в зоне ответственности ФГБУ ИФ 
РАН им. И.П. Павлова. Производительность очистных со-
оружений 2,60 тыс.м3/сут, виды очистки – механическая, 
биологическая, очистка ПАВ, утилизация осадка отсутст-
вует. Сброс с очистных сооружений производится в мели-
оративную сеть в верховье ручья Чёрный.

Технологическая зона №2:
Часть хозяйственно-бытовых стоков от существующей 

застройки д. Старая, пер. Школьный, ул. Генерала Чогло-
кова, ул. Иоанна Кронштадтского поступает на канализа-
ционную насосную станцию (далее по тексту КНС) №1 в 
зоне ответственности ООО «КНК».

Хозяйственно – бытовые стоки от КНС №1, хозяйст-
венно – бытовые стоки от существующей застройки д. 
Старая ул. Полевая, ул. Верхняя зона ответственности 
ООО «ЛОКС», хозяйственно – бытовые стоки от сущест-
вующей застройки д. Старая ул. Мира поступают на КНС 
№2 и транспортируются по напорным и безнапорным 
канализационным сетям на территорию СПб ГУП «Завод 

МПБО-2», через территорию МО «Заневское сельское по-
селение» на очистные сооружения в г. Санкт - Петербург. 
Установленная мощность КНС1 – 60 л/с, КНС2 – 105 л/с.

Наиме-
нование 

насе-
ленного 
пункта, 

входяще-
го в МО

Система
водоотведе-

ния
централизо-

ванная/
нецентра-

лизованная

Объект
централизованного 

водоотведения

Эксплуатацион-
ная   зона

Организация, 
несущая экс-

плуатационную 
ответствен-
ность при 

осуществлении 
централизован-

ного
водоотведения

д. Старая

Централи-
зованное

Самотечный кол-
лектор, кварталь-
ная канализацион-
ная сеть д. Старая 
пер. Школьный

ООО «ЛОКС»

Централи-
зованное

Квартальная кана-
лизационная сеть, 
д. Старая ул. Верх-
няя, ул. Полевая

ООО «ЛОКС»

Централи-
зованное

Канализационные 
очистные сооруже-
ния, д. Старая, пер. 
Школьный

ФГБУ ИФ РАН 
им. И.П. Пав-
лова.

Централи-
зованное

Канализационные 
сети, канализаци-
онные насосные 
станции, кварталь-
ные канализаци-
онные сети, пер. 
Школьный, ул. Ге-
нерала Чоглокова, 
ул. Мира, ул. Иоан-
на Кронштадтского

ООО «КНК»

Нецентра-
лизованное Выгребные ямы Частные лица

Рис. 2
Технологические зоны систем водоотведения в д. Старая.

1.4. Описание технической возможности утили-
зации осадков сточных вод на очистных сооруже-
ниях существующей централизованной системы 
водоотведения

Технологическая схема очистки

Часть хозяйственно-бытовых стоков от существующей 
застройки с. Павлово, д. Старая пер. Школьный в зоне от-
ветственности ООО «ЛОКС» самотеком отводятся по кол-
лектору диаметром 1000 мм на канализационные очист-
ные сооружения в зоне ответственности ФГБУ ИФ РАН 
им. И.П. Павлова. 

Сооружения КОС: сточные воды поступают в главную 
насосную станцию (ГНС) самотеком, здание ГНС обору-
довано решетками для механической очистки от крупных 
отбросов. Из камеры гашения сточные воды поступают 
в две горизонтальные песколовки с круговым движени-
ем воды, где происходит освобождение стоков от тяже-
лых примесей. Выпавший осадок удаляется с помощью 
гидроэлеватора на две песковые площадки. Затем после 
подготовки на песковых площадках осадок вывозится на 
полигон ТБО. Из песколовок сточная вода поступает в 
первичные двухъярусные отстойники. Осадок из отстой-
ников периодически выпускается на иловые площадки. 
После подготовки на иловых площадках осадок вывозит-
ся на полигон ТБО. После первичных отстойников сточ-
ная вода поступает в аэротенк – смеситель двухсекцион-
ный, каждая секция которого состоит из трех коридоров. 
В первом коридоре происходит регенерация активного 
ила, во втором - основная очистка, в третьем - доочист-
ка. С помощью активного ила происходит биохимическое 
окисление органических веществ. Для поддержания жиз-
недеятельности ила в аэротенк подается воздух при помо-
щи воздуходувок. Из аэротенков сточная вода вместе с ак-
тивным илом поступает во вторичные отстойники, где ил 
осаждается. Далее сточная вода подается на сброс. Сброс 
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с очистных сооружений производится в мелиоративную 
сеть в верховье ручья Чёрный. Блок обеззараживания, 
очистка ПАВ отсутствует.

1.5. Описание состояния и функционирования 
канализационных коллекторов и сетей, сооруже-
ний на них, включая оценку их износа и определе-
ние возможности обеспечения отвода и очистки 
сточных вод на существующих объектах центра-
лизованной системы водоотведения

Отведение производственно-бытовых сточных вод осу-
ществляется самотечными сетями на канализационные 
насосные станции и частично на КОС д. Старая, частично 
на КОС г. Санкт – Петербург.

Описание состояния и функционирования канали-
зационных коллекторов и сетей, сооружений на них, 
включая оценку их износа и определение возможности 
обеспечения отвода и очистки сточных вод на существую-
щих объектах централизованной системы водоотведения 
представлено в таблице:

Место рас-
положения 
объектов

централизо-
ванного во-
доотведения

Протя-
женность 

сетей 
канали-
зации, 

км

Диаметр 
сетей, мм
Материал 
канализа-
ционных 

сетей

Спо-
соб 
про-
клад-

ки

Год
ввода 
в экс-
плу-
ата-
цию

Средний 
%

Износа
водопро-
водных
сетей

Техноло-
гическая 

зона 1
2,93

Бетон, 
керамика, 
полипропи-

лен

под-
зем-
ный

1987 70-80

Техноло-
гическая 

зона 2
9,15 ПНД, поли-

пропилен

под-
зем-
ный

2008-
2015 15

Общая протяженность канализационных сетей состав-
ляет 12,08 км.

Работы по ремонту и реконструкции систем канализа-
ции ведутся постоянно. Тем не менее, износ отдельных 
элементов систем составляет около 70-80%. Значительная 
часть оборудования в зоне ответственности ООО «ЛОКС» 
нуждается в ремонте и замене. Часть оборудования в зоне 
ответственности ООО «КНК» необходимо реконструиро-
вать, частично отремонтировать.

1.6. Оценка безопасности и надежности объек-
тов централизованной системы водоотведения и 
их управляемости

Централизованная система водоотведения представ-
ляет собой сложную систему инженерных сооружений, 
надежная и эффективная работа которых является одной 
из важнейших составляющих благополучия сельского по-
селения. По системе, состоящей из трубопроводов, кана-
лов, коллекторов общей протяженностью 12,08 км, камер 
и колодцев.

Последние годы наблюдается устойчивая тенденция 
увеличения притока хозяйственно-бытовых и поверх-
ностных сточных вод в систему канализации и в условиях 
экономии воды и ежегодного сокращения объемов водо-
потребления и водоотведения приоритетными направле-
ниями развития системы водоотведения являются повы-
шение качества очистки воды и надежности работы сетей 
и сооружений. Практика показывает, что трубопровод-
ные сети являются, не только наиболее функционально 
значимым элементом системы канализации, но и наибо-
лее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему 
острой остается проблема износа канализационной сети. 
Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее 
реконструкции и модернизации. Для вновь прокладывае-
мых участков канализационных трубопроводов наиболее 
надежным и долговечным материалом является полиэти-
лен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при 
резком изменении давления в трубопроводе, является 
стойким к электрохимической коррозии.

1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод 
через централизованную систему водоотведения 
на окружающую среду

На сегодняшний день требования к предельно допу-
стимому сбросу ужесточились. Очистные сооружения 
должны обеспечивать эффект очистки сточных вод до 
норм предельно допустимой концентрации рыбохозяй-
ственных водоёмов согласно СанПиН 4630-88 «Охрана 
поверхностных вод от загрязнений».

Анализ текущего состояния системы очистки сточных 
вод выявил основные проблемы, которые оказывают суще-
ственное влияние на качество и надежность обслуживания 
и требуют решения загрязнения окружающей среды нека-
чественно очищенными бытовыми сточными водами.

Канализационные очистные сооружения д. Старая 
МО Колтушское СП в значительной степени отстают от 
темпов развития, качество сбрасываемых сточных вод не 
отвечают требованиям СанПиН 4630-88 «Охрана поверх-
ностных вод от загрязнений». Это обстоятельство опре-
деляет один из приоритетов развития канализационного 
хозяйства д. Старая МО Колтушское СП - повышение ка-
чества очистки стоков и приведение содержания загряз-
нений, сбрасываемых стоков, к нормативным показате-
лям, путем реконструкции существующей системы очист-

ки сточных вод с применением современных технологий.
Канализационная сеть д. Старая МО Колтушское СП 

в значительной степени изношена, идет приток поверх-
ностных сточных вод. Это обстоятельство определяет 
один из приоритетов развития канализационного хозяй-
ства д. Старая МО Колтушское сельское поселение – сни-
жение эксплуатационных затрат, снижение неучтенного 
притока.

1.8. Описание территорий муниципального об-
разования, не охваченных централизованной си-
стемой водоотведения

Анализ показал, что централизованными системами 
водоотведения не охвачены частные дома.

1.9. Описание существующих технических и 
технологических проблем в водоотведении

Проведенный анализ системы водоотведения на тер-
ритории муниципального образования МО Колтушское 
сельское поселение выявил, что основными технически-
ми и технологическими проблемами системы водоотведе-
ния района являются:

 √ ограниченность финансовых средств для своевре-
менной замены устаревшего оборудования и ремонта со-
оружений; 

 √ высокая степень физического износа действующих 
основных фондов; 

 √ система канализации развита недостаточно, часть 
коллекторов требуется переложить в связи с малым диа-
метром и неудовлетворительным техническим состояни-
ем;

 √ высокая аварийность, связанная с износом коллек-
торов и сетей канализации; 

 √ значительное увеличение объемов работ по замене 
насосного оборудования и запорной арматуры на канали-
зационных насосных станциях; 

 √ недостаточная пропускная способность сетей водо-
отведения в районах уплотнения застройки; 

 √ неорганизованное поступление ливневых, талых и 
дренажных вод в хозяйственно-бытовую систему водоот-
ведения; 

 √ отсутствие очистки стоков ливневой канализации;

2. Балансы сточных вод в системе водоотведе-
ния и прогноз объема сточных вод

2.1. Баланс поступления сточных вод в центра-
лизованную систему водоотведения и отведения 
стоков по технологическим зонам водоотведения

Результаты анализа территориального баланса посту-
пления сточных вод в централизованную систему водо-
отведения и отведения стоков по технологическим зонам 
водоотведения представлены в таблице:

№ 
п/п

Наименова-
ние населен-
ных пунктов

Расчетное 
поступление 
сточных вод, 
тыс. м3/год

Среднесу-
точное по-
ступление 
сточных 

вод, м3/сут

Макси-
мальное 

поступление 
сточных 

вод, м3/сут

1 д. Старая 712.1 2258,44 2935,9

Результаты анализа структурного баланса поступления 
сточных вод в централизованную систему водоотведения 
представлены в таблице:

Технологическая
зона водоотведения

Поступило сточных вод в центральную 
систему водоотведения

м3/сут
тыс.м3год

Зона 1 д. Старая
Всего:

618,52
226,38

В т.ч.
Население

607,60
222,38

Зона 2 д. Старая
Всего:

1639,92
600,21

В т.ч.
Население

1561,83
571,63

2.2. Оценка фактического притока неоргани-
зованного стока (сточных вод, поступающих по 
поверхности рельефа местности) по технологиче-
ским зонам водоотведения

Анализ показал, что дождевые стоки отводятся по ре-
льефу местности. Объемы фактических притоков неорга-
низованного стока отсутствуют.

2.3. Сведения об оснащенности зданий, строе-
ний, сооружений приборами учета принимаемых 
сточных вод и их применении при осуществлении 
коммерческих расчетов

В целях повышения точности расчетов за транспорти-
ровку и утилизацию сточных вод рекомендуются к уста-
новке приборы коммерческого учета водоотведения.

Также целесообразна установка общедомовых прибо-
ров учета холодного и горячего водоснабжения на здания, 

в том числе многоквартирные дома.
Для учета объемов водоотведения, на напорных участ-

ках трубопровода могут применяться электромагнитные 
расходомеры любой конструкции.

Более сложная задача — учет безнапорных стоков. 
Здесь мы имеем открытый канал или незаполненную тру-
бу, по которым вода течет под действием силы тяжести с 
небольшой скоростью. Для таких случаев разработан ме-
тод переменного уровня, когда в качестве расходомера ис-
пользуется уровнемер, пересчитывающий «уровень в рас-
ход» с учетом информации об измерительном сечении. 
В качестве такого сечения используются встраиваемые в 
канал лотки Вентури и Паршаля или водосливы, размеры 
которых стандартизованы и для которых полуэмпириче-
ским путем получены формулы пересчета «уровень-рас-
ход». Работает этот метод и в безнапорных трубопроводах 
или U-образных каналах, причем в этих случаях лотки и 
водосливы не нужны.

Претензии к данному методу возникают в основном от 
того, что он, если можно так выразиться, «неочевиден», и 
точкой отсчета здесь являются результаты предваритель-
ного расчета напорно-расходной характеристики лотка, 
водослива или трубопровода. Точность этого расчета об-
условливает точность дальнейшей работы прибора. При 
этом, например, для определения характеристики безна-
порного трубопровода или U-образного канала необхо-
димо экспериментальным путем измерить скорость тече-
ния жидкости при известном уровне заполнения. Другой 
способ расчета — при помощи формулы Шези, в которой 
фигурируют такие параметры, как строительный уклон 
трубопровода и коэффициент шероховатости стенок. Здесь 
проблема таится в том, что и уклон, и шероховатость — это, 
если можно так выразиться, «теоретические» параметры. 
Реальный уклон может не соответствовать тому, что указан 
в проектной документации на систему канализации, а ко-
эффициент шероховатости стенок по понятным причинам 
изменяется в процессе эксплуатации трубопровода.

Как бы то ни было, результаты предварительных рас-
четов заносятся в прибор и полностью определяют его 
точность. Ошибка в исходных данных ведет к недостовер-
ности учета, причем во многих случаях эту недостовер-
ность можно и не «зафиксировать».

Существуют также приборы учета стоков, реализую-
щие метод «площадь-скорость». Здесь помещаемый на 
дно канала датчик измеряет и уровень жидкости «над 
собою» (используется сенсор давления), и скорость пото-
ка (используется доплеровский метод). Геометрические 
параметры канала введены в память прибора заранее: 
используя эти данные и получаемую в реальном времени 
информацию об уровне заполнения, прибор вычисляет 
площадь сечения потока в данный момент времени и, ум-
ножая его на измеренную скорость, рассчитывает расход 
и объем стоков. Самый большой недостаток данного рас-
ходомера — его цена: она значительно выше цены расхо-
домеров переменного уровня.

Говоря об особенностях приборов измерения безна-
порных стоков, стоит отметить еще несколько. Во-первых, 
ультразвуковые датчики расходомеров, реализующих ме-
тод переменного уровня, «боятся» затопления и холода. 
Эти датчики устанавливаются над лотком или открытым 
каналом на кронштейнах, на безнапорный трубопровод 
монтируются через трубку-звуковод. При переполнении 
трубы, когда вода поднимается по звуководу, или при за-
топлении камеры, в которой установлен датчик, он может 
выйти из строя. Зимою же, если камера не отапливается, 
контраст между холодным воздухом «вокруг» и относи-
тельно теплой сточной водой «внизу» может привести к 
образованию на датчике «шубы» из инея. Во-вторых, и 
датчики уровня, и датчики расходомеров метода «пло-
щадь-скорость» имеют некоторую зону нечувствитель-
ности при измерении уровня. Т.е. возможны ситуации 
— например, ночью, при малом объеме стоков — когда 
прибор просто не зарегистрирует расход. Наконец, в-тре-
тьих, на объекте учета необходимо обеспечить как мож-
но более протяженные прямые участки до и после места 
расположения датчика. Типичные величины — 20 макси-
мальных уровней заполнения до и 10 — после этого места. 
Прямые участки не должны иметь выступов, отводов, т.е. 
ничего, что могло бы вызвать искажения потока. Также 
обязательно следует отметить, что «опасным врагом» для 
приборов учета стоков является заиливание, образование 
осадка в месте измерений, неизбежно ведущее к ухудше-
нию метрологических характеристик

2.4. Результаты ретроспективного анализа за 
последние 5 лет балансов поступления сточных 
вод в централизованную систему водоотведения 
по технологическим зонам водоотведения и по 
муниципальному образованию Колтушское сель-
ское поселение с выделением зон дефицитов и ре-
зервов производственных мощностей

Ретроспективный анализ баланса поступления сточ-
ных вод в централизованную систему водоотведения 
муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области произвести не представляется возмож-
ном, в связи отсутствием сведений о поступлении сточных 
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вод за последние 5 лет. В случае предоставления данных, 
раздел может быть дополнен.

2.5. Прогнозные балансы поступления сточных 
вод в централизованную систему водоотведения 
и отведения стоков по технологическим зонам во-
доотведения на срок не менее 10 лет с учетом раз-
личных сценариев развития МО Колтушское СП

Нормы водоотведения от населения согласно СП 
32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооруже-
ния» принимаются равными нормам водопотребления, 
без учета расходов воды на восстановление пожарного за-
паса и полив территории.

Сведения о годовом ожидаемом поступлении в цент-
рализованную систему водоотведения сточных вод пред-
ставлены в таблице

№ 
п/п

Наимено-
вание на-
селенных 
пунктов

Расчетное 
поступление 
сточных вод, 
тыс. м3/год

Среднесуточ-
ное поступле-
ние сточных 
вод, м3/сут

Максимальное 
поступление 
сточных вод, 

м3/сут
1 д.Старая 1312.1 3594,7 4673,2

3. Прогноз объема сточных вод

3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом по-
ступлении сточных вод в централизованную сис-
тему водоотведения.

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении 
сточных вод в централизованную систему водоотведения 
д. Старая приведены в таблице:

Населенный 
пункт

Периоды

Существую-
щее положе-

ние
тыс. м3 в год

Расчетный 
период до 

2020 г., тыс.
м3 в год

Расчетный период 
до 2035 г., тыс.м3 

в год.

Д. Старая, 
технологиче-
ская зона 1

226,38 226,38 226,38

Д. Старая, 
технологиче-
ская зона 2

600,21 2 900,00 3 660,00

Нормы водоотведения от населения согласно СП 
32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооруже-
ния» принимаются равными нормам водопотребления, 
без учета расходов воды на восстановление пожарного за-
паса и полив территории.

3.2. Описание структуры централизованной си-
стемы водоотведения

Структура существующего и перспективного террито-
риального баланса централизованной системы водоотве-
дения МО Колтушское сельское поселение представлена 
в таблице:

Населен-
ный пункт

Периоды
Существующее 

положение
тыс. м3 в год

Расчетный пе-
риод до 2020 

г., тыс.м3 в год

Расчетный пе-
риод до 2035 

г., тыс.м3 в год.
Д. Старая, 
техноло-
гическая 

зона 1

226,38 226,38 226,38

Д. Старая, 
техноло-
гическая 

зона 2

600,21 2 900,00 3 660,00

3.3. Расчет требуемой мощности очистных со-
оружений исходя из данных о расчетном расходе 
сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по 
технологическим зонам сооружений водоотведе-
ния с разбивкой по годам

Нормы водоотведения от населения согласно СП 
32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооруже-
ния» принимаются равными нормам водопотребления, 
без учета расходов воды на восстановление пожарного за-
паса и полив территории.

Расчет производительной мощности определяется как 
соотношение полной суточной фактической производи-
тельности к среднесуточному объему стоков, поступаю-
щих на очистные сооружения с учетом прироста числен-
ности населения в соответствии с Генеральным планом 
муниципального образования Колтушское сельское посе-
ление.

Результаты расчета требуемой мощности канализаци-
онных очистных сооружений представлены в таблице:

№ 
п/п Год

Полная 
фактиче-

ская произ-
водитель-
ность КОС, 

м3/сут

Среднесу-
точный объ-
ем стоков, 
поступаю-

щих на КОС, 
м3/сут

Резерв производи-
тельной мощности, %

КОС д. Старая МО «Колтушское сельское поселение»

№ 
п/п Год

Полная 
фактиче-

ская произ-
водитель-
ность КОС, 

м3/сут

Среднесу-
точный объ-
ем стоков, 
поступаю-

щих на КОС, 
м3/сут

Резерв производи-
тельной мощности, %

1 2015 3500 3594,7 0
2 2020 3500 3594,7 0
3 2035 3500 3594,7 0

3.4. Результаты анализа гидравлических режи-
мов и режимов работы элементов централизован-
ной системы водоотведения

Объем сбрасываемых сточных вод – 3594,7тыс. мЗ/год;
Проект на строительство очистных сооружений кана-

лизации (КОС) разработан в 1970 году. КОС построен и 
введен в эксплуатацию в 1975 году;

Тип сооружений и способ очистки:
- Механическая;
- Биологическая;
Проектная мощность КОС - 3500 м3/сут. Фактически 

принимается на КОС - 3500 мЗ/сут.
Состав КОС:
- Решетка с ручной очисткой мусора (прозор = 3-5 см.) 

– 2шт.
- Песколовка с круговым движением воды – 2 шт.
- Двухъярусный отстойник (первичный) – 4 шт.
- Аэротенк двухсекционный по 3 коридора – 1 шт.
- Воздуходувка – 3 шт.
- Вторичный радиальный отстойник – 2 шт.
- Контактный резервуар – 2 шт.
- Песковая площадка – 7 шт.
- Площадка для складирования обезвоженного осадка 

– 1 шт.
3.5. Анализ резервов производственных мощ-

ностей очистных сооружений системы водоотве-
дения и возможности расширения зоны их дейст-
вия

Анализ результатов расчета резервов производствен-
ных мощностей очистных сооружений системы водоотве-
дения, рассчитанных в п. 3.3., показал, что при прогно-
зируемых мощностях КОС не имеется резерв по произво-
дительностям основного технологического оборудования.

4. Предложения по строительству, реконструк-
ции и Модернизации (техническому перевоору-
жению) объектов централизованной системы во-
доотведения

4.1. Основные направления, принципы, задачи 
и целевые показатели развития централизован-
ной системы водоотведения

Схема водоотведения МО Колтушское СП на период до 
2031 года разработана в целях реализации государствен-
ной политики в сфере водоотведения, направленной на 
обеспечение охраны здоровья населения и улучшения ка-
чества жизни населения путем обеспечения бесперебой-
ного и качественного водоотведения; снижение негатив-
ного воздействия на водные объекты путем повышения 
качества очистки сточных вод; обеспечение доступности 
услуг водоотведения для абонентов за счет развития цен-
трализованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы во-
доотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления 
услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой 
водоотведения новых объектов;

- капитального строительства;
- постоянное совершенствование системы водоотведе-

ния путем планирования;
- реализации, проверки и корректировки технических 

решений и мероприятий.
Основными задачами схемы водоснабжения и водоот-

ведения, решаемыми в разделе «Водоотведение» являют-
ся:

- реконструкция сетей водоотведения;
- реконструкция канализационных очистных сооруже-

ний;
- реализация мероприятий, направленных на энергос-

бережение и повышение энергетической эффективности.
4.2. Перечень основных мероприятий по реали-

зации схем водоотведения с разбивкой по годам, 
включая технические обоснования этих меропри-
ятий

По результатам анализа сведений о системе водоотве-
дения рекомендованы следующие мероприятия:

МО Колтушское СП, д. Старая
На первый этап 2016-2019 год:
- Поэтапная реконструкция ветхих канализационных 

сетей (2 км)
- Поэтапная реконструкция канализационных колод-

цев.
- Реконструкция оборудования КНС (2 шт.)
- Инвентаризация канализационных и ливневых сетей 

с целью выявления бесхозных.
На второй этап 2020-2031 год:
- Поэтапная реконструкция ветхих канализационных 

сетей (0,9 км)
4.3. Технические обоснования основных меро-

приятий по реализации схем водоотведения
4.3.1. Обеспечение надежности отведения сточных вод 

между технологическими зонами сооружений водоотве-
дения

Протяженность канализационных коллекторов в му-
ниципальном образовании «Колтушского сельского посе-
ления» д. Старая составляет 12 км, из них 2 км находятся в 
ветхом (аварийном) состоянии, в связи с чем, необходимо 
провести реконструкцию существующих сетей.

4.3.2. Организация централизованного водоотведения 
на территориях МО Колтушское СП, где оно отсутствует.

Канализованием охвачено лишь многоэтажная за-
стройка, а остальные пользуются

выгребными ямами, в связи с чем, необходимо:
- Строительство новых сетей канализации с учетом су-

ществующей и перспективной застройки.
4.3.3. Сокращение сбросов и организация возврата 

очищенных сточных вод на технические нужды.
В связи с высоким процентом износа очистных соору-

жений требуется:
- реконструкция существующих очистных сооружений;
- реконструкция КНС.
4.4. Сведения о вновь строящихся, реконстру-

ируемых и предлагаемых к выводу из эксплуата-
ции объектах централизованной системы водоот-
ведения

Проведенный анализ ситуации в муниципальном 
образовании показал, что основными запланированными 
мероприятиями по строительству и реконструкции объек-
тов централизованной системы водоотведения в д. Старая 
МО Колтушское СП   являются:

- реконструкция (модернизация) без увеличения мощ-
ности существующих канализационных очистных соору-
жений полной биологической очистки с глубокой доо-
чисткой стоков и механическим обезвоживанием осадка. 

-	техническое перевооружение существующих КНС;
-	строительство квартальных канализационных сетей 

на территории перспективной застройки;
-	строительство квартальных канализационных сетей 

для сбора поверхностных сточных вод;
-	строительство очистных сооружений поверхностного 

стока;
К целевым показателям развития централизованной 

системы водоотведения относятся:
а) показатели надежности и бесперебойности водоот-

ведения;
б) показатели качества обслуживания абонентов;
в) показатели качества очистки сточных вод;
г) показатели эффективности использования ресурсов 

при транспортировке сточных вод;
д) соотношение цены реализации мероприятий инвес-

тиционной программы и их эффективности – улучшение 
качества очистки сточных вод;

е) иные показатели, установленные Федеральным ор-
ганом исполнительной власти.

4.5. Сведения о вновь строящихся, реконстру-
ируемых и предлагаемых к выводу из эксплуата-
ции объектах централизованной системы водоот-
ведения

Проведенный анализ ситуации в муниципальном 
образовании показал, необходимость внедрения высоко-
эффективных энергосберегающих технологий, а именно 
создание современной автоматизированной системы опе-
ративного диспетчерского управления системами водоот-
ведения.

В рамках реализации данной схемы на КОС предлага-
ется устанавливать частотные преобразователи, шкафы 
автоматизации, датчики давления и приборы учета на 
всех канализационных очистных станциях, автоматизи-
ровать технологические процессы.

Необходимо установить частотные преобразователи, 
снижающие потребление электроэнергии до 30%, обес-
печивающие плавный режим работы электродвигателей 
насосных агрегатов и исключающие гидроудары, однов-
ременно будет достигнут эффект круглосуточной беспере-
бойной работы систем водоотведения.

Основной задачей внедрения данной системы являет-
ся:

- поддержание заданного технологического режима 
и нормальные условия работы сооружений, установок, 
основного и вспомогательного оборудования и коммуни-
каций;

- сигнализация отклонений и нарушений от заданного 
технологического режима и нормальных условий работы 
сооружений, установок, оборудования и коммуникаций;

- сигнализация возникновения аварийных ситуаций на 
контролируемых объектах;

- возможность оперативного устранения отклонений и 
нарушений от заданных условий.

Создание автоматизированной системы позволяет до-
стигнуть следующих целей:

1. Обеспечение необходимых показателей технологи-
ческих процессов предприятия.

2. Минимизация вероятности возникновения техноло-
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гических нарушений и аварий.

3. Обеспечение расчетного времени восстановления всего технологического процесса.
4. Сокращение времени:
- принятия оптимальных решений оперативным персоналом в штатных и аварийных 

ситуациях;
- выполнения работ по ремонту и обслуживанию оборудования;
- простоя оборудования за счет оптимального регулирования параметров всего техно-

логического процесса.
5. Повышение надежности работы оборудования, используемого в составе данной си-

стемы, за счет адаптивных и оптимально подобранных алгоритмов управления.
6. Сокращение затрат и издержек на ремонтно-восстановительные работы.
4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) 

по территории МО Колтушского сельского поселения, расположения наме-
чаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обо-
снование

Анализ вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории д. 
Старая МО Колтушское СП показал, что на перспективу сохраняются существующие 
маршруты прохождения трубопроводов по территории д. Старая. Новые трубопроводы 
прокладываются вдоль проезжих частей автомобильных дорог, для оперативного досту-
па, в случае возникновения аварийных ситуаций. 

Точная трассировка сетей будет проводиться на стадии разработки проектов плани-
ровки участков застройки с учетом вертикальной планировки территории и гидравли-
ческих режимов сети.

4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений центра-
лизованной системы водоотведения

Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной сис-
темы водоотведения согласно СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений» приведены в таблице:

Инженерные 
сети

Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до
   

фун-
да-

мен-
тов 
зда-

ний и 
соо-

руже-
ний

фунда-
ментов 
огра-

ждений 
пред-

приятий, 
эстакад, 

опор 
контакт-
ной сети 
и связи, 
желез-
ных до-

рог

оси крайнего пути 

бортово-
го камня 
улицы, 
доро-

ги (кром-
ки про-
езжей 
части, 
укре-

пленной 
полосы 

обочины) 
  

на-
руж-
ной 

бров-
ки 
кю-
вета 
или 

подо-
швы 
на-

сыпи 
доро-

ги

фундаментов опор 
воздушных линий 

электропередачи на-
пряжением 

железных 
дорог колеи 
1520 мм, но 

не менее 
глубины 

траншеи до 
подошвы 
насыпи и 

бровки вы-
емки

же-
лез-
ных 

дорог 
колеи 
750 

мм и 
трам-
вая

до 1 кВ 
наружно-
го осве-
щения, 
контакт-
ной сети 
трамваев 
и трол-

лейбусов 

св. 
1 до 
35 
кВ

св. 
35 до 
110 
кВ и 
выше 

Водопровод и 
напорная ка-
нализация 

5 3 4 2,8 2 1 1 2 3 

Самотечная 
канализация 
(бытовая и 
дождевая)

3 1,5 4 2,8 1,5 1 1 2 3 

Дренаж 3 1 4 2,8 1,5 1 1 2 3 

Сопутствую-
щий дренаж 

0,4 0,4 0,4 0 0,4 - - - - 

_____________
Примечания*: 1. Для климатических подрайонов IА, IБ, IГ и IД расстояние от подземных сетей 
(водопровода, бытовой и дождевой канализации, дренажей, тепловых сетей) при строительстве 
с сохранением вечномерзлого состояния грунтов оснований следует принимать по техническому 
расчету.
 2. Допускается предусматривать прокладку подземных инженерных сетей в пределах фундамен-
тов опор и эстакад трубопроводов, контактной сети при условии выполнения мер, исключающих 
возможность повреждения сетей в случае осадки фундаментов, а также повреждения фунда-
ментов при аварии на этих сетях. При размещении инженерных сетей, подлежащих прокладке 
с применением строительного водопонижения, расстояние их до зданий и сооружений следует 
устанавливать с учетом зоны возможного нарушения прочности грунтов оснований.            
3*. Расстояния по горизонтали от обделок подземных сооружений  метрополитена из чугунных 
тюбингов, а также из железобетона или бетона  с оклеечной гидроизоляцией, расположенных на 
глубине менее 20 м (от верха  обделки до поверхности земли), следует принимать до сетей кана-
лизации,  водопровода, тепловых сетей - 5 м; от обделок без оклеечной гидроизоляции  до сетей 
канализации - 6 м, для остальных водонесущих сетей - 8 м;  расстояние от обделок до кабелей 
принимать: напряжением до 10 кВ - 1 м,  до 35 кВ - 3 м. 

Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными 
подземными сетями при их параллельном размещении следует принимать 
по таблице 4.7.1, а на вводах инженерных сетей в зданиях сельских 
поселений - не менее 0,5 м. При разнице в глубине заложения смежных 
трубопроводов свыше 0,4 м расстояния, указанные в табл.15, следует 
увеличивать с учетом крутизны откосов траншей, но не менее глубины 
траншеи до подошвы насыпи и бровки выемки.

Таблица 4.7.1

Ин-
же-
нер-
ные
 сети 

Расстояние, м, по горизонтали (в свету) до 

во-
до-
про

 
вода

кана-
лиза-
ции 
бы-
то-
вой

дре-
нажа 
и до-
жде-
вой 
ка-
на-
ли-
за-
ции

газопроводов давления, 
Мпа

 (кгс/кв.см)

кабе-
лей
 си-

ловых 
всех 

напря-
жений

ка-
бе-
лей 
свя-
зи

тепловых 
сетей

ка-
на-
лов, 
тон-
не-
лей

на-
руж-
ных 

пнев-
мому-
соро-
про-

водов

низ-
кого 
до 

0,005 
(0,05) 

сред-
него 
св. 
0,005 
(0,05) 
до 0,3 
(3)

высокого 
на-

руж-
ная 

стен-
ка 

кана-
ла, 
тон-
неля

обо-
лочка 
бес-
ка-

наль-
ной 
про-
клад-

ки

св. 
0,3 
(3) 
до 
0,6 
(6)

св. 
0,6 
(6) 
до 
1,2 
(12)

Во-
до-
про-
вод 

См. 
при-
ме-
ча-
ние 
1 

См. 
при-
ме-
ча-
ние 
2 

1,5 1 1 1,5 2 0,5* 0,5 1,5 1,5 1,5 1 

Ка-
на-
ли-
за-
ция 
бы-
то-
вая 

См. 
при-
ме-
ча-
ние 
2

0,4 0,4 1 1,5 2 5 0,5* 0,5 1 1 1 1 

До-
жде-
вая 
ка-
на-
ли-
за-
ция

1,5 0,4 0,4 1 1,5 2 5 0,5* 0,5 1 1 1 1 

 _______________ 
          

1. Расстояние от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует при-
нимать, м: до водопровода из железобетонных и асбестоцементных труб - 5; до водопровода из 
чугунных труб диаметром до 200 мм - 1,5, диаметром свыше 200 мм - 3; до водопровода из пласт-
массовых труб - 1,5. 

Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода в зависимости от ма-
териала и диаметра труб, а также от номенклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5 м.           

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной 
системы водоотведения

Проведенный анализ показал, что в МО Колтушское СП границы планируемых зон 
размещения объектов централизованной системы водоотведения возможно учесть толь-
ко на стадии выполнения предпроектных работ в части урегулирования земельно-пра-
вовых вопросов.

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструк-
ции объектов централизованной системы водоотведеНИЯ

5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбро-
сов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверх-
ностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные 
площади

Анализ ситуации в системе водоотведения муниципального образования показал не-
обходимость реконструкция очистных сооружений МО Колтушское СП, которая позво-
лит увеличить эффективность очистки сточных вод, снизив вредное воздействие, так же 
позволит увеличить надежность работы всей системы водоотведения.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы 
водоотведения, можно обеспечить устойчивую работу системы канализации района.

Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается:
- Строгим соблюдением технологических регламентов.
- Регулярным обучением и повышением квалификации работников.
- Контролем за ходом технологического процесса.
- Регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью недо-

пущения отклонений от установленных параметров.
- Поддержанием системы менеджмента качества, соответствующей требованиям 

ИСО 14000.
- Регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод.
-Внедрением рационализаторских и инновационных предложений в части повыше-

ния эффективности очистки сточных вод, использования высушенного осадка сточных 
вод.

5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, 
при утилизации осадков сточных вод

Для обеспечения технологического процесса очистки сточных вод необходимо пред-
усмотреть современное высокоэффективное оборудование, автоматизация технологиче-
ского процесса, автоматический контроль с помощью пробоотборников и анализаторов 
непрерывного действия. Ввод в эксплуатацию после реконструкции очистных сооруже-
ний позволит:

- достичь качества очистки сточных вод до требований, предъявляемых к воде водое-
мов рыбохозяйственного назначения;

- уменьшить массу сбрасываемых загрязняющих веществ;
- предотвратить возможный экологический ущерб.
6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, рекон-

струкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотве-
дения

6.1. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, ре-
конструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водо-
отведения

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно строитель-
ный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или 
иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимо-
сти строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе 
работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточне-
ние параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных 
специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строитель-
ства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для 
строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснаб-
жения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанав-
ливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов 
и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий ин-
фляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительст-
ва согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития 
Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по про-
ектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строитель-
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ства объектов социальной и инженерной инфраструктур, 
Укрупненным нормативам цены строительства для при-
менения в 2014, изданным Министерством региональ-
ного развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в 
ценах и нормах 2001 года. Стоимость работ пересчитана 
в цены 2013 года с коэффициентами согласно письму № 
2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по эта-
пам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и 
водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2019 и 
2031 г.г.

В расчетах не учитывались:
- стоимость резервирования и выкупа земельных участ-

ков и недвижимости для государственных и муниципаль-
ных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и 
геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий 
и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существу-
ющих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоу-
стройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.
Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в 

водоотведении, обеспечивающих спрос на услуги водоот-
ведения по годам реализации Программы для решения 
поставленных задач и обеспечения целевых показателей 
развития коммунальной инфраструктуры д. Старая МО 
Колтушское сельское поселение, включает:

Инженерно-техническая оптимизация сис-
тем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:
-	 проведение энергетического аудита организа-

ций, осуществляющих регулируемый вид деятельности.
-	 инвентаризация бесхозяйных объектов недви-

жимого имущества. Организация постановки объектов на 
учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого иму-
щества. Признание права муниципальной собственности 
на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2016 г. – 2019 г. 
Необходимый объем финансирования: 500 тыс. руб.
Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные 

и малозатратные мероприятия Программа непосредст-
венного эффекта в стоимостном выражении не дают, но 
их реализация обеспечивает оптимизацию систем комму-
нальной инфраструктуры.

Перспективное планирование развития сис-
тем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:
-	 разработка электронной перспективной схемы 

водоотведения МО Колтушское СП.
Срок реализации: 2017 г. 
Необходимый объем финансирования: 350 тыс. руб.
Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные 

и малозатратные мероприятия Программа непосредст-
венного эффекта в стоимостном выражении не дают, но 
их реализация обеспечивает оптимизацию систем комму-
нальной инфраструктуры.

 Разработка мероприятий по комплексной реконструк-
ции и модернизации системы коммунальной инфра-
структуры.

Инвестиционный проект «Реконструкция 
сооружений и насосных станций системы водо-
отведения» включает мероприятия, направленные на 
достижение целевых показателей системы водоотведения 
в части сооружений и насосных станций системы водоот-
ведения:

-	 реконструкция очистных сооружений.
Цель проекта: обеспечение надежного водоотведения. 
Технические параметры проекта: в рамках проекта 

планируется замена насосного оборудования, увеличение 
объема приемных камер. Технические параметры опреде-
ляются при разработке проектно-сметной документации 
на объект, планируемый к внедрению. Технические па-
раметры, принятые при разработке проектных решений, 
должны соответствовать установленным нормам и требо-
ваниям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2025-2031 г. 
Необходимый объем финансирования: 2588,10 тыс. 

руб. (цена сформирована по методу аналогов) в текущем 
уровне цен (2016 г.)

Ожидаемый эффект:
- повышение качества и надежности услуг водоотведе-

ния.
Срок получения эффекта: предусмотрен в соответствии 

с графиком реализации проекта с момента завершения 
реконструкции. 

Инвестиционный проект «Реконструкция и 
модернизация линейных объектов водоотведе-
ния» включает мероприятия, направленные на достиже-
ние целевых показателей системы водоотведения в части 
транспортировки стоков:

-	 Реконструкция приемной камеры КНС №2. 
-	 Модернизация насосного оборудования КНС 

№1, КНС №2.
-	 Реконструкция ВРУ КНС №1, КНС №2, оформле-

ние АТП на установленную мощность.
-	 Герметизация канализационных колодцев, заме-

на ж/б крышек и люков на канализационных колодцах, 
120 шт.

-	 Гидродинамическая промывка квартальных се-
тей и канализационного коллектора.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности во-
доотведения. 

Технические параметры проекта: в рамках проекта 
планируется реконструкция КНС с применением совре-
менных материалов и технологий. Технические пара-
метры определяются при разработке проектно-сметной 
документации на объект, планируемый к внедрению. Тех-
нические параметры, принятые при разработке проект-
ных решений, должны соответствовать установленным 
нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2017 – 2023 гг. 
Необходимый объем финансирования: 25,81 тыс. руб. в 

текущем уровне цен (2016 г.).
Ожидаемый эффект:
-	 снижение уровня аварийности.
-	 снижение количества засоров.
-	 снижение неучтенного притока.
Срок получения эффекта: предусмотрен в соответствии 

с графиком реализации проекта с момента завершения 
реконструкции. 

Повышение инвестиционной привлекатель-
ности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:
-	 разработка инвестиционных программ организа-

цией коммунального комплекса, осуществляющей услуги 
в сфере водоотведения.

-	 разработка технико-экономических обоснований 
в целях внедрения энергосберегающих технологий для 
привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2017 – 2022 гг. 
Дополнительного финансирования не требуется. Реа-

лизация мероприятий предусмотрена собственными си-
лами организацией коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения 
надежности и качества централизованного водоотведе-
ния, минимизации воздействия на окружающую среду, 
обеспечения энергосбережения.

Объем инвестиций в систему водоотведения для реали-
зации всех мероприятий составит 130,731 млн. руб. в теку-
щем уровне цен (2016 г.)

Основными источниками финансирования являются:
-	 средства областного бюджета;
-	 средства бюджета муниципального образования;
-	 средства, полученные от платы за подключение в 

соответствии с их инвестиционной программой;
-	 средства, полученные в части инвестиционной 

надбавки к тарифу;
-	 кредитные средства и муниципальный заем;
-	 средства предприятий, заказчиков - застройщи-

ков;
-	 иные средства, предусмотренные законодатель-

ством.
7. Целевые показатели развития централизо-

ванной системы водоотведения
Целевые показатели деятельности при развитии цент-

рализованной системы водоотведения устанавливаются в 
целях поэтапного повышения качества водоотведения и 
снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбра-
сываемых в водный объект в составе сточных вод.

Целевые показатели рассчитываются, исходя из:
1. фактических показателей деятельности регулируе-

мой организации за истекший период регулирования;
2. результатов технического обследования централизо-

ванных систем водоотведения;
3. сравнения показателей деятельности регулируемой 

организации с лучшими аналогами.
К целевым показателям деятельности организаций, 

осуществляющих водоотведение, относятся следующие 
показатели:

- показатели надежности и бесперебойности водоотве-
дения определяются как отношение количества аварий 
на централизованных системах водоотведения к протя-
женности сетей и определяется в единицах на 1 километр 
сети, а также исходя из объема отведения сточных вод в 
кубических метрах, недоотведенного (равно недопостав-
ленному объему воды) за время перерыва водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов уста-
навливаются в отношении требований о раскрытии ин-
формации о деятельности регулируемой организации, 
среднего времени ожидания ответа оператора при обра-
щении абонента по

вопросам водоотведения по телефону «горячей ли-
нии», а также характеризуются долей рассмотренных зая-
вок на подключение, в установленные сроки;

- показатели очистки сточных вод устанавливаются в 
процентном соотношении к фактическим показателям 
деятельности регулируемой организации на начало пери-
ода регулирования;

- соотношение цены реализации мероприятий инвес-
тиционной программы и их эффективности - улучшение 
качества очистки сточных вод определяется увеличением 
доли сточных вод, прошедших очистку и соответствую-
щих нормативным требованиям в пересчете на 1 рубль 
инвестиционной программы.

Анализ целевых показателей производился на осно-
вании информации подлежащей раскрытию в сфере во-
доотведения и (или) очистки сточных вод, а также на ос-
новании представленных исходных данных. Результаты 
анализа целевых показателей развития централизован-
ной системы водоотведения приведены в таблице:

N
п/п Наименование

Единица
измере-

ния

Сущест-
вующее 

положение

2018 
г.

Расчет-
ный срок
2031 г.

1
Надежность и 
бесперебойность 
водоотведения

Часов в
сутки 24 24 24

2
Показатель каче-
ства обслужива-
ния населения

%
населе-

ния
80 100 100

3
Показатели ка-
чества очистки 
сточных вод

Доля 
проб

хуже ПДК
%

1 1 1

4
Степень износа 
сетей водоотве-
дения

% 40 28 15

5

С о о т н о ш е н и е 
цены реализа-
ции мероприятий 
инвестиционной 
программы
и их эффективно-
сти - улучшение 
качества очистки 
сточных вод

Нет дан-
ных

6

Снижение ко-
личества сетей, 
требующих заме-
ны

км 1,015 0 0

Значения целевых показателей развития централизо-
ванных систем водоотведения требуют актуализации по-
сле окончания реализации мероприятий, предусмотрен-
ных схемой водоотведения. 

8. Перечень выявленных бесхозяйных объек-
тов централизованной системы водоотведения (в 
случае их выявления) и перечень организаций, 
уполномоченных на их эксплуатацию

В случае выявления бесхозяйных сетей (сетей, не име-
ющих эксплуатирующей организации) орган местного 
самоуправления поселения до признания права собст-
венности на указанные бесхозяйные сети в течение трид-
цати дней с даты их выявления обязан определить ор-
ганизацию, сети которой непосредственно соединены с 
указанными бесхозяйными сетями, или единую ресурсо-
снабжающую организацию, в которую входят указанные 
бесхозяйные сети и которая осуществляет содержание и 
обслуживание указанных бесхозяйных сетей.

Орган регулирования обязан включить затраты на со-
держание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы 
соответствующей организации на следующий период ре-
гулирования.

Проведенный анализ позволил сделать вывод, что ре-
шение по бесхозяйным сетям в муниципальном образова-
нии не является актуальным вопросом, так как бесхозяй-
ные сети по данным администрации в муниципальном 
образовании отсутствуют.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

№ 1 от 17 января 2017 год                           дер. Колтуши

О внесении изменений в решение совета депутатов от 
09.12.2015 №61 «О бюджете муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области на 2016 
год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципаль-
ного образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской обла-
сти, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
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Статья 1. Внести в решение совета депутатов № 61 от 

09.12.2015 года «О бюджете муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области на 2016 
год» следующие изменения:

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

ниципального образования Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2016 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в сумме 195 138,6 тысяч рублей;

прогнозируемый общий объем расходов бюджета му-
ниципального образования Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в сумме 242 737,7 тысяч рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области в 
сумме 47 599,1 тысячи рублей.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2016 год согласно 
приложению 1 (новая редакция)».

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

жета муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, утвержденного статьей 1 настоя-
щего решения, прогнозируемые поступления доходов на 
2016 год согласно приложению 2 (новая редакция).

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюд-
жета муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденного статьей 1 насто-
ящего решения, безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 
2016 год в общей сумме 56 862,4 тысячи рублей согласно 
приложению 3 (новая редакция)».

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

«1. Утвердить в пределах общего объема расходов, ут-
вержденного статьей 1 настоящего решения: 

1) распределение бюджетных ассигнований по це-
левым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета, по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета на 2016 год согласно приложению 6 
(новая редакция);

2) распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджета муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2016 год со-
гласно приложению 7 (новая редакция);

3) утвердить ведомственную структуру расходов бюд-
жета муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района на 
2016 год согласно приложению 8 (новая редакция)».

1.4. В пункте 4 статьи 5 число «43 180,7» заменить на 
число «44 957,8»;

1.5. В пункте 2 статьи 6 число «4 464,8» заменить на чи-
сло «4 517,8»; 

1.6. В пункте 3 статьи 6 число «23 767,2» заменить на 
число «23 047,3»;

1.7. Статью 7 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить на 2016 год формы и объем межбюджет-

ных трансфертов в бюджет муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области согласно прило-
жению 9 (новая редакция);

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

тельства и капитального ремонта на 2016 год, финанси-
руемого за счет средств бюджета муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, соглас-
но приложению 10 (новая редакция).

Статья 2.  Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования.

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

Статья 3.  Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на комиссию по бюджету, предпринима-
тельству, налогам, инвестициям и экономическому раз-
витию.

Глава муниципального образования       В.В.Денисов

Приложение № 1
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от 17.01.2017 года № 1

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования 

Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

на 2016 год

Код Наименование Сумма
(тыс. руб.)

000 01 05 00 
00 00 0000 000

Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 

бюджета
47 599.1

000 01 05 02 
01 10  0000 

000

Изменение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

поселений
47 599.1

Всего источников внутреннего 
финансирования 47 599.1

Приложение № 2    
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП 
от 17.01.2017 года № 1

ДОХОДЫ 
бюджета муниципального образования 

Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

на 2016 год                                                        

Код дохода Наименование

План 
2016г 
(тыс.
руб.)

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 25 043.0

10102000010000110 Налог на доходы физических 
лиц 25 043.0

10300000000000000
Налоги на товары (работы и 
услуги), реализуемые на тер-
ритории Российской Федерации

3 980.1

10302000010000 10

Акцизы по подакцизным това-
рам (продукции), производи-
мым на территории Российской 
Федерации

3 980.1

10503000010000110 Единый сельскохозяйственный 
налог 161.0

10503000010000110 Единый сельскохозяйственный 
налог 161.0

10600000000000000 Налоги на имущество 101 211.1

10601030100000110
Налог на имущество физиче-
ских лиц, зачисляемый в бюд-
жеты поселений

19 849.8

10606000100000110 Земельный налог 81 361.3

Итого налоговые доходы 130 395.1

11100000000000000

Доходы от использования иму-
щества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной 
собственности

6 107.5

11105325100000120

Плата по соглашениям об уста-
новлении сервитута, заключен-
ным органами местного самоу-
правления сельских поселений, 
государственными или муници-
пальными предприятиями либо 
государственными или муници-
пальными учреждениями в от-
ношении земельных участков, 
находящихся в собственности 
сельских поселений

0.9

11105025100000120

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на за-
ключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собст-
венности поселений (за исклю-
чением земельных участков 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

492.3

11105075100000120

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

4 442.7

11109045100000120

Прочие поступления от исполь-
зования имущества, находяще-
гося в собственности поселе-
ний (за исключение имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

1 171.6

11300000000000000
Доходы от оказания платных 
услуг (работ) и компенсации за-
трат государства

678.6

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

678.6

Итого неналоговые доходы 6 786.1

Всего налоговые и неналоговые доходы 137 181.2

20000000000000000 Безвозмездные поступления 57 957.4

20200000000000000
Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

56 862.4

20700000000000000 Прочие безвозмездные посту-
пления в бюджеты поселений 1 095.0

20705030100000180
Прочие безвозмездные посту-
пления в бюджеты сельских 
поселений

1 095.0

Всего доходов  195 138.6

Приложение № 3    
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от 17.01.2017 года № 1

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
от бюджетов других уровней в бюджет 

муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 
в 2016 году

Код бюджет-
ной класси-

фикации

Доп. 
код 

дохода
Источник доходов

Сумма              
(тысяч 
рублей)

2 02 00000 00 
0000 000  

Безвозмездные поступления 
от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской 
Федерации

56 862.4

202 01 000 00 
0000 151  

Дотации бюджетам бюджет-
ной системы Российской 
Федерации

11 599.8

202 01 001 10 
0000 151 03041

Дотации бюджетам поселений 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

11 599.8

2 02 02000 00 
0000 151  

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

20 093.5

2 02 02077 10 
0000 151 02012

Субсидии бюджетам посе-
лений на софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты муниципальной соб-
ственности

882.0

2 02 02077 10 
0000 151 02015

Субсидии бюджетам посе-
лений на софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты муниципальной соб-
ственности

10 702.4

2 02 02088 10 
0002 151 02026

Субсидии бюджетам сельских 
поселений на обеспечение 
мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от го-
сударственной корпорации 
- Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-комму-
нального хозяйства

749.6

2 02 02216 10 
0000 151 01043

Субсидии бюджетам посе-
лений на осуществление до-
рожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог 
общего пользования, а также 
капитального ремонта и ре-
монта дворовых территорий 
многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов

2 957.9

2 02 02999 10 
0000 151 01050 Прочие субсидии бюджетам 

сельских поселений 2 500.0

2 02 02999 10 
0000 151 01056 Прочие субсидии бюджетам 

сельских поселений 1 141.6

2 02 02999 10 
0000 151 01055 Прочие субсидии бюджетам 

сельских поселений 441.0

2 02 02999 10 
0000 151 01046 Прочие субсидии бюджетам 

сельских поселений 719.0

2 02 03000 00 
0000 151  

Субвенции бюджетам субъек-
тов Российской федерации и 
муниципальных образований

739.2

2 02 03015 10 
0000 151 00365

Субвенция бюджетам поселе-
ний на осуществление пер-
вичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

736.2

 202 03 024 
10 0000 151 03038

Субвенции бюджетам по-
селений на осуществление 
отдельного государственного 
полномочия Ленинградской 
области в сфере администра-
тивных правоотношений

3.0
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202 04 000 00 
0000 151  Иные межбюджетные транс-

ферты 24 430.0

202 04 012 10 
0000 151  

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
поселений для компенсации 
дополнительных расходов, 
возникших в результате ре-
шений, принятых органами 
власти другого уровня

24 430.0

Приложение № 6    
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП 
от 17.01.2017 года № 1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и 

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

подразделам классификации расходов бюджета 
на 2016 год

Наименование ЦРС ВР Рз
Сумма 
(тыс. 
руб.)

ПРОГРАММЫ    
233 

840.1
 Муниципальная программа "Ор-
ганизация и осуществление меро-
приятий по гражданской обороне, 
защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, обес-
печение пожарной безопасности, 
безопасности людей на водных 
объектах, участие в профилактике 
и ликвидации последствий прояв-
лений терроризма и экстремизма 
в границах муниципального об-
разования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской 
области в 2016 году"

810 00 
00000   9 245.0

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

810 01 
00000   9 245.0

Участие в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в границах поселения

81 0 
01 

01155   5 380.0
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

81 0 
01 

01155 240  5 380.0

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

81 0 
01 

01155 240 0309 5 380.0

Участие в профилактике терро-
ризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений террориз-
ма и экстремизма в границах сель-
ского поселения

81 0 
01 

01156   389.0
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

81 0 
01 

01156 240  389.0
Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

81 0 
01 

01156 240 0309 389.0
Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в границах 
населенных пунктов поселения

81 0 
01 

01157   3 476.0
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

81 0 
01 

01157 240  3 476.0

Обеспечение пожарной безопасно-
сти

81 0 
01 

01157 240 0310 3 476.0

Муниципальная программа "Обес-
печение функционирования и раз-
вития дорожной инфраструктуры 
муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Все-
воложского муниципального райо-
на Ленинградской области в 2016г"

82 0 
00 

00000   
44 

957.8
Основное мероприятие "Поддержа-
ние существующей сети муници-
пальных автомобильных дорог и их 
элементов"

82 0 
01 

00000   
44 

957.8
капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользова-
ния местного значения

82 0 
01 

10110   
28 

775.7
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

82 0 
01 

10110 240  
28 

775.7

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

82 0 
01 

10110 240 0409
28 

775.7

Содержание автомобильных дорог 
общего пользования муниципаль-
ного значения

82 0 
01 

10120   8 437.5
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

82 0 
01 

10120 240  8 437.5

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

82 0 
01 

10120 240 0409 8 437.5
Прочие расходы на поддержание 
в нормативном состоянии муници-
пальных автомобильных дорог и их 
элементов

82 0 
01 

10130   2 078.0
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

82 0 
01 

10130 240  2 078.0

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

82 0 
01 

10130 240 0409 2 078.0
капитальный ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог общего поль-
зования местного значения за счет 
субсидий из областного бюджета

82 0 
01 

70140   2 957.9
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

82 0 
01 

70140 240  2 957.9

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

82 0 
01 

70140 240 0409 2 957.9
Финансирование ремонта автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения и их элементов 
по инициативе старост деревень в 
рамках реализации ОЗ № 95-оз за 
счет субсидий из областного бюд-
жета

82 0 
01 

70880   2 106.5
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

82 0 
01 

70880 240  2 106.5

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

82 0 
01 

70880 240 0409 2 106.5

Софинансирование капитального 
ремонта и ремонта автомобильных 
дорог общего пользования местно-
го значения за счет средств мест-
ного бюджета

82 0 
01 

S0140   245.5

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

82 0 
01 

S0140 240  245.5

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

82 0 
01 

S0140 240 0409 245.5

Софинансирование ремонта ав-
томобильных дорог общего поль-
зования местного значения и их 
элементов по инициативе старост 
деревень в рамках реализации ОЗ 
№ 95-оз за счет средств местного 
бюджета

82 0 
01 

S0880   356.7

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

82 0 
01 

S0880 240  356.7

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

82 0 
01 

S0880 240 0409 356.7
Муниципальная программа "Пере-
селение граждан из аварийного 
жилищного фонда муниципального 
образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской 
области в 2016 году"

83 0 
00 

00000   8 613.1

Основное мероприятие "Обеспече-
ние качественным жильем граждан 
на территории МО Колтушское СП"

83 0 
01 

00000   8 613.1

Обеспечение проживающих в по-
селении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями за счет 
средств Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ

83 0 
01 

09502

  787.0

Бюджетные инвестиции 
83 0 
01 

09502 410  787.0

Жилищное хозяйство
83 0 
01 

09502 410 0501 787.0

Обеспечение проживающих в по-
селении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями за счет 
средств областного бюджета

83 0 
01 

09602   394.1

Бюджетные инвестиции 
83 0 
01 

09602 410  394.1

Жилищное хозяйство
83 0 
01 

09602 410 0501 394.1

Обеспечение проживающих в по-
селении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями

83 0 
01 

89601   5 821.1

Бюджетные инвестиции 
83 0 
01 

89601 410  5 821.1

Жилищное хозяйство
83 0 
01 

89601 410 0501 5 821.1
Обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийного 
жилищного фонда  

83 0 
01 

89602   1 019.7
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

83 0 
01 

89602 240  1 000.0

Жилищное хозяйство
83 0 
01 

89602 240 0501 1 000.0

Иные межбюджетные трансферты
83 0 
01 

89602 540  19.7

Жилищное хозяйство
83 0 
01 

89602 540 0501 19.7
Софинансирование обеспече-
ния проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми по-
мещениями за счет средств мест-
ного бюджета

83 0 
01 

S9602   591.2

Бюджетные инвестиции 
83 0 
01 

S9602 410  591.2

Жилищное хозяйство
83 0 
01 

S9602 410 0501 591.2
Муниципальная программа «Разви-
тие и сохранение культуры, спорта 
и искусства на территории муници-
пального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленин-
градской области в 2016 году»

84 0 
00 

00000   
35 

605.8
Основное мероприятие " Развитие 
и сохранение культуры, массового 
спорта и искусства "

84 0 
01 

00000   
35 

605.8
Обеспечение деятельности казен-
ных учреждений культуры в  МО 
Колтушское СП

84 0 
01 

00059   
18 

501.1

Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

84 0 
01 

00059 110  
12 

113.1

Культура
84 0 
01 

00059 110 0801
12 

113.1
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

84 0 
01 

00059 240  6 384.0

Культура
84 0 
01 

00059 240 0801 6 384.0

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

84 0 
01 

00059 850  4.0

Культура
84 0 
01 

00059 850 0801 4.0
Создание условий для организации 
досуга и обеспечения услугами уч-
реждений культуры жителей МО 
Колтушское СП

84 0 
01 

00061   3 869.1
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

84 0 
01 

00061 240  3 869.1

Культура
84 0 
01 

00061 240 0801 3 869.1
Организации массовых культурных 
мероприятий на территории МО 
Колтушское СП

84 0 
01 

00062   3 938.2
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

84 0 
01 

00062 240  3 938.2

Культура
84 0 
01 

00062 240 0801 3 938.2
Организация и проведение физ-
культурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий поселе-
ния

84 0 
01 

00060   5 702.5
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

84 0 
01 

00060 240  5 702.5

Другие вопросы в области физиче-
ской культуры и спорта

84 0 
01 

00060 240 1105 5 702.5

Финансирование стимулирующих 
выплат работникам муниципальных 
учреждений культуры за счет суб-
сидий из областного бюджета

84 0 
01 

70360   719.0
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Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

84 0 
01 

70360 110  719.0

Культура
84 0 
01 

70360 110 0801 719.0
Cофинансирование стимулирую-
щих выплат работникам муници-
пальных учреждений культуры за 
счет субсидий из областного бюд-
жета

84 0 
01 

S0360   2 876.0

Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

84 0 
01 

S0360 110  2 876.0

Культура
84 0 
01 

S0360 110 0801 2 876.0
Муниципальная программа «Обес-
печение устойчивого функциони-
рования, развития инженерной и 
коммунальной инфраструктуры и 
повышение энергоэффективности 
на территории муниципального 
образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской 
области в 2016 году»

85 0 
00 

00000   
28 

123.6
Основное мероприятие "Обеспече-
ние условий проживания населе-
ния на территории МО Колтушское 
СП, отвечающих стандартам каче-
ства"      

85 0 
01 

00000   
28 

123.6
Организация в границах поселения 
водоснабжения населения и водо-
отведения сточных вод

85 0 
01 

00100   490.8
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

85 0 
01 

00100 240  490.8

Коммунальное хозяйство
85 0 
01 

00100 240 0502 490.8

Организация в границах поселения 
теплоснабжения населения 

85 0 
01 

00200   615.0
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

85 0 
01 

00200 240  615.0

Коммунальное хозяйство
85 0 
01 

00200 240 0502 615.0

Организация в границах поселения 
газоснабжения населения 

85 0 
01 

00300   
13 

950.0

Бюджетные инвестиции 
85 0 
01 

00300 410  
13 

950.0

Коммунальное хозяйство
85 0 
01 

00300 410 0502
13 

950.0

Организация в границах поселения 
электроснабжения населения  

85 0 
01 

00400   6 970.9
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

85 0 
01 

00400 240  6 970.9

Благоустройство
85 0 
01 

00400 240 0503 6 970.9
Финансирование организации в 
границах поселения газоснабжения 
населения за счет субсидий из об-
ластного бюджета

85 0 
01 

70200   2 940.0

Бюджетные инвестиции 
85 0 
01 

70200 410  2 940.0

Коммунальное хозяйство
85 0 
01 

70200 410 0502 2 940.0

Финансирование комплексного об-
устройства населенных пунктов на 
территории МО Колтушское СП объ-
ектами инженерной инфраструкту-
ры за счет средств областного бюд-
жета

85 0 
01 

70780   1 197.7

Бюджетные инвестиции 
85 0 
01 

70780 410  1 197.7

Коммунальное хозяйство
85 0 
01 

70780 410 0502 1 197.7

Финансирование мероприятий по 
организации в границах поселе-
ния электроснабжения населения 
по инициативе старост деревень в 
рамках реализации ОЗ № 95-оз за 
счет субсидии из областного бюд-
жета

85 0 
01 

70880   367.5

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

85 0 
01 

70880 240  367.5

Благоустройство
85 0 
01 

70880 240 0503 367.5
Финансирование мероприятий по 
организации в границах поселения 
водоснабжения населения и водо-
отведения сточных вод по иници-
ативе старост деревень в рамках 
реализации ОЗ № 42-оз за счет суб-
сидии из областного бюджета

85 0 
01 

74390   1 141.6
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

85 0 
01 

74390 240  1 141.6

Коммунальное хозяйство
85 0 
01 

74390 240 0502 1 141.6
Софинансирование организации в 
границах поселения газоснабжения 
населения за счет средств местно-
го бюджета

85 0 
01 

S0200   155.1

Бюджетные инвестиции 
85 0 
01 

S0200 410  155.1

Коммунальное хозяйство
85 0 
01 

S0200 410 0502 155.1
Софинансирование комплексного 
обустройства населенных пунктов 
на территории МО Колтушское СП 
объектами инженерной инфра-
структуры за счет средств местного 
бюджета

85 0 
01 

S0780   133.1

Бюджетные инвестиции 
85 0 
01 

S0780 410  133.1

Коммунальное хозяйство
85 0 
01 

S0780 410 0502 133.1
Софинансирование мероприятий 
по организации в границах поселе-
ния электроснабжения населения 
по инициативе старост деревень в 
рамках реализации ОЗ № 95-оз за 
счет средств местного бюджета

85 0 
01 

S0880   40.8
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

85 0 
01 

S0880 240  40.8

Благоустройство
85 0 
01 

S0880 240 0503 40.8
Софинансирование мероприятий 
по организации в границах посе-
ления водоснабжения населения и 
водоотведения сточных вод по ини-
циативе старост деревень в рам-
ках реализации ОЗ № 42-оз за счет 
средств местного бюджета

85 0 
01 

S4390   121.0
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

85 0 
01 

S4390 240  121.0

 
85 0 
01 

S4390 240 0502 121.0

Муниципальная программа "Под-
готовки объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства и топлив-
но-энергетического комплекса 
муниципального образования 
Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области к 
отопительному сезону 2016-2017 гг"

86 0 
00 

00000   5 024.1

Основное мероприятие "Обеспече-
ние условий проживания населе-
ния на территории МО Колтушское 
СП, отвечающих стандартам каче-
ства"      

86 0 
01 

00000   5 024.1

Подготовка объектов   теплоснаб-
жения к отопительному сезону

86 0 
01 

01016   5 024.1
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

86 0 
01 

01016 240  2 569.7

Коммунальное хозяйство
86 0 
01 

01016 240 0502 2 569.7

Бюджетные инвестиции 
86 0 
01 

01016 410  2 454.4

Коммунальное хозяйство
86 0 
01 

01016 410 0502 2 454.4

Муниципальная программа "Разви-
тие градостроительной, архитек-
турной и землеустроительной дея-
тельности на территории муници-
пального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленин-
градской области на 2016г"

87 0 
00 

00000   8 455.0

Основное мероприятие "Обеспе-
чение благоприятного инвестици-
онного климата на территории МО 
Колтушское СП"

87 0 
01 

00000   8 455.0

Мероприятия в области градостро-
ительной деятельности

87 0 
01 

00030   7 150.0
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

87 0 
01 

00030 240  7 150.0

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

87 0 
01 

00030 240 0412 7 150.0

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

87 0 
01 

00040   1 305.0
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

87 0 
01 

00040 240  1 305.0

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

87 0 
01 

00040 240 0412 1 305.0
Муниципальная программа "Ком-
плексное благоустройство террито-
рии муниципального образования 
Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в 
2016 г"

88 0 
00 

00000   
14 

846.5
Основное мероприятие "Благоу-
стройство территории МО Колтуш-
ское СП"

88 0 
01 

00000   
14 

846.5

Содержание мест захоронения
88 0 
01 

00064   264.1
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

88 0 
01 

00064 240  264.1

Благоустройство
88 0 
01 

00064 240 0503 264.1

Организация благоустройства тер-
ритории поселения 

88 0 
01 

00065   
13 

645.4
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

88 0 
01 

00065 240  
13 

645.4

Благоустройство
88 0 
01 

00065 240 0503
13 

645.4
Финансирование мероприятий по 
благоустройству территории посе-
ления по инициативе старост дере-
вень в рамках реализации ОЗ № 95-
оз за счет субсидий из областного 
бюджета

88 0 
01 

70880   26.0
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

88 0 
01 

70880 240  26.0

Благоустройство
88 0 
01 

70880 240 0503 26.0
Финансирование мероприятий по 
борьбе с борщевиком Сосновско-
го за счет субсидий из областного 
бюджета

88 0 
01 

74310   441.0
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

88 0 
01 

74310 240  441.0

Благоустройство
88 0 
01 

74310 240 0503 441.0
Софинансирование мероприятий 
по благоустройству территории 
поселения по инициативе старост 
деревень в рамках реализации ОЗ 
№ 95-оз за счет средств местного 
бюджета

88 0 
01 

S0880   8.8
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

88 0 
01 

S0880 240  8.8

Благоустройство
88 0 
01 

S0880 240 0503 8.8
Софинансирование мероприятий 
по борьбе с борщевиком Соснов-
ского за счет средств местного 
бюджета

88 0 
01 

S4310   461.3
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

88 0 
01 

S4310 240  461.3

Благоустройство
88 0 
01 

S4310 240 0503 461.3

Муниципальная программа "Вла-
дение, пользование и распоряже-
нием имуществом, находящегося 
в собственности муниципального 
образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской 
области в 2016 году"

89 0 
00 

00000   
14 

027.6



Колтушский Вестник 13№ 1 (123) 27.01.2017 года

Основное мероприятие "Владение, 
пользование и распоряжение иму-
ществом, находящимся в муници-
пальной собственности поселения"

89 0 
01 

00000   
14 

027.6
Обеспечение управления активами 
и приватизации муниципального 
имущества

89 0 
01 

00013   1 458.0
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

89 0 
01 

00013 240  1 458.0

Другие общегосударственные во-
просы

89 0 
01 

00013 240 0113 1 458.0
Содержание и обслуживание объ-
ектов имущества казны МО Колтуш-
ское СП  

89 0 
01 

00014   
12 

569.6
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

89 0 
01 

00014 240  5 486.6

Другие общегосударственные во-
просы

89 0 
01 

00014 240 0113 4 492.9

Жилищное хозяйство
89 0 
01 

00014 240 0501 993.7

Бюджетные инвестиции 
89 0 
01 

00014 410  7 083.0

Другие общегосударственные во-
просы

89 0 
01 

00014 410 0113 7 083.0
Муниципальная программа "Техни-
ческое содержание и эксплуатация 
зданий и сооружений, находящиеся 
в собственности муниципального 
образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской 
области в 2016 году"

90 0 
00 

00000   
22 

594.6

Основное мероприятие "Выпол-
нение муниципальным казенным 
учреждением "Альтернатива" от-
дельных функций по владению, 
пользованию и распоряжению иму-
ществом, находящимся в муници-
пальной собственности поселения"

90 0 
01 

00000   
21 

595.6

Обеспечение Муниципальной про-
граммы "Техническое содержание 
и эксплуатация зданий и сооруже-
ний, находящиеся в собственно-
сти муниципального образования 
Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в 
2016 году"

90 0 
01 

00113   7 103.1

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

90 0 
01 

00113 240  7 103.1

Другие общегосударственные во-
просы

90 0 
01 

00113 240 0113 7 103.1

Обеспечение деятельности МКУ 
"Альтернатива"

90 0 
01 

00114   
14 

097.3

Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

90 0 
01 

00114 110  
12 

477.0

Другие общегосударственные во-
просы

90 0 
01 

00114 110 0113
12 

477.0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

90 0 
01 

00114 240  1 616.3

Другие общегосударственные во-
просы

90 0 
01 

00114 240 0113 1 616.3

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

90 0 
01 

00114 850  4.0

Другие общегосударственные во-
просы

90 0 
01 

00114 850 0113 4.0

Закупки товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд, осуществ-
ляемые в целях обеспечения дея-
тельности персонала ОМСУ

90 0 
01 

00117   395.1

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

90 0 
01 

00117 240  395.1

Другие общегосударственные во-
просы

90 0 
01 

00117 240 0113 395.1
Основное мероприятие "Обеспе-
чение жителей информации о со-
циально-экономическом и куль-
турном развитии муниципального 
образования, о развитии его обще-
ственной инфраструктуры и иной 
официальной информации "

90 0 
02 

00000   999.0

Обеспечение жителей информа-
ции о социально-экономическом и 
культурном развитии муниципаль-
ного образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и 
иной официальной информации в 
периодических печатных изданиях 

90 0 
02 

00115   999.0
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

90 0 
02 

00115 240  999.0

Периодическая печать и издатель-
ства

90 0 
02 

00115 240 1202 999.0
Муниципальная программа "Устой-
чивое развитие сельских террито-
рий муниципального образования 
Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в 
2016 году"

95 0 
00 

00000   
18 

694.4

Основное мероприятие "Развитие 
сельских территорий"

95 0 
01 

00000   
18 

694.4

Инвестиции в объекты муниципаль-
ного имущества 

95 0 
01 

01066   6 524.5

Бюджетные инвестиции 
95 0 
01 

01066 410  204.2

Коммунальное хозяйство
95 0 
01 

01066 410 0502 6 320.3
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

95 0 
01 

01066 240  6 320.3

Культура
95 0 
01 

01066 240 0801 6 320.3
Финансирование строительства 
объектов газоснабжения населе-
ния в границах поселения за счет 
субсидий из областного бюджета

95 0 
01 

70660   
10 

702.4

Бюджетные инвестиции 
95 0 
01 

70660 410  
10 

702.4

Коммунальное хозяйство
95 0 
01 

70660 410 0502
10 

702.4
Софинансирование строительства 
объектов газоснабжения населе-
ния в границах поселения за счет 
средств местного бюджета

95 0 
01 

S0660   1 467.5

Бюджетные инвестиции 
95 0 
01 

S0660 410  1 467.5

Коммунальное хозяйство
95 0 
01 

S0660 410 0502 1 467.5

Муниципальная программа "Обес-
печение деятельности администра-
ции муниципального образования 
Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в 
2016 году»

98 0 
00 

00000   
23 

652.5

Основное мероприятие "Создание 
условий для эффективного вы-
полнения органом местного само-
управления возложенных на них 
полномочий"

98 0 
01 

00000   
23 

652.5

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

98 0 
01 

98300   2 700.0

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

98 0 
01 

98300 120  2 700.0

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций

98 0 
01 

98300 120 0104 2 700.0

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

98 0 
01 

98400   
20 

347.3

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

98 0 
01 

98414   
19 

525.6

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

98 0 
01 

98414 120  
19 

525.6

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций

98 0 
01 

98414 120 0104
19 

525.6
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 
в рамках обеспечение деятель-
ности аппаратов органов местного 
самоуправления муниципального 
образования

98 0 
01 

98415   821.7
Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

98 0 
01 

98415 120  10.3
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций

98 0 
01 

98415 120 0104 10.3
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

98 0 
01 

98415 240  810.4
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций

98 0 
01 

98415 240 0104 810.4

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

98 0 
01 

98415 850  1.0
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций

98 0 
01 

98415 850 0104 1.0
Межбюджетные трансферты бюд-
жетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений и межбюд-
жетные трансферты бюджетам по-
селений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответст-
вии с заключенными соглашениями

98 0 
01 

98600   602.2

Иные межбюджетные трансферты
98 0 
01 

98600 540  602.2
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций

98 0 
01 

98600 540 0104 602.2
Расходы на выполнение передава-
емых полномочий Ленинградской 
области в сфере административ-
ных правоотношений

98 0 
01 

71340   3.0
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

98 0 
01 

71340 240  3.0

Другие общегосударственные во-
просы

98 0 
01 

71340 240 0113 3.0
Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления муници-
пального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленин-
градской области

99 0 
00 

00000   8 897.6

Основное мероприятие "Не-
программные расходы представи-
тельного органа власти муници-
пального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленин-
градской области"

99 0 
01 

00000   4 517.8

Обеспечение деятельности депута-
тов представительного органа му-
ниципального образования

99 0 
01 

10000   2 700.3

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

99 0 
01 

10140   2 700.3

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

99 0 
01 

10140 120  2 700.3

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

99 0 
01 

10140 120 0103 2 700.3

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

99 0 
01 

20000   1 764.5
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Расходы на выплаты по оплате тру-
да работников органов местного 
самоуправления в рамках обес-
печение деятельности аппаратов 
органов местного самоуправления 
муниципального образования

99 0 
01 

20140   1 760.5
Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

99 0 
01 

20140 120  1 760.5
Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований

99 0 
01 

20140 120 0103 1 760.5
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 
в рамках обеспечение деятель-
ности аппаратов органов местного 
самоуправления муниципального 
образования

99 0 
01 

20150   4.0
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

99 0 
01 

20150 240  3.0
Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований

99 0 
01 

20150 240 0103 3.0

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

99 0 
01 

20150 850  1.0
Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований

99 0 
01 

20150 850 0103 1.0
Межбюджетные трансферты бюд-
жетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений и межбюд-
жетные трансферты бюджетам по-
селений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответст-
вии с заключенными соглашениями

99 0 
01 

40000   53.0

Иные межбюджетные трансферты
99 0 
01 

40000 540  53.0
Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований

99 0 
01 

40000 540 0103 53.0
Основное мероприятие "Не-
программные расходы исполни-
тельного органа власти МО Колтуш-
ское СП"

99 0 
02 

00000   4 379.9
Членский взнос членов Ассоциации 
"Совет муниципальных образова-
ний Ленинградской области"

99 0 
02 

00007   33.0

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

99 0 
02 

00007 850  33.0

Другие общегосударственные во-
просы

99 0 
02 

00007 850 0113 33.0

Подготовка и проведение дополни-
тельных выборов депутатов муни-
ципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района 
Ленинградской области

99 0 
02 

00008   301.5

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

99 0 
02 

00008 240  301.5

Обеспечение проведения выборов
99 0 
02 

00008 240 0107 301.5

Резервный фонд администрации 
муниципального образования в 
рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 
муниципального образования "Кол-
тушское сельское поселение" Все-
воложского муниципального райо-
на Ленинградской области

99 0 
02 

00011   1 723.8

Резервные средства
99 0 
02 

00011 870  1 723.8

Резервные фонды
99 0 
02 

00011 870 0111 1 723.8
Осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

99 0 
02 

51180   736.2
Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

99 0 
02 

51180 120  736.2

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

99 0 
02 

51180 120 0203 736.2

Премирование победителей кон-
курсов муниципального образова-
ния в сфере культуры и искусства

99 0 
02 

00018   350.0

Иные выплаты населению
99 0 
02 

00018 360  350.0

Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

99 0 
02 

00018 360 0707 350.0

Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих

99 0 
02 

03001   1 235.4

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам

99 0 
02 

03001 310  1 235.4

Пенсионное обеспечение
99 0 
02 

03001 310 1001 1 235.4

ВСЕГО РАСХОДОВ    
242 

737.7

Приложение № 7    
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП 
от 17.01.2017 года № 1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам) 
видов расходов бюджета 

на 2016 год

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

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 01 00   4 517.8

Функционирование зако-
нодательных (представи-
тельных) органов государ-
ственной власти и предста-
вительных органов муници-
пальных образований

01 03   4 517.8

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

01 03 99 0 00 
00000  4 517.8

Основное мероприятие "Не-
программные расходы пред-
ставительного органа власти 
муниципального образова-
ния Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района Ле-
нинградской области"

01 03 99 0 01 
00000  4 517.8

Обеспечение деятельности 
депутатов представитель-
ного органа муниципально-
го образования

01 03 99 0 01 
10000  2 700.3

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного самоу-
правления в рамках обес-
печения деятельности де-
путатов представительного 
органа муниципального об-
разования

01 03 99 0 01 
10140  2 700.3

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

01 03 99 0 01 
10140 120 2 700.3

Обеспечение деятельности 
аппаратов органов местного 
самоуправления муници-
пального образования

01 03 99 0 01 
20000  1 764.5

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного самоу-
правления в рамках обес-
печение деятельности ап-
паратов органов местного 
самоуправления муници-
пального образования

01 03 99 0 01 
20140  1 760.5

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

01 03 99 0 01 
20140 120 1 760.5

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

01 03 99 0 01 
20150  4.0

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

01 03 99 0 01 
20150 240 3.0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 01 03 99 0 01 

20150 850 1.0

Межбюджетные трансфер-
ты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов 
поселений и межбюджет-
ные трансферты бюджетам 
поселений из бюджетов 
муниципальных районов на 
осуществление части пол-
номочий по решению вопро-
сов местного значения в со-
ответствии с заключенными 
соглашениями

01 03 99 0 01 
40000  53.0

Иные межбюджетные 
трансферты 01 03 99 0 01 

40000 540 53.0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 01 00   60 

340.3
Функционирование Прави-
тельства Российской Фе-
дерации, высших исполни-
тельных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

01 04   23 
649.5

Муниципальная программа 
"Обеспечение деятельнос-
ти администрации муни-
ципального образования 
Колтушское сельское по-
селение Всеволожского 
муниципального района Ле-
нинградской области в 2016 
году»

01 04 98 0 00 
00000  23 

649.5

Основное мероприятие 
"Создание условий для эф-
фективного выполнения ор-
ганом местного самоуправ-
ления возложенных на них 
полномочий"

01 04 98 0 01 
00000  23 

649.5

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

01 04 98 0 01 
98300  2 700.0

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

01 04 98 0 01 
98300 120 2 700.0

Обеспечение деятельности 
аппаратов органов местного 
самоуправления муници-
пального образования

01 04 98 0 01 
98400  20 

347.3

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного самоу-
правления в рамках обес-
печение деятельности ап-
паратов органов местного 
самоуправления муници-
пального образования

01 04 98 0 01 
98414  19 

525.6

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

01 04 98 0 01 
98414 120 19 

525.6

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

01 04 98 0 01 
98415  821.7

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

01 04 98 0 01 
98415 120 10.3

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

01 04 98 0 01 
98415 240 810.4

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 01 04 98 0 01 

98415 850 1.0

Межбюджетные трансфер-
ты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов 
поселений и межбюджет-
ные трансферты бюджетам 
поселений из бюджетов 
муниципальных районов на 
осуществление части пол-
номочий по решению вопро-
сов местного значения в со-
ответствии с заключенными 
соглашениями

01 04 98 0 01 
98600  602.2

Иные межбюджетные 
трансферты 01 04 98 0 01 

98600 540 602.2

Обеспечение проведения 
выборов 01 07   301.5

Подготовка и проведение 
дополнительных выборов 
депутатов муниципального 
образования Колтушское 
сельское поселение Всево-
ложского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти

01 07 99 0 02 
00008  301.5
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Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

01 07 99 0 02 
00008 240 301.5

Резервные фонды 01 11   1 723.8

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

01 11 99 0 00 
00000  1 723.8

Основное мероприятие "Не-
программные расходы ис-
полнительного органа влас-
ти МО Колтушское СП"

01 11 99 0 02 
00000  1 723.8

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

01 11 99 0 02 
00011  1 723.8

Резервные средства 01 11 99 0 02 
00011 870 1 723.8

Другие общегосударствен-
ные вопросы 01 13   34 

665.5
Муниципальная программа 
"Владение, пользование и 
распоряжением имущест-
вом, находящегося в собст-
венности муниципального 
образования Колтушское 
сельское поселение Всево-
ложского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти в 2016 году"

01 13 89 0 00 
00000  13 

033.9

Основное мероприятие 
"Владение, пользование и 
распоряжение имущест-
вом, находящимся в муни-
ципальной собственности 
поселения"

01 13 89 0 01 
00000  13 

033.9

Обеспечение управления 
активами и приватизации 
муниципального имущества

01 13 89 0 01 
00013  1 458.0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

01 13 89 0 01 
00013 240 1 458.0

Содержание и обслужива-
ние объектов имущества 
казны МО Колтушское СП  

01 13 89 0 01 
00014  11 

575.9

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

01 13 89 0 01 
00014 240 4 492.9

Бюджетные инвестиции 01 13 89 0 01 
00014 410 7 083.0

Муниципальная программа 
"Техническое содержание 
и эксплуатация зданий и 
сооружений, находящиеся в 
собственности муниципаль-
ного образования Колтуш-
ское сельское поселение 
Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области в 2016 году"

01 13 90 0 00 
00000  21 

595.6

Основное мероприятие "Вы-
полнение муниципальным 
казенным учреждением 
"Альтернатива" отдельных 
функций по владению, 
пользованию и распоряже-
нию имуществом, находя-
щимся в муниципальной 
собственности поселения"

01 13 90 0 01 
00000  21 

595.6

Техническое содержание и 
эксплуатация зданий и по-
мещений

01 13 90 0 01 
00113  7 103.1

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

01 13 90 0 01 
00113 240 7 103.1

Обеспечение деятельности 
МКУ "Альтернатива" 01 13 90 0 01 

00114  14 
097.3

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений 01 13 90 0 01 

00114 110 12 
477.0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

01 13 90 0 01 
00114 240 1 616.3

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 01 13 90 0 01 

00114 850 4.0

Закупки товаров, работ, 
услуг для муниципальных 
нужд, осуществляемые в 
целях обеспечения дея-
тельности персонала ОМСУ

01 13 90 0 01 
00117  395.1

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

01 13 90 0 01 
00117 240 395.1

Муниципальная программа 
"Обеспечение деятельнос-
ти администрации муни-
ципального образования 
Колтушское сельское по-
селение Всеволожского 
муниципального района Ле-
нинградской области в 2016 
году»

01 13 98 0 00 
00000  3.0

основное мероприятие 
"Создание условий для эф-
фективного выполнения ор-
ганом местного самоуправ-
ления возложенных на них 
полномочий"

01 13 98 0 01 
00000  3.0

Расходы на выполнение 
передаваемых полномочий 
Ленинградской области в 
сфере административных 
правоотношений

01 13 98 0 01 
71340  3.0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

01 13 98 0 01 
71340 240 3.0

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

01 13 99 0 00 
00000  33.0

Основное мероприятие "Не-
программные расходы ис-
полнительного органа влас-
ти МО Колтушское СП"

01 13 99 0 02 
00000  33.0

Членский взнос членов Ас-
социации "Совет муници-
пальных образований Ле-
нинградской области"

01 13 99 0 02 
00007  33.0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 01 13 99 0 02 

00007 850 33.0

Национальная оборона 02 00   736.2

Мобилизационная и вневой-
сковая подготовка 02 03   736.2

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

02 03 99 0 00 
00000  736.2

Основное мероприятие "Не-
программные расходы ис-
полнительного органа влас-
ти МО Колтушское СП"

02 03 99 0 02 
00000   

Осуществление первичного 
воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

02 03 99 0 02 
51180  736.2

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

02 03 99 0 02 
51180 120 736.2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00   9 245.0

Защита населения и терри-
тории от последствий чрез-
вычайных ситуаций природ-
ного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

03 09   5 769.0

 Муниципальная программа 
"Организация и осуществле-
ние мероприятий по гра-
жданской обороне, защите 
населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, обеспечение по-
жарной безопасности, без-
опасности людей на водных 
объектах, участие в про-
филактике и ликвидации 
последствий проявлений 
терроризма и экстремизма 
в границах муниципально-
го образования Колтушское 
сельское поселение Всево-
ложского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти в 2016 году"

03 09 81 0 00 
00000  5 769.0

Основное мероприятие 
"Повышение уровня обще-
ственной безопасности на 
территории МО Колтушское 
СП" 

03 09 81 0 01 
00000  5 769.0

Участие в предупреждении 
и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения 

03 09 81 0 01 
01155  5 380.0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

03 09 81 0 01 
01155 240 5 380.0

Участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и 
(или) ликвидации последст-
вий проявлений терроризма 
и экстремизма в границах 
сельского поселения

03 09 81 0 01 
01156  389.0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

03 09 81 0 01 
01156 240 389.0

Обеспечение пожарной без-
опасности 03 10   3 476.0

 Муниципальная программа 
"Организация и осуществле-
ние мероприятий по гра-
жданской обороне, защите 
населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, обеспечение по-
жарной безопасности, без-
опасности людей на водных 
объектах, участие в про-
филактике и ликвидации 
последствий проявлений 
терроризма и экстремизма 
в границах муниципально-
го образования Колтушское 
сельское поселение Всево-
ложского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти в 2016 году"

03 10 81 0 00 
00000  3 476.0

Основное мероприятие 
"Повышение уровня обще-
ственной безопасности на 
территории МО Колтушское 
СП" 

03 10 81 0 01 
00000  3 476.0

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

03 10 81 0 01 
01157  3 476.0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

03 10  240 3 476.0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИ-
КА 04 00   53 

412.8
Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 04 09   44 

957.8
Муниципальная программа 
"Обеспечение функциони-
рования и развития дорож-
ной инфраструктуры му-
ниципального образования 
Колтушское сельское посе-
ление Всеволожского муни-
ципального района Ленин-
градской области в 2016г"

04 09 82 0 00 
00000  44 

957.8

Основное мероприятие 
"Поддержание существую-
щей сети муниципальных 
автомобильных дорог и их 
элементов"

04 09 82 0 01 
00000  44 

957.8

капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог 
общего пользования мест-
ного значения

04 09 82 0 01 
10110  28 

775.7

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

04 09 82 0 01 
10110 240 28 

775.7

Содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
муниципального значения

04 09 82 0 01 
10120  8 437.5

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

04 09 82 0 01 
10120 240 8 437.5

Прочие расходы на под-
держание в нормативном 
состоянии муниципальных 
автомобильных дорог и их 
элементов

04 09 82 0 01 
10130  2 078.0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

04 09 82 0 01 
10130 240 2 078.0



Колтушский Вестник № 1 (123) 27.01.2017 года16
Капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог 
общего пользования мест-
ного значения за счет суб-
сидий из областного бюд-
жета

04 09 82 0 01 
70140  2 957.9

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

04 09 82 0 01 
70140 240 2 957.9

Финансирование ремонта 
автомобильных дорог об-
щего пользования местного 
значения и их элементов по 
инициативе старост дере-
вень в рамках реализации 
ОЗ № 95-оз за счет субсидий 
из областного бюджета

04 09 82 0 01 
70880  2 106.5

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

04 09 82 0 01 
70880 240 2 106.5

Софинансирование капи-
тального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог об-
щего пользования местного 
значения за счет средств 
местного бюджета

04 09 82 0 01 
S0140  245.5

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

04 09 82 0 01 
S0140 240 245.5

Софинансирование ремонта 
автомобильных дорог об-
щего пользования местного 
значения и их элементов по 
инициативе старост дере-
вень в рамках реализации 
ОЗ № 95-оз за счет средств 
местного бюджета

04 09 82 0 01 
S0880  356.7

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

04 09 82 0 01 
S0880 240 356.7

Другие вопросы в области 
национальной экономики 04 12   8 455.0

Муниципальная програм-
ма "Развитие градострои-
тельной, архитектурной и 
землеустроительной дея-
тельности на территории 
муниципального образова-
ния Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области на 
2016г"

04 12 87 0 00 
00000  8 455.0

Основное мероприятие 
"Обеспечение благоприят-
ного инвестиционного кли-
мата на территории МО Кол-
тушское СП"

04 12 87 0 01 
00000  8 455.0

Мероприятия в области гра-
достроительной деятель-
ности

04 12 87 0 01 
00030  7 150.0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

04 12 87 0 01 
00030 240 7 150.0

Мероприятия по землеу-
стройству и землепользо-
ванию

04 12 87 0 01 
00040  1 305.0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

04 12 87 0 01 
00040 240 1 305.0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   69 

975.2

Жилищное хозяйство 05 01   9 606.9

Муниципальная програм-
ма "Переселение граждан 
из аварийного жилищно-
го фонда муниципального 
образования Колтушское 
сельское поселение Всево-
ложского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти в 2016 году"

05 01 83 0 00 
00000  8 613.1

Основное мероприятие 
"Обеспечение качествен-
ным жильем граждан на 
территории МО Колтушское 
СП"

05 01 83 0 01 
00000  8 613.1

Обеспечение проживающих 
в поселении и нуждающих-
ся в жилых помещениях ма-
лоимущих граждан жилыми 
помещениями

05 01 83 0 01 
89601  5 821.1

Бюджетные инвестиции 05 01 83 0 01 
89601 410 5 821.1

Обеспечение проживающих 
в поселении и нуждающих-
ся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жи-
лыми помещениями за счет 
средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ

05 01 83 0 01 
09502  787.0

Бюджетные инвестиции 05 01 83 0 01 
09502 410 787.0

Софинансирование обеспе-
чения проживающих в по-
селении и нуждающихся в 
жилых помещениях малои-
мущих граждан жилыми по-
мещениями за счет средств 
местного бюджета

05 01 83 0 01 
S9602  591.2

Бюджетные инвестиции 05 01 83 0 01 
S9602 410 591.2

Обеспечение проживающих 
в поселении и нуждающих-
ся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жи-
лыми помещениями за счет 
средств областного бюдже-
та

05 01 83 0 01 
09602  394.1

Бюджетные инвестиции 05 01 83 0 01 
09602 410 394.1

Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда  

05 01 83 0 01 
89602  1 019.7

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

05 01 83 0 01 
89602 240 1 000.0

Иные межбюджетные 
трансферты 05 01  540 19.7

Муниципальная программа 
"Владение, пользование и 
распоряжением имущест-
вом, находящегося в собст-
венности муниципального 
образования Колтушское 
сельское поселение Всево-
ложского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти в 2016 году"

05 01 89 0 00 
00000  993.7

Основное мероприятие 
"Владение, пользование и 
распоряжение имущест-
вом, находящимся в муни-
ципальной собственности 
поселения"

05 01 89 0 01 
00000  993.7

Содержание и обслужива-
ние объектов имущества 
казны МО Колтушское СП  

05 01 89 0 01 
00014  993.7

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

05 01 89 0 01 
00014 240 993.7

Коммунальное хозяйство 05 02   38 
142.6

Муниципальная программа 
«Обеспечение устойчивого 
функционирования, раз-
вития инженерной комму-
нальной инфраструктуры и 
повышение энергоэффек-
тивности на территории 
муниципального образова-
ния Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района Ле-
нинградской области в 2016 
году»

05 02 85 0 00 
00000  20 

744.4

Основное мероприятие 
"Обеспечение условий про-
живания населения на тер-
ритории МО Колтушское СП, 
отвечающих стандартам ка-
чества"      

05 02 85 0 01 
00000  20 

744.4

Организация в границах 
поселения водоснабжения 
населения и водоотведения 
сточных вод

05 02 85 0 01 
00100  490.8

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

05 02 85 0 01 
00100 240 490.8

Организация в границах 
поселения теплоснабжения 
населения 

05 02 85 0 01 
00200  615.0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

05 02 85 0 01 
00200 240 615.0

Организация в границах по-
селения газоснабжения на-
селения 

05 02 85 0 01 
00300  13 

950.0

Бюджетные инвестиции 05 02 85 0 01 
00300 410 13 

950.0

Финансирование организа-
ции в границах поселения 
газоснабжения населения 
за счет субсидий из област-
ного бюджета

05 02 85 0 01 
70200  2 940.0

Бюджетные инвестиции 05 02 85 0 01 
70200 410 2 940.0

Финансирование комплекс-
ного обустройства населен-
ных пунктов на территории 
МО Колтушское СП объек-
тами инженерной инфра-
структуры за счет средств 
областного бюджета

05 02 85 0 01 
70780  1 197.7

Бюджетные инвестиции 05 02 85 0 01 
70780 410 1 197.7

Финансирование мероприя-
тий по организации в грани-
цах поселения водоснабже-
ния населения и водоотве-
дения сточных вод по ини-
циативе старост деревень 
в рамках реализации ОЗ № 
42-оз за счет субсидии из 
областного бюджета

05 02 85 0 01 
74390  1 141.6

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

05 02 85 0 01 
74390 240 1 141.6

Софинансирование органи-
зации в границах поселения 
газоснабжения населения 
за счет средств местного 
бюджета

05 02 85 0 01 
S0200  155.1

Бюджетные инвестиции 05 02 85 0 01 
S0200 410 155.1

Софинансирование ком-
плексного обустройства 
населенных пунктов на 
территории МО Колтушское 
СП объектами инженерной 
инфраструктуры за счет 
средств местного бюджета

05 02 85 0 01 
S0780  133.1

Бюджетные инвестиции 05 02 85 0 01 
S0780 410 133.1

Софинансирование меро-
приятий по организации в 
границах поселения водо-
снабжения населения и во-
доотведения сточных вод по 
инициативе старост дере-
вень в рамках реализации 
ОЗ № 42-оз за счет средств 
местного бюджета

05 02 85 0 01 
S4390  121.0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

05 02 85 0 01 
S4390 240 121.0

Муниципальная програм-
ма "Подготовки объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства и топливно-энер-
гетического комплекса 
муниципального образова-
ния Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области к 
отопительному сезону 2016-
2017 гг"

05 02 86 0 00 
00000  5 024.1

Основное мероприятие 
"Обеспечение условий про-
живания населения на тер-
ритории МО Колтушское СП, 
отвечающих стандартам ка-
чества"      

05 02 86 0 01 
00000  5 024.1

Подготовка объектов   те-
плоснабжения к отопитель-
ному сезону

05 02 86 0 01 
01016  5 024.1

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

05 02 86 0 01 
01016 240 2 569.7

Бюджетные инвестиции 05 02 86 0 01 
01016 410 2 454.4

Муниципальная програм-
ма "Устойчивое развитие 
сельских территорий му-
ниципального образова-
ния Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района Ле-
нинградской области в 2016 
году"

05 02 95 0 00 
00000  12 

374.1

Основное мероприятие 
"Развитие сельских терри-
торий"

05 02 95 0 01 
00000  12 

374.1

Инвестиции в объекты му-
ниципального имущества 05 02 95 0 01 

01066  204.2

Бюджетные инвестиции 05 02 95 0 01 
01066 410 204.2
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Финансирование строитель-
ства объектов газоснабже-
ния населения в границах 
поселения за счет субсидий 
из областного бюджета

05 02 95 0 01 
70660  10 

702.4

Бюджетные инвестиции 05 02 95 0 01 
70660 410 10 

702.4
Софинансирование стро-
ительства объектов газо-
снабжения населения в 
границах поселения за счет 
средств местного бюджета

05 02 95 0 01 
S0660  1 467.5

Бюджетные инвестиции 05 02 95 0 01 
S0660 410 1 467.5

Благоустройство 05 03   22 
225.8

Муниципальная программа 
«Обеспечение устойчивого 
функционирования, раз-
вития инженерной инфра-
структуры и повышение 
энергоэффективности на 
территории муниципально-
го образования Колтушское 
сельское поселение Всево-
ложского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти в 2016 году»

05 03 85 0 00 
00000  7 379.2

Основное мероприятие 
"Обеспечение условий про-
живания населения на тер-
ритории МО Колтушское СП, 
отвечающих стандартам ка-
чества"      

05 03 85 0 01 
00000  7 379.2

Организация в границах по-
селения электроснабжения 
населения  

05 03 85 0 01 
00400  6 970.9

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

05 03 85 0 01 
00400 240 6 970.9

Финансирование мероприя-
тий по организации в грани-
цах поселения электроснаб-
жения населения по ини-
циативе старост деревень 
в рамках реализации ОЗ № 
95-оз за счет субсидии из 
областного бюджета

05 03 85 0 01 
70880  367.5

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

05 03 85 0 01 
70880 240 367.5

Софинансирование меро-
приятий по организации в 
границах поселения элек-
троснабжения населения по 
инициативе старост дере-
вень в рамках реализации 
ОЗ № 95-оз за счет средств 
местного бюджета

05 03 85 0 01 
S0880  40.8

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

05 03 85 0 01 
S0880 240 40.8

Муниципальная програм-
ма "Комплексное благоу-
стройство территории му-
ниципального образования 
Колтушское сельское посе-
ление Всеволожского муни-
ципального района Ленин-
градской области в 2016г"

05 03 88 0 00 
00000  14 

846.5

Основное мероприятие 
"Благоустройство террито-
рии МО Колтушское СП"

05 03 88 0 01 
00000  14 

846.5

содержание мест захороне-
ния 05 03 88 0 01 

00064  264.1

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

05 03 88 0 01 
00064 240 264.1

Организация благоустрой-
ства территорий 05 03 88 0 01 

00065  13 
645.4

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

05 03 88 0 01 
00065 240 13 

645.4

Финансирование меропри-
ятий по благоустройству 
территории поселения  по 
инициативе старост дере-
вень в рамках реализации 
ОЗ № 95-оз за счет субсидий 
из областного бюджета

05 03 88 0 01 
70880  26.0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

05 03 88 0 01 
70880 240 26.0

Финансирование меропри-
ятий по борьбе с борще-
виком Сосновского за счет 
субсидий из областного 
бюджета

05 03 88 0 01 
74310  441.0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

05 03 88 0 01 
74310 240 441.0

Софинансирование меро-
приятий по благоустройству 
территории поселения по 
инициативе старост дере-
вень в рамках реализации 
ОЗ № 95-оз за счет средств 
местного бюджета

05 03 88 0 01 
S0880  8.8

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

05 03 88 0 01 
S0880 240 8.8

Софинансирование меро-
приятий по борьбе с борще-
виком Сосновского за счет 
средств местного бюджета

05 03 88 0 01 
S4310  461.3

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

05 03 88 0 01 
S4310 240 461.3

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   350.0

Молодежная политика и 
оздоровление детей 07 07   350.0

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

07 07 99 0 00 
00000  350.0

Основное мероприятие "Не-
программные расходы ис-
полнительного органа влас-
ти МО Колтушское СП"

07 07 99 0 02 
00000  350.0

Премирование победителей 
конкурсов муниципального 
образования в сфере куль-
туры и искусства

07 07 99 0 02 
00018  350.0

Иные выплаты населению 07 07 99 0 02 
00018 360 350.0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА-
ФИЯ 08 00   36 

223.6

Культура 08 01   36 
223.6

Муниципальная програм-
ма «Развитие и сохране-
ние культуры, спорта и 
искусства на территории 
муниципального образова-
ния Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района Ле-
нинградской области в 2016 
году»

08 01 84 0 00 
00000  29 

903.3

Основное мероприятие 
" Развитие и сохранение 
культуры, массового спорта 
и искусства "

08 01 84 0 01 
00000  29 

903.3

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений куль-
туры в   МО Колтушское СП  

08 01 84 0 01 
00059  18 

501.1

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений 08 01 84 0 01 

00059 110 12 
113.1

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

08 01 84 0 01 
00059 240 6 384.0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 08 01 84 0 01 

00059 850 4.0

Создание условий для орга-
низации досуга и обеспече-
ния услугами учреждений 
культуры жителей МО Кол-
тушское СП

08 01 84 0 01 
00061  3 869.1

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

08 01 84 0 01 
00061 240 3 869.1

Организации массовых 
культурных мероприятий на 
территории МО Колтушское 
СП

08 01 84 0 01 
00062  3 938.2

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

08 01 84 0 01 
00062 240 3 938.2

Финансирование стимули-
рующих выплат работникам 
муниципальных учрежде-
ний культуры за счет субси-
дий из областного бюджета

08 01 84 0 01 
70360  719.0

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений 08 01 84 0 01 

70360 110 719.0

Софинансирование стиму-
лирующих выплат работни-
кам муниципальных учре-
ждений культуры за счет 
субсидий из областного 
бюджета

08 01 84 0 01 
S0360  2 876.0

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений 08 01 84 0 01 

S0360 110 2 876.0

Муниципальная програм-
ма "Устойчивое развитие 
сельских территорий му-
ниципального образова-
ния Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района Ле-
нинградской области в 2016 
году"

08 01 95 0 00 
00000  6 320.3

Основное мероприятие 
"Развитие сельских терри-
торий"  

08 01 95 0 01 
00000  6 320.3

Инвестиции в объекты му-
ниципального имущества 08 01 95 0 01 

01066  6 320.3

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

08 01 95 0 01 
01066 240 6 320.3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   1 235.4

Пенсионное обеспечение 10 01   1 235.4

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

10 01 99 0 00 
00000  1 235.4

Основное мероприятие "Не-
программные расходы ис-
полнительного органа влас-
ти МО Колтушское СП"

10 01 99 0 02 
00000  1 235.4

Доплаты к пенсиям муници-
пальных служащих 10 01 99 0 02 

03001  1 235.4

Публичные нормативные 
социальные выплаты гра-
жданам

10 01 99 0 02 
03001 310 1 235.4

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 11 00   5 702.5

Другие вопросы в области 
физической культуры и 
спорта

11 05   5 702.5

Муниципальная програм-
ма «Развитие и сохране-
ние культуры, спорта и 
искусства на территории 
муниципального образова-
ния «Колтушское сельское 
поселение» Всеволожского 
муниципального района Ле-
нинградской области в 2016 
году»

11 05 84 0 00 
00000  5 702.5

основное мероприятие " 
Развитие и сохранение 
культуры, массового спорта 
и искусства "

11 05 84 0 01 
00000  5 702.5

Организация и проведение 
физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных ме-
роприятий поселения

11 05 84 0 01 
00060  5 702.5

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

11 05 84 0 01 
00060 240 5 702.5

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ 12 00   999.0

Периодическая печать и из-
дательства 12 02   999.0

Муниципальная программа 
"Техническое содержание 
и эксплуатация зданий и 
сооружений, находящиеся в 
собственности муниципаль-
ного образования Колтуш-
ское сельское поселение 
Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области в 2016 году"

12 02 90 0 00 
00000  999.0

Основное мероприятие 
"Обеспечение жителей ин-
формации о социально-эко-
номическом и культурном 
развитии муниципального 
образования, о развитии 
его общественной инфра-
структуры и иной офици-
альной информации "

12 02 90 0 02 
00000  999.0
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Обеспечение жителей ин-
формации о социально-эко-
номическом и культурном 
развитии муниципального 
образования, о развитии его 
общественной инфраструк-
туры и иной официальной 
информации в периодиче-
ских печатных изданиях 

12 02 90 0 02 
00115  999.0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

12 02 90 0 02 
00115 240 999.0

ВСЕГО РАСХОДОВ     242 
737.7

Приложение № 8      
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП 
от 17.01.2017 года № 1

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ                                         
бюджета муниципального образования 

Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области                                    

на 2016 год

наименование Код 
ГР Рз ПР ЦСР ВР

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Совет депутатов муници-
пального образования Кол-
тушское сельское поселение 
Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области

002     4 517.8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 002 01 00   4 517.8

Функционирование законо-
дательных (представитель-
ных) органов государствен-
ной власти и представитель-
ных органов муниципальных 
образований

002 01 03   4 517.8

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

002 01 03
99 0 
00 

00000
 4 517.8

Основное мероприятие "Не-
программные расходы пред-
ставительного органа власти 
муниципального образова-
ния Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района Ле-
нинградской области"

002 01 03
99 0 
01 

00000
 4 517.8

Обеспечение деятельности 
депутатов представительно-
го органа муниципального 
образования

002 01 03
99 0 
01 

10000
 2 700.3

Расходы на выплаты по опла-
те труда работников органов 
местного самоуправления 
в рамках обеспечения дея-
тельности депутатов пред-
ставительного органа муни-
ципального образования

002 01 03
99 0 
01 

10140
 2 700.3

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

002 01 03
99 0 
01 

10140
120 2 700.3

Обеспечение деятельности 
аппаратов органов местно-
го самоуправления муници-
пального образования

002 01 03
99 0 
01 

20000
 1 764.5

Расходы на выплаты по опла-
те труда работников органов 
местного самоуправления 
в рамках обеспечение дея-
тельности аппаратов органов 
местного самоуправления 
муниципального образова-
ния

002 01 03
99 0 
01 

20140
 1 760.5

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

002 01 03
99 0 
01 

20140
120 1 760.5

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

002 01 03
99 0 
01 

20150
 4.0

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

002 01 03
99 0 
01 

20150
240 3.0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 002 01 03

99 0 
01 

20150
850 1.0

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов по-
селений и межбюджетные 
трансферты бюджетам по-
селений из бюджетов му-
ниципальных районов на 
осуществление части полно-
мочий по решению вопросов 
местного значения в соот-
ветствии с заключенными 
соглашениями

002 01 03
99 0 
01 

40000
 53.0

Иные межбюджетные транс-
ферты 002 01 03

99 0 
01 

40000
540 53.0

Администрация муниципаль-
ного образования Колтуш-
ское сельское поселение 
Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области

001     238 
219.9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 001 01 00   60 

340.3
Функционирование Прави-
тельства Российской Фе-
дерации, высших исполни-
тельных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

001 01 04   23 
649.5

Муниципальная программа 
"Обеспечение деятельности 
администрации муниципаль-
ного образования Колтуш-
ское сельское поселение 
Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области в 2016 году»

001 01 04
98 0 
00 

00000
 23 

649.5

Основное мероприятие "Со-
здание условий для эффек-
тивного выполнения органом 
местного самоуправления 
возложенных на них полно-
мочий"

001 01 04
98 0 
01 

00000
 23 

649.5

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

001 01 04
98 0 
01 

98300
 2 700.0

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

001 01 04
98 0 
01 

98300
120 2 700.0

Обеспечение деятельности 
аппаратов органов местно-
го самоуправления муници-
пального образования

001 01 04
98 0 
01 

98400
 20 

347.3

Расходы на выплаты по опла-
те труда работников органов 
местного самоуправления 
в рамках обеспечение дея-
тельности аппаратов органов 
местного самоуправления 
муниципального образова-
ния

001 01 04
98 0 
01 

98414
 19 

525.6

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

001 01 04
98 0 
01 

98414
120 19 

525.6

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

001 01 04
98 0 
01 

98415
 821.7

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

001 01 04
98 0 
01 

98415
120 10.3

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

001 01 04
98 0 
01 

98415
240 810.4

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 001 01 04

98 0 
01 

98415
850 1.0

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов по-
селений и межбюджетные 
трансферты бюджетам по-
селений из бюджетов му-
ниципальных районов на 
осуществление части полно-
мочий по решению вопросов 
местного значения в соот-
ветствии с заключенными 
соглашениями

001 01 04
98 0 
01 

98600
 602.2

Иные межбюджетные транс-
ферты 001 01 04

98 0 
01 

98600
540 602.2

Обеспечение проведения 
выборов 001 01 07   301.5

Подготовка и проведение 
дополнительных выборов 
депутатов муниципально-
го образования Колтушское 
сельское поселение Всево-
ложского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти

001 01 07
99 0 
02 

00008
 301.5

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

001 01 07
99 0 
02 

00008
240 301.5

Резервные фонды 001 01 11   1 723.8
Непрограммные расходы 
органов местного самоу-
правления муниципального 
образования Колтушское 
сельское поселение Всево-
ложского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти

001 01 11
99 0 
00 

00000
 1 723.8

Основное мероприятие "Не-
программные расходы ис-
полнительного органа влас-
ти МО Колтушское СП"

001 01 11
99 0 
02 

00000
 1 723.8

Резервный фонд админи-
страции муниципального 
образования в рамках не-
программных расходов орга-
нов местного самоуправле-
ния муниципального образо-
вания Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района Ле-
нинградской области

001 01 11
99 0 
02 

00011
 1 723.8

Резервные средства 001 01 11
99 0 
02 

00011
870 1 723.8

Другие общегосударствен-
ные вопросы 001 01 13   34 

665.5
Муниципальная программа 
"Владение, пользование и 
распоряжением имущест-
вом, находящегося в собст-
венности муниципального 
образования Колтушское 
сельское поселение Всево-
ложского муниципального 
района Ленинградской обла-
сти в 2016 году"

001 01 13
89 0 
00 

00000
 13 

033.9

Основное мероприятие "Вла-
дение, пользование и распо-
ряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной 
собственности поселения"

001 01 13
89 0 
01 

00000
 13 

033.9

Обеспечение управления ак-
тивами и приватизации му-
ниципального имущества

001 01 13
89 0 
01 

00013
 1 458.0

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

001 01 13
89 0 
01 

00013
240 1 458.0

Содержание и обслуживание 
объектов имущества казны 
МО Колтушское СП  

001 01 13
89 0 
01 

00014
 11 

575.9

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

001 01 13
89 0 
01 

00014
240 4 492.9

Бюджетные инвестиции 001 01 13
89 0 
01 

00014
410 7 083.0

Муниципальная программа 
"Техническое содержание и 
эксплуатация зданий и со-
оружений, находящиеся в 
собственности муниципаль-
ного образования Колтуш-
ское сельское поселение 
Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области в 2016 году"

001 01 13
90 0 
00 

00000
 21 

595.6

Основное мероприятие "Вы-
полнение муниципальным 
казенным учреждением 
"Альтернатива" отдельных 
функций по владению, поль-
зованию и распоряжению 
имуществом, находящимся в 
муниципальной собственно-
сти поселения"

001 01 13
90 0 
01 

00000
 21 

595.6

Техническое содержание и 
эксплуатация зданий и поме-
щений

001 01 13
90 0 
01 

00113
 7 103.1

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

001 01 13
90 0 
01 

00113
240 7 103.1

Обеспечение деятельности 
МКУ "Альтернатива" 001 01 13

90 0 
01 

00114
 14 

097.3

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений 001 01 13

90 0 
01 

00114
110 12 

477.0

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

001 01 13
90 0 
01 

00114
240 1 616.3
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Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 001 01 13

90 0 
01 

00114
850 4.0

Закупки товаров, работ, 
услуг для муниципальных 
нужд, осуществляемые в 
целях обеспечения деятель-
ности персонала ОМСУ

001 01 13
90 0 
01 

00117
 395.1

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

001 01 13
90 0 
01 

00117
240 395.1

Муниципальная программа 
"Обеспечение деятельности 
администрации муниципаль-
ного образования Колтуш-
ское сельское поселение 
Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области в 2016 году»

001 01 13
98 0 
00 

00000
 3.0

Основное мероприятие "Со-
здание условий для эффек-
тивного выполнения органом 
местного самоуправления 
возложенных на них полно-
мочий"

001 01 13
98 0 
01 

00000
 3.0

Расходы на выполнение пе-
редаваемых полномочий 
Ленинградской области в 
сфере административных 
правоотношений

001 01 13
98 0 
01 

71340
 3.0

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

001 01 13
98 0 
01 

71340
240 3.0

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

001 01 13
99 0 
00 

00000
 33.0

Основное мероприятие "Не-
программные расходы ис-
полнительного органа влас-
ти МО Колтушское СП"

001 01 13
99 0 
02 

00000
 33.0

Членский взнос членов Ассо-
циации "Совет муниципаль-
ных образований Ленинград-
ской области"

001 01 13
99 0 
02 

00007
 33.0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 001 01 13

99 0 
02 

00007
850 33.0

Национальная оборона 001 02 00   736.2
Мобилизационная и вневой-
сковая подготовка 001 02 03   736.2

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

001 02 03
99 0 
00 

00000
 736.2

Основное мероприятие "Не-
программные расходы ис-
полнительного органа влас-
ти МО Колтушское СП"

001 02 03
99 0 
02 

00000
  

Осуществление первичного 
воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

001 02 03
99 0 
02 

51180
 736.2

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

001 02 03
99 0 
02 

51180
120 736.2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

001 03 00   9 245.0

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

001 03 09   5 769.0

 Муниципальная программа 
"Организация и осуществле-
ние мероприятий по гра-
жданской обороне, защите 
населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенно-
го характера, обеспечение 
пожарной безопасности, 
безопасности людей на вод-
ных объектах, участие в 
профилактике и ликвидации 
последствий проявлений 
терроризма и экстремизма 
в границах муниципально-
го образования Колтушское 
сельское поселение Всево-
ложского муниципального 
района Ленинградской обла-
сти в 2016 году"

001 03 09
81 0 
00 

00000
 5 769.0

Основное мероприятие "По-
вышение уровня обществен-
ной безопасности на терри-
тории МО Колтушское СП" 

001 03 09
81 0 
01 

00000
 5 769.0

Участие в предупреждении 
и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения 

001 03 09
81 0 
01 

01155
 5 380.0

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

001 03 09
81 0 
01 

01155
240 5 380.0

Участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и 
(или) ликвидации последст-
вий проявлений терроризма 
и экстремизма в границах 
сельского поселения

001 03 09
81 0 
01 

01156
 389.0

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

001 03 09
81 0 
01 

01156
240 389.0

Обеспечение пожарной без-
опасности 001 03 10   3 476.0

 Муниципальная программа 
"Организация и осуществле-
ние мероприятий по гра-
жданской обороне, защите 
населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенно-
го характера, обеспечение 
пожарной безопасности, 
безопасности людей на вод-
ных объектах, участие в 
профилактике и ликвидации 
последствий проявлений 
терроризма и экстремизма 
в границах муниципально-
го образования Колтушское 
сельское поселение Всево-
ложского муниципального 
района Ленинградской обла-
сти в 2016 году"

001 03 10
81 0 
00 

00000
 3 476.0

Основное мероприятие "По-
вышение уровня обществен-
ной безопасности на терри-
тории МО Колтушское СП" 

001 03 10
81 0 
01 

00000
 3 476.0

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

001 03 10
81 0 
01 

01157
 3 476.0

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

001 03 10
81 0 
01 

01157
240 3 476.0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИ-
КА 001 04 00   53 

412.8
Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 001 04 09   44 

957.8
Муниципальная программа 
"Обеспечение функциониро-
вания и развития дорожной 
инфраструктуры муници-
пального образования Кол-
тушское сельское поселение 
Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области в 2016г"

001 04 09
82 0 
00 

00000
 44 

957.8

Основное мероприятие "Под-
держание существующей 
сети муниципальных автомо-
бильных дорог и их элемен-
тов"

001 04 09
82 0 
01 

00000
 44 

957.8

капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог 
общего пользования местно-
го значения

001 04 09
82 0 
01 

10110
 28 

775.7

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

001 04 09
82 0 
01 

10110
240 28 

775.7

Содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
муниципального значения

001 04 09
82 0 
01 

10120
 8 437.5

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

001 04 09
82 0 
01 

10120
240 8 437.5

Прочие расходы на под-
держание в нормативном 
состоянии муниципальных 
автомобильных дорог и их 
элементов

001 04 09
82 0 
01 

10130
 2 078.0

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

001 04 09
82 0 
01 

10130
240 2 078.0

капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог 
общего пользования местно-
го значения за счет субсидий 
из областного бюджета

001 04 09
82 0 
01 

70140
 2 957.9

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

001 04 09
82 0 
01 

70140
240 2 957.9

Финансирование ремонта 
автомобильных дорог об-
щего пользования местного 
значения и их элементов по 
инициативе старост дере-
вень в рамках реализации ОЗ 
№ 95-оз за счет субсидий из 
областного бюджета

001 04 09
82 0 
01 

70880
 2 106.5

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

001 04 09
82 0 
01 

70880
240 2 106.5

Софинансирование капи-
тального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог об-
щего пользования местного 
значения за счет средств 
местного бюджета

001 04 09
82 0 
01 

S0140
 245.5

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

001 04 09
82 0 
01 

S0140
240 245.5

Софинансирование ремонта 
автомобильных дорог об-
щего пользования местного 
значения и их элементов по 
инициативе старост дере-
вень в рамках реализации 
ОЗ № 95-оз за счет средств 
местного бюджета

001 04 09
82 0 
01 

S0880
 356.7

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

001 04 09
82 0 
01 

S0880
240 356.7

Другие вопросы в области 
национальной экономики 001 04 12   8 455.0

Муниципальная программа 
"Развитие градостроитель-
ной, архитектурной и земле-
устроительной деятельности 
на территории муниципаль-
ного образования Колтуш-
ское сельское поселение 
Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области на 2016г"

001 04 12
87 0 
00 

00000
 8 455.0

Основное мероприятие 
"Обеспечение благоприятно-
го инвестиционного климата 
на территории МО Колтуш-
ское СП"

001 04 12
87 0 
01 

00000
 8 455.0

Мероприятия в области гра-
достроительной деятельнос-
ти

001 04 12
87 0 
01 

00030
 7 150.0

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

001 04 12
87 0 
01 

00030
240 7 150.0

Мероприятия по землеу-
стройству и землепользова-
нию

001 04 12
87 0 
01 

00040
 1 305.0

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

001 04 12
87 0 
01 

00040
240 1 305.0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 001 05 00   69 

975.2
Жилищное хозяйство 001 05 01   9 606.9

Муниципальная программа 
"Переселение граждан из 
аварийного жилищного фон-
да муниципального образо-
вания Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района Ле-
нинградской области в 2016 
году"

001 05 01
83 0 
00 

00000
 8 613.1

Основное мероприятие 
"Обеспечение качественным 
жильем граждан на террито-
рии МО Колтушское СП"

001 05 01
83 0 
01 

00000
 8 613.1

Обеспечение проживающих 
в поселении и нуждающихся 
в жилых помещениях малои-
мущих граждан жилыми по-
мещениями

001 05 01
83 0 
01 

89601
 5 821.1

Бюджетные инвестиции 001 05 01
83 0 
01 

89601
410 5 821.1

Обеспечение проживающих 
в поселении и нуждающихся 
в жилых помещениях малои-
мущих граждан жилыми по-
мещениями за счет средств 
Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ

001 05 01
83 0 
01 

09502
 787.0

Бюджетные инвестиции 001 05 01
83 0 
01 

09502
410 787.0

Софинансирование обеспе-
чения проживающих в по-
селении и нуждающихся в 
жилых помещениях малои-
мущих граждан жилыми по-
мещениями за счет средств 
местного бюджета

001 05 01
83 0 
01 

S9602
 591.2
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Бюджетные инвестиции 001 05 01

83 0 
01 

S9602
410 591.2

Обеспечение проживающих 
в поселении и нуждающихся 
в жилых помещениях малои-
мущих граждан жилыми по-
мещениями за счет средств 
областного бюджета

001 05 01
83 0 
01 

09602
 394.1

Бюджетные инвестиции 001 05 01
83 0 
01 

09602
410 394.1

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда  

001 05 01
83 0 
01 

89602
 1 019.7

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

001 05 01
83 0 
01 

89602
240 1 000.0

Иные межбюджетные транс-
ферты 001 05 01  540 19.7

Муниципальная программа 
"Владение, пользование и 
распоряжением имуществом, 
находящегося в собственно-
сти муниципального образо-
вания Колтушское сельское 
поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленин-
градской области в 2016 году"

001 05 01
89 0 
00 

00000
 993.7

Основное мероприятие "Вла-
дение, пользование и распо-
ряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной 
собственности поселения"

001 05 01
89 0 
01 

00000
 993.7

Содержание и обслуживание 
объектов имущества казны 
МО Колтушское СП  

001 05 01
89 0 
01 

00014
 993.7

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

001 05 01
89 0 
01 

00014
240 993.7

Коммунальное хозяйство 001 05 02   38 
142.6

Муниципальная программа 
«Обеспечение устойчивого 
функционирования, развития 
инженерной коммунальной и 
инфраструктуры и повыше-
ние энергоэффективности на 
территории муниципально-
го образования Колтушское 
сельское поселение Всево-
ложского муниципального 
района Ленинградской обла-
сти в 2016 году»

001 05 02
85 0 
00 

00000
 20 

744.4

Основное мероприятие "Обес-
печение условий проживания 
населения на территории МО 
Колтушское СП, отвечающих 
стандартам качества"      

001 05 02
85 0 
01 

00000
 20 

744.4

Организация в границах 
поселения водоснабжения 
населения и водоотведения 
сточных вод

001 05 02
85 0 
01 

00100
 490.8

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

001 05 02
85 0 
01 

00100
240 490.8

Организация в границах по-
селения теплоснабжения 
населения 

001 05 02
85 0 
01 

00200
 615.0

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

001 05 02
85 0 
01 

00200
240 615.0

Организация в границах по-
селения газоснабжения на-
селения 

001 05 02
85 0 
01 

00300
 13 

950.0

Бюджетные инвестиции 001 05 02
85 0 
01 

00300
410 13 

950.0

Финансирование организа-
ции в границах поселения 
газоснабжения населения за 
счет субсидий из областного 
бюджета

001 05 02
85 0 
01 

70200
 2 940.0

Бюджетные инвестиции 001 05 02
85 0 
01 

70200
410 2 940.0

Комплексное обустройство 
населенных пунктов на тер-
ритории МО Колтушское СП 
объектами инженерной ин-
фраструктуры

001 05 02
85 0 
01 

70780
 1 197.7

Бюджетные инвестиции 001 05 02
85 0 
01 

70780
410 1 197.7

Финансирование мероприятий 
по организации в границах по-
селения водоснабжения насе-
ления и водоотведения сточ-
ных вод по инициативе старост 
деревень в рамках реализации 
ОЗ № 42-оз за счет субсидии из 
областного бюджета

001 05 02
85 0 
01 

74390
 1 141.6

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

001 05 02
85 0 
01 

74390
240 1 141.6

Софинансирование организа-
ции в границах поселения газо-
снабжения населения за счет 
средств местного бюджета

001 05 02
85 0 
01 

S0200
 155.1

Бюджетные инвестиции 001 05 02
85 0 
01 

S0200
410 155.1

Софинансирование ком-
плексного обустройства 
населенных пунктов на тер-
ритории МО Колтушское 
СП объектами инженерной 
инфраструктуры за счет 
средств местного бюджета

001 05 02
85 0 
01 

S0780
 133.1

Бюджетные инвестиции 001 05 02
85 0 
01 

S0780
410 133.1

Софинансирование меро-
приятий по организации в 
границах поселения водо-
снабжения населения и во-
доотведения сточных вод 
по инициативе старост де-
ревень в рамках реализации 
ОЗ № 42-оз за счет средств 
местного бюджета

001 05 02
85 0 
01 

S4390
 121.0

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

001 05 02
85 0 
01 

S4390
240 121.0

Муниципальная програм-
ма "Подготовки объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства и топливно-энер-
гетического комплекса муни-
ципального образования Кол-
тушское сельское поселение 
Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области к отопительному се-
зону 2016-2017 гг"

001 05 02
86 0 
00 

00000
 5 024.1

Основное мероприятие "Обес-
печение условий проживания 
населения на территории МО 
Колтушское СП, отвечающих 
стандартам качества"      

001 05 02
86 0 
01 

00000
 5 024.1

Подготовка объектов   тепло-
снабжения к отопительному 
сезону

001 05 02
86 0 
01 

01016
 5 024.1

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

001 05 02
86 0 
01 

01016
240 2 569.7

Бюджетные инвестиции 001 05 02
86 0 
01 

01016
410 2 454.4

Муниципальная программа 
"Устойчивое развитие сель-
ских территорий муници-
пального образования Кол-
тушское сельское поселение 
Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области в 2016 году"

001 05 02
95 0 
00 

00000
 12 

374.1

Основное мероприятие "Раз-
витие сельских территорий" 001 05 02

95 0 
01 

00000
 12 

374.1

Инвестиции в объекты муни-
ципального имущества 001 05 02

95 0 
01 

01066
 204.2

Бюджетные инвестиции 001 05 02
95 0 
01 

01066
410 204.2

Финансирование строитель-
ства объектов газоснабже-
ния населения в границах 
поселения за счет субсидий 
из областного бюджета

001 05 02
95 0 
01 

70660
 10 

702.4

Бюджетные инвестиции 001 05 02
95 0 
01 

70660
410 10 

702.4

Софинансирование строи-
тельства объектов газоснаб-
жения населения в границах 
поселения за счет средств 
местного бюджета

001 05 02
95 0 
01 

S0660
 1 467.5

Бюджетные инвестиции 001 05 02
95 0 
01 

S0660
410 1 467.5

Благоустройство 001 05 03   22 
225.8

Муниципальная программа 
«Обеспечение устойчивого 
функционирования, развития 
инженерной инфраструктуры 
и повышение энергоэффек-
тивности на территории муни-
ципального образования Кол-
тушское сельское поселение 
Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области в 2016 году»

001 05 03
85 0 
00 

00000
 7 379.2

Основное мероприятие 
"Обеспечение условий про-
живания населения на тер-
ритории МО Колтушское СП, 
отвечающих стандартам ка-
чества"      

001 05 03
85 0 
01 

00000
 7 379.2

Организация в границах по-
селения электроснабжения 
населения  

001 05 03
85 0 
01 

00400
 6 970.9

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

001 05 03
85 0 
01 

00400
240 6 970.9

Финансирование мероприя-
тий по организации в грани-
цах поселения электроснаб-
жения населения по ини-
циативе старост деревень 
в рамках реализации ОЗ № 
95-оз за счет субсидии из об-
ластного бюджета

001 05 03
85 0 
01 

70880
 367.5

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

001 05 03
85 0 
01 

70880
240 367.5

Софинансирование меро-
приятий по организации в 
границах поселения элек-
троснабжения населения по 
инициативе старост дере-
вень в рамках реализации 
ОЗ № 95-оз за счет средств 
местного бюджета

001 05 03
85 0 
01 

S0880
 40.8

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

001 05 03
85 0 
01 

S0880
240 40.8

Муниципальная программа 
"Комплексное благоустрой-
ство территории муници-
пального образования Кол-
тушское сельское поселение 
Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области в 2016г"

001 05 03
88 0 
00 

00000
 14 

846.5

Основное мероприятие "Бла-
гоустройство территории МО 
Колтушское СП"

001 05 03
88 0 
01 

00000
 14 

846.5

содержание мест захороне-
ния 001 05 03

88 0 
01 

00064
 264.1

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

001 05 03
88 0 
01 

00064
240 264.1

Организация благоустройст-
ва территорий 001 05 03

88 0 
01 

00065
 13 

645.4

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

001 05 03
88 0 
01 

00065
240 13 

645.4

Финансирование мероприя-
тий по благоустройству тер-
ритории поселения по ини-
циативе старост деревень 
в рамках реализации ОЗ № 
95-оз за счет субсидий из об-
ластного бюджета

001 05 03
88 0 
01 

70880
 26.0

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

001 05 03
88 0 
01 

70880
240 26.0

Финансирование мероприя-
тий по борьбе с борщевиком 
Сосновского за счет субси-
дий из областного бюджета

001 05 03
88 0 
01 

74310
 441.0

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

001 05 03
88 0 
01 

74310
240 441.0

Софинансирование меро-
приятий по благоустройству 
территории поселения по 
инициативе старост дере-
вень в рамках реализации 
ОЗ № 95-оз за счет средств 
местного бюджета

001 05 03
88 0 
01 

S0880
 8.8

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

001 05 03
88 0 
01 

S0880
240 8.8

Софинансирование меро-
приятий по борьбе с борще-
виком Сосновского за счет 
средств местного бюджета

001 05 03
88 0 
01 

S4310
 461.3

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

001 05 03
88 0 
01 

S4310
240 461.3

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00   350.0
Молодежная политика и 
оздоровление детей 001 07 07   350.0

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

001 07 07
99 0 
00 

00000
 350.0
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Основное мероприятие "Не-
программные расходы ис-
полнительного органа влас-
ти МО Колтушское СП"

001 07 07
99 0 
02 

00000
 350.0

Премирование победителей 
конкурсов муниципального 
образования в сфере культу-
ры и искусства

001 07 07
99 0 
02 

00018
 350.0

Иные выплаты населению 001 07 07
99 0 
02 

00018
360 350.0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА-
ФИЯ 001 08 00   36 

223.6

Культура 001 08 01   36 
223.6

Муниципальная програм-
ма «Развитие и сохранение 
культуры, спорта и искус-
ства на территории муници-
пального образования Кол-
тушское сельское поселение 
Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области в 2016 году»

001 08 01
84 0 
00 

00000
 29 

903.3

Основное мероприятие " 
Развитие и сохранение куль-
туры, массового спорта и 
искусства "

001 08 01
84 0 
01 

00000
 29 

903.3

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений куль-
туры в   МО Колтушское СП  

001 08 01
84 0 
01 

00059
 18 

501.1

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений 001 08 01

84 0 
01 

00059
110 12 

113.1

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

001 08 01
84 0 
01 

00059
240 6 384.0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 001 08 01

84 0 
01 

00059
850 4.0

Создание условий для орга-
низации досуга и обеспече-
ния услугами учреждений 
культуры жителей МО Кол-
тушское СП

001 08 01
84 0 
01 

00061
 3 869.1

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

001 08 01
84 0 
01 

00061
240 3 869.1

Организации массовых куль-
турных мероприятий на тер-
ритории МО Колтушское СП

001 08 01
84 0 
01 

00062
 3 938.2

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

001 08 01
84 0 
01 

00062
240 3 938.2

Финансирование стимули-
рующих выплат работникам 
муниципальных учреждений 
культуры за счет субсидий 
из областного бюджета

001 08 01
84 0 
01 

70360
 719.0

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений 001 08 01

84 0 
01 

70360
110 719.0

Софинансирование стимули-
рующих выплат работникам 
муниципальных учреждений 
культуры за счет субсидий 
из областного бюджета

001 08 01
84 0 
01 

S0360
 2 876.0

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений 001 08 01

84 0 
01 

S0360
110 2 876.0

Муниципальная программа 
"Устойчивое развитие сель-
ских территорий муници-
пального образования Кол-
тушское сельское поселение 
Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области в 2016 году"

001 08 01
95 0 
00 

00000
 6 320.3

Основное мероприятие "Раз-
витие сельских территорий"  001 08 01

95 0 
01 

00000
 6 320.3

Инвестиции в объекты муни-
ципального имущества 001 08 01

95 0 
01 

01066
 6 320.3

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

001 08 01
95 0 
01 

01066
240 6 320.3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00   1 235.4
Пенсионное обеспечение 001 10 01   1 235.4
Непрограммные расходы 
органов местного самоу-
правления муниципального 
образования Колтушское 
сельское поселение Всево-
ложского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти

001 10 01
99 0 
00 

00000
 1 235.4

Основное мероприятие "Не-
программные расходы ис-
полнительного органа влас-
ти МО Колтушское СП"

001 10 01
99 0 
02 

00000
 1 235.4

Доплаты к пенсиям муници-
пальных служащих 001 10 01

99 0 
02 

03001
 1 235.4

Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражда-
нам

001 10 01
99 0 
02 

03001
310 1 235.4

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 001 11 00   5 702.5

Другие вопросы в обла-
сти физической культуры и 
спорта

001 11 05   5 702.5

Муниципальная програм-
ма «Развитие и сохранение 
культуры, спорта и искусства 
на территории муниципаль-
ного образования «Колтуш-
ское сельское поселение» 
Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области в 2016 году»

001 11 05
84 0 
00 

00000
 5 702.5

Основное мероприятие " 
Развитие и сохранение куль-
туры, массового спорта и 
искусства "

001 11 05
84 0 
01 

00000
 5 702.5

Организация и проведение 
физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных меро-
приятий поселения

001 11 05
84 0 
01 

00060
 5 702.5

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

001 11 05
84 0 
01 

00060
240 5 702.5

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ 001 12 00   999.0

Периодическая печать и из-
дательства 001 12 02   999.0

Муниципальная программа 
"Техническое содержание и 
эксплуатация зданий и со-
оружений, находящиеся в 
собственности муниципаль-
ного образования Колтуш-
ское сельское поселение 
Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области в 2016 году"

001 12 02
90 0 
00 

00000
 999.0

Основное мероприятие 
"Обеспечение жителей ин-
формации о социально-эко-
номическом и культурном 
развитии муниципального 
образования, о развитии его 
общественной инфраструк-
туры и иной официальной 
информации "

001 12 02
90 0 
02 

00000
 999.0

Обеспечение жителей ин-
формации о социально-эко-
номическом и культурном 
развитии муниципального 
образования, о развитии его 
общественной инфраструк-
туры и иной официальной 
информации в периодиче-
ских печатных изданиях 

001 12 02
90 0 
02 

00115
 999.0

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

001 12 02
90 0 
02 

00115
240 999.0

ВСЕГО РАСХОДОВ      242 
737.7

Приложение № 9    
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП 
от 17.01.2017 года № 1

Межбюджетные трансферты 
из бюджета муниципального образования 

Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

в 2016 году

Наименование Сумма (ты-
сяч рублей)

Межбюджетные трансферты бюджету Всеволож-
ского муниципального района на осуществление 
части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

675.0

Приложение № 10
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от 17.01.2016 года №1

Перечень объектов капитального строительства 
и капитального ремонта объектов 

муниципальной собственности на 2016 год, 
финансируемого за счет средств бюджета 

муниципального образования 
Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

Наименование объектов 
капитального строительст-
ва и капитального ремонта

План 
на 2016 

год          
(тысяч 
рублей)

Бюджето-
получатель

Главный 
распоря-
дитель 

бюджетных 
средств

Приобретение доли в праве 
на здание общественно-ад-
министративного центра по 
адресу: д.Колтуши, д.32

7 083.0

админист-
рация 

 МО Кол-
тушское СП

админист-
рация 

 МО Кол-
тушское СП

Приобретение однокомнат-
ной квартиры (1 к.кв. 27,0 
кв.м.) для расселения ава-
рийного дома по адресу: д. 
Карьер Мяглово, ул. Торго-
вая, д. 6

1 563.9

админист-
рация 

 МО Кол-
тушское СП

админист-
рация 

 МО Кол-
тушское СП

Приобретение квартиры-
студии (39,1 кв.м.)  для 
расселения аварийного 
дома по адресу: д.Старая 
д.2

2 500.0

админист-
рация 

 МО Кол-
тушское СП

админист-
рация 

 МО Кол-
тушское СП

Приобретение двухкомнат-
ной квартиры (2 к.кв. 63,6 
кв.м.) для расселения ава-
рийного дома по адресу: д. 
Карьер Мяглово, ул. Торго-
вая, д. 6

2 348.3

админист-
рация 

 МО Кол-
тушское СП

админист-
рация 

 МО Кол-
тушское СП

Разработка проектно-смет-
ной документации на стро-
ительство газопровода для 
газификации частных до-
мов в д. Разметелево 

56.5

админист-
рация 

 МО Кол-
тушское СП

админист-
рация 

 МО Кол-
тушское СП

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

98.6

админист-
рация 

 МО Кол-
тушское СП

админист-
рация 

 МО Кол-
тушское СП

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

600.0

админист-
рация 

 МО Кол-
тушское СП

админист-
рация 

 МО Кол-
тушское СП

Проведение государствен-
ной экспертизы проектно-
сметной документации на 
строительство газопровода 
для газификации частных    
домов в д.Хапо-ое (ул.Шос-
сейная д.№1, 1а, 2, 2а, 4); 
д. Озерки; д. Манушкино; 
д. Старая; д. Коркино; д. 
Озерки-1

1 600.0

админист-
рация 

 МО Кол-
тушское СП

админист-
рация 

 МО Кол-
тушское СП

Разработка проектно-смет-
ной документации на стро-
ительство газопровода для 
газификации частных до-
мов д. Озерки, д. Мануш-
кино, д.Старая, д.Коркино, 
д. Хапо-Ое (ул. Шоссейная, 
д.1, 1а, 2,2а, 4), д.Озерки-1

7 100.0

админист-
рация 

 МО Кол-
тушское СП

админист-
рация 

 МО Кол-
тушское СП

Экспертиза проектно-смет-
ной документации на стро-
ительство газопровода для 
газификации частных до-
мов в д.Разметелево 

350.0

админист-
рация 

 МО Кол-
тушское СП

админист-
рация 

 МО Кол-
тушское СП

Разработка проектно-
сметной документации на 
строительство газопровода 
для газификации частных 
домов д. Вирки, д.Аро, ме-
стечко Карьер Мяглово

3 000.0

админист-
рация 

 МО Кол-
тушское СП

админист-
рация 

 МО Кол-
тушское СП

Экспертиза проектно-смет-
ной документации на стро-
ительство газопровода для 
газификации частных до-
мов в д. Вирки, д.Аро, ме-
стечко Карьер Мяглово

900.0

админист-
рация 

 МО Кол-
тушское СП

админист-
рация 

 МО Кол-
тушское СП

Проведение государствен-
ной экспертизы проектно-
сметной документации на 
строительство газопрово-
да для газификации част-
ных    домов  в д.Хапо-ое 
ул.Шоссейная д.№11а, 11б, 
11г,15а, 17а

400.0

админист-
рация 

 МО Кол-
тушское СП

админист-
рация 

 МО Кол-
тушское СП

Проектирование инже-
нерной инфраструктуры 
(транспортная инфраструк-
тура, водоснабжение, 
водоотведение, уличное 
освещение, газификация) 
территории в д. Озерки 
Всеволожского муници-
пального района Ленин-
градской области.

133.1

админист-
рация 

 МО Кол-
тушское СП

админист-
рация 

 МО Кол-
тушское СП

*Проектирование автоном-
ной блок – модульной ко-
тельной здания админист-
рации

268.2

админист-
рация 

 МО Кол-
тушское СП

админист-
рация 

 МО Кол-
тушское СП
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*Проведение государствен-
ной экспертизы проектной 
документации на Строи-
тельство автономной блок 
– модульной котельной зда-
ния администрации

95.0

админист-
рация 

 МО Кол-
тушское СП

админист-
рация 

 МО Кол-
тушское СП

Строительство автономной 
блок – модульной котель-
ной здания администрации

2 091.2

админист-
рация 

 МО Кол-
тушское СП

админист-
рация 

 МО Кол-
тушское СП

Строительство объек-
та: «Газоснабжение ин-
дивидуальных жилых 
домов деревни Орово, 
расположенных по ад-
ресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский р-н,  
д. Орово (Софинансирова-
ние (5%) 

1 467.5

админист-
рация 

 МО Кол-
тушское СП

админист-
рация 

 МО Кол-
тушское СП

Услуги по техническому 
надзору и контролю строи-
тельства газопроводов для 
газификации частных домо  
д.Орово

98.0

админист-
рация 

 МО Кол-
тушское СП

админист-
рация 

 МО Кол-
тушское СП

Авторский надзор строи-
тельства газопроводов для 
газификации частных до-
мов д.Орово

106.2

админист-
рация 

 МО Кол-
тушское СП

админист-
рация 

 МО Кол-
тушское СП

Капитальный ремонт зда-
ния Дома Культуры в д. 
Разметелево

6 130.0

админист-
рация 

 МО Кол-
тушское СП

админист-
рация 

 МО Кол-
тушское СП

Услуги по техническо-
му надзору и контролю 
капитального ремонта 
здания Дома Культуры в 
д.Разметелево

95.3

админист-
рация 

 МО Кол-
тушское СП

админист-
рация 

 МО Кол-
тушское СП

ИТОГО: 38 084.8   

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

№ 2 от 17 января 2017 год                           дер. Колтуши

О внесении изменений в решение совета депутатов 
№ 18 от 05.05.2015 (с дополнениями) «Об утверждении 
Положения о порядке назначения и выплаты пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности муниципальной службы в органах местного само-
управления муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, и доплаты к пенсии лицам, 
замещавшим муниципальные должности в органах мест-
ного самоуправления муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», статьей 7 Федерального 
закона от 15.12.2001  №166-ФЗ «О государственном пен-
сионном обеспечении в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях», в связи с принятием Федерального закона от 
23.05.2016 №143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части 
увеличения пенсионного возраста отдельным категориям 
граждан», руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, совет 
депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Изложить Положение о порядке назначения и вы-
платы пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муни-
ципальные должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, и доплаты к 
пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в 
органах местного самоуправления муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, утвер-
жденное решением совета депутатов № 18 от 05.05.2015 
года (с дополнениями, внесенными решением № 77 от 
12.12.2016года) в новой редакции согласно Приложению 
к настоящему решению.

2. Установить, что за лицами, проходившими му-
ниципальную службу в муниципальном образовании, 

приобретшими право на пенсию за выслугу лет, уста-
новленную в соответствии с решением совета депутатов 
муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области № 18 от 05.05.2015 года (с дополнени-
ями, внесенными решением № 77 от 12.12.2016года), и 
уволенными со службы до 01.01.2017 года, лицами, про-
должающими замещать на 01.01.2017 года  должности 
муниципальной службы и имеющими на 01.01.2017 года 
стаж муниципальной службы для назначения пенсии за 
выслугу лет не менее 20 лет, лицами, продолжающими 
замещать на 01.01.2017 года должности муниципальной 
службы, имеющими на этот день не менее 15 лет указан-
ного стажа и приобретшими до 01.01.2017 года право на 
страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответ-
ствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях», сохраняется право на пенсию за 
выслугу лет в соответствии с решением совета депутатов 
№ 18 от 05.05.2015 года (с дополнениями, внесенными 
решением № 77 от 12.12.2016года) без учета изменений, 
внесенных Федеральным законом от 23.05.2016 года № 
143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части увеличения 
пенсионного возраста отдельным категориям граждан» в 
пункт 4 статьи 7 Федерального закона от 15.12.2001 года 
№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации».

3. Решение вступает в силу после официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2017 года.

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Колтуш-
ский вестник» и разместить на официальном сайте МО 
Колтушское СП.

5. Контроль за исполнением решения возложить на 
главу администрации.

Глава муниципального образования В.В. Денисов

Приложение к 
решению совета депутатов

МО Колтушское СП 
от 17.01.2017 года № 2

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим муниципальные должности му-
ниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, и доплаты к пенсии лицам, заме-
щавшим муниципальные должности в органах местного 
самоуправления муниципального образования Колтуш-

ское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 

(далее также - Положение)

1. Общие положения
1.1.  Настоящее Положение разработано в соответст-

вии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 7 Фе-
дерального закона от 15.12.2001 года № 166-ФЗ «О госу-
дарственном пенсионном обеспечении в Российской Фе-
дерации», пунктом 12 статьи 11 и статьей 24 Федерального 
закона от 02.03.2007 года №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», статьей 2 Федерального 
закона  от 28.12.2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенси-
ях», законами Ленинградской области от 11.03.2008 года 
№14-оз «О правовом регулировании муниципальной 
службы в Ленинградской области»,  от 05.07.2010 года  № 
34-оз «О пенсии за выслугу лет, назначаемой лицам, за-
мещавшим государственные должности государственной 
службы Ленинградской области и должности государст-
венной гражданской службы Ленинградской области», 
Уставом муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее также – МО Колтушское 
СП) и определяет порядок установления, выплаты и пере-
расчета ежемесячной доплаты к назначенной пенсии ли-
цам, замещавшим муниципальные должности в органах 
местного самоуправления МО Колтушское СП и порядок 
назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу 
лет муниципальным служащим, замещавшим должности 
муниципальной службы в МО Колтушское СП. 

1.2.   Ежемесячная доплата к пенсии (далее также – 
доплата к пенсии) и пенсия за выслугу лет устанавли-
ваются к страховой пенсии по старости (инвалидности), 
назначенной в соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», либо к тру-
довой пенсии по старости (инвалидности), назначенной 
в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 № 
173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 
(далее страховая пенсия по старости (инвалидности), тру-
довая пенсия по старости (инвалидности) - пенсия, пен-
сия по старости, пенсия по старости (инвалидности)).

Для целей настоящего Положения используются сле-

дующие термины и понятия: 
а) пенсия за выслугу лет - ежемесячная денежная вы-

плата, право на получение которой определяется в соот-
ветствии с условиями и основаниями, установленными 
настоящим Положением, и которая предоставляется ли-
цам, замещавшим должности муниципальной службы, в 
целях компенсации им заработка (дохода), утраченного в 
связи с прекращением муниципальной службы, при до-
стижении установленной законом выслуги при выходе на 
пенсию по старости (инвалидности);

б) доплата к пенсии - ежемесячная доплата к пенсии 
по старости (инвалидности), право на получение которой 
определяется в соответствии с условиями и основаниями, 
установленными законодательством Российской Федера-
ции, законодательством Ленинградской области либо в 
соответствии с нормативными правовыми актами органа 
местного самоуправления, назначаемая и выплачивае-
мая лицам, замещавшим муниципальные должности на 
постоянной основе при выходе их на пенсию по старости 
(инвалидности);

в) среднемесячный заработок – состав денежного со-
держания, который учитывается при исчислении размера 
пенсии за выслугу лет лица, обратившегося за установ-
лением этой пенсии, выраженной в денежных единицах 
Российской Федерации. 

2. Условия назначения доплаты к пенсии 
и пенсии за выслугу лет 

         2.1. Право на установление ежемесячной доплаты к 
назначенной пенсии по старости (инвалидности) имеют:        

лица, замещавшие на постоянной основе не менее 
пяти лет муниципальные должности в органах местного 
самоуправления МО Колтушское СП и освобожденные от 
замещаемых должностей в связи с прекращением полно-
мочий (в том числе досрочно), за исключением случаев 
прекращения полномочий, связанных с отрешением от 
должности или вступившим в законную силу обвинитель-
ным приговором суда. 

2.2.  Право на пенсию за выслугу лет, устанавливаемую 
к пенсии по старости (инвалидности) имеют:

 лица, замещавшие должности муниципальной служ-
бы при наличии стажа муниципальной службы, продол-
жительность которого для назначения пенсии за выслугу 
лет в соответствующем году определяется согласно При-
ложению к Федеральному закону от 15.12.2001 № 166-
ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Рос-
сийской Федерации»,  высвобожденных с замещаемых 
должностей муниципальной службы МО Колтушское СП, 
предусмотренных перечнем должностей муниципальной 
службы в органах местного самоуправления МО Колтуш-
ское СП  (далее – муниципальные служащие) по следую-
щим основаниям:

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

б) истечение срока трудового договора (контракта) му-
ниципального служащего, замещавшего должность муни-
ципальной службы, в связи с прекращением полномочий 
лица, для непосредственного обеспечения полномочий 
которого он назначался;

в) достижение предельного возраста, установленного 
законодательством о муниципальной службе для замеще-
ния должности муниципальной службы;

г) обнаружившееся несоответствие муниципально-
го служащего замещаемой должности муниципальной 
службы вследствие состояния здоровья в соответствии с 
медицинским заключением;

д) увольнение по собственному желанию в связи с вы-
ходом на пенсию;

е) увольнение по переводу в иную организацию;
ж) увольнение по соглашению сторон трудового дого-

вора;
з) отказ муниципального служащего от предложенной 

для замещения иной должности муниципальной службы 
либо от профессиональной переподготовки или повыше-
ния квалификации в связи с сокращением должности му-
ниципальной службы, а также при не предоставлении ему 
в этих случаях иной должности муниципальной службы;

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

к) отказ муниципального служащего от перевода в дру-
гую местность вместе с органом местного самоуправле-
ния;

л) в связи с восстановлением на службе муниципально-
го служащего, ранее замещавшего эту должность муници-
пальной службы, по решению суда;

м) в связи с наступлением чрезвычайных обстоя-
тельств, препятствующих продолжению отношений, свя-
занных с муниципальной службой (военных действий, 
катастрофы, стихийного бедствия, крупной аварии, эпи-
демии и других чрезвычайных обстоятельств), если дан-
ное обстоятельство признано чрезвычайным решением 
Президента Российской Федерации или органа государ-
ственной власти соответствующего субъекта Российской 
Федерации;
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н) в связи с избранием или назначением муниципаль-
ного служащего на государственную    должность   Россий-
ской   Федерации, государственную должность субъекта 
Российской Федерации или муниципальную должность;

о) в связи с признанием муниципального служащего 
недееспособным решением суда, вступившим в законную 
силу.

2.3. Лица, уволенные с муниципальной службы по 
основаниям, предусмотренными подпунктами «а» – «о» 
пункта 2.2. настоящего Положения, при наличии необ-
ходимого стажа муниципальной службы, имеют право 
на пенсию за выслугу лет, если они замещали должности 
муниципальной службы органа местного самоуправления 
МО Колтушское СП не менее 12 полных месяцев непосред-
ственно перед увольнением с муниципальной службы.

2.4. До истечения 12 полных месяцев замещения долж-
ности муниципальной службы в органе местного самоу-
правления МО Колтушское СП непосредственно перед 
увольнением, право на пенсию за выслугу лет при нали-
чии необходимого стажа муниципальной службы имеют 
лица, уволенные с должности муниципальной службы по 
основаниям, предусмотренным подпунктами « а «, « м « 
пункта 2.2. настоящего Положения.

2.5.  Доплата к пенсии и пенсия за выслугу лет устанав-
ливается со дня подачи заявления, но не ранее чем со дня 
назначения пенсии по старости (инвалидности) и уволь-
нения с муниципальных должностей и должностей муни-
ципальной службы. Страховая пенсия по старости назна-
чается по достижении лицами, указанными в п.2.1.и 2.2 
Положения, в соответствующем году возраста, указанного 
в Приложении 5 к Федеральному закону от 28.12.2013 № 
400-ФЗ «О страховых пенсиях».

3. Размеры доплаты к пенсии
3.1. Лицам, замещавшим муниципальные должности 

в органах местного самоуправления МО Колтушское СП, 
предусмотренным пунктом 2.1. настоящего Положения, 
назначается доплата к пенсии и устанавливается в разме-
ре 45 процентов среднемесячного денежного содержания. 

3.2. Размер доплаты к пенсии увеличивается на 5 про-
центов среднемесячного денежного содержания лица, за-
мещавшего муниципальную должность муниципального 
образования, за каждый полный год стажа на муници-
пальной должности сверх 5 лет.

Размер доплаты к пенсии не может превышать 75 про-
центов среднемесячного денежного содержания, исходя 
из которого начисляется доплата к пенсии.

3.3.  При исчислении стажа, дающего право на допла-
ту к пенсии лицам, указанным в пункте 2.1. настоящего 
Положения, периоды замещения указанных должностей 
суммируются.

3.4. Размер среднемесячного денежного содержания, 
исходя из которого исчисляется доплата к пенсии, опре-
деляется как размер денежного содержания по муници-
пальной должности, умноженный на ограничительный 
коэффициент. Ограничительный коэффициент устанав-
ливается в размере 0,6. Размер ограничительного ко-
эффициента может быть пересмотрен решением совета 
депутатов муниципального образования одновременно 
с принятием решения о бюджете муниципального обра-
зования на очередной финансовый год. 

     
4. Размеры пенсий за выслугу лет

4.1. Пенсия за выслугу лет при наличии стажа муни-
ципальной службы, продолжительность которого для на-
значения пенсии за выслугу лет в соответствующем году 
определяется согласно Приложению к Федеральному за-
кону от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенси-
онном обеспечении в Российской Федерации», назнача-
ется в размере 45 процентов среднемесячного заработка 
муниципального служащего.

4.2. За каждый полный год стажа муниципальной 
службы сверх стажа, определяемого в соответствующем 
году согласно Приложению к Федеральному закону от 
15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации», пенсия за выслу-
гу лет увеличивается на 3 процента среднемесячного за-
работка. 

4.3. Размер пенсии за выслугу лет не может превышать 
75 процентов среднемесячного заработка муниципаль-
ного служащего, исходя из которого исчисляется размер 
пенсии за выслугу лет (Приложение № 7 к Положению).

4.4. Размер пенсии за выслугу лет лицам, обратившим-
ся за ее назначением, исчисляется по их выбору, исходя 
из среднемесячного заработка за последние 12 полных 
месяцев муниципальной службы органа местного самоу-
правления МО Колтушское СП, предшествовавших дню 
ее прекращения, либо дню достижения ими возраста, да-
ющего право на пенсию по старости в соответствии с зако-
нодательством.

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

4.6. Размер среднемесячного заработка, исходя из ко-
торого исчисляется пенсия за выслугу лет, не может пре-
вышать 0,6 состава денежного содержания, установлен-
ного разделом 5 настоящего Положения, учитываемого 
для расчета среднемесячного заработка (среднемесячно-
го денежного вознаграждения).

5. Исчисление размера доплаты к пенсии и пенсии за 
выслугу лет

5.1. В состав денежного содержания, учитываемого при 
установлении доплаты к пенсии лицам, замещавшим му-
ниципальные должности на постоянной основе, включа-
ются:

1) должностной оклад;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за 

особые условия;
3) ежемесячное денежное поощрение.
Исчисление размера доплаты к пенсии производится 

по формуле: 
ДП = Д х ОК х П,
где:
ДП - размер доплаты к пенсии в денежном выражении;
Д - среднемесячный заработок (состав денежного со-

держания), исходя из которого исчисляется размер до-
платы к пенсии;

ОК - ограничительный коэффициент;
П - размер доплаты к пенсии в процентном выраже-

нии, устанавливаемый в зависимости от времени замеще-
ния муниципальных должностей муниципального обра-
зования.

5.2. Исчисление размера пенсии за выслугу лет произ-
водится по формуле:

ПВЛ = Д х ОК х П,

где:
ПВЛ - размер пенсии за выслугу лет в денежном выра-

жении;
Д - среднемесячный заработок (состав денежного со-

держания), исходя из которого исчисляется размер пен-
сии за выслугу лет;

ОК - ограничительный коэффициент;
П - размер пенсии за выслугу лет в процентном выра-

жении, устанавливаемый в зависимости от стажа муници-
пальной службы.

5.3 Расчет среднемесячного заработка для исчисления 
размера пенсии за выслугу лет осуществляется за послед-
ние 12 полных месяцев муниципальной службы, предше-
ствовавших дню ее прекращения либо дню достижения 
возраста, дающего право на пенсию по старости. 

Из расчетного периода исключается время, когда му-
ниципальный служащий не исполнял служебные обязан-
ности в связи с временной нетрудоспособностью или в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
освобождался от исполнения должностных обязанностей 
с сохранением среднего заработка. В этом случае суммы 
полученного пособия по временной нетрудоспособности 
и выплаченного среднего заработка не включаются в де-
нежное содержание. Среднемесячный заработок опреде-
ляется путем деления суммы полученного в расчетном 
периоде денежного содержания на фактически отрабо-
танные в этом периоде дни и умножения на 21 (среднеме-
сячное число рабочих дней в году).

В случае, если весь расчетный период состоит из пе-
риодов временной нетрудоспособности и периодов осво-
бождения от исполнения должностных обязанностей с 
сохранением среднего заработка, а также если в расчет-
ном периоде отсутствуют фактически отработанные дни, 
исчисление среднемесячного заработка производится за 
предшествующий период, равный расчетному.

Размер среднемесячного заработка при увольнении с 
должностей муниципальной службы в случаях, предусмо-
тренных 2.4 настоящего Положения (замещение должно-
сти муниципальной службы менее 12 месяцев непосред-
ственно перед увольнением), исчисляется путем деления 
общей суммы заработка за фактически отработанные 
полные месяцы на должностях муниципальной службы 
на число этих месяцев.

При замещении муниципальным служащим в рас-
четном периоде различных должностей муниципальной 
службы расчет размера среднемесячного заработка (де-
нежного содержания) производится исходя из денежного 
содержания по всем замещаемым должностям за послед-
ние 12 полных месяцев муниципальной службы, предше-
ствовавших дню ее прекращения либо дню достижения 
возраста, дающего право на страховую (трудовую) пен-
сию. 

5.4. Исчисление размера пенсии за выслугу лет исходя 
из среднемесячного заработка:

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

ПВЛ = Д х 0,8 х П,

при этом среднемесячный заработок рассчитывается в 
соответствии с пунктом 5.2 настоящего Положения и учи-

тывается следующий состав денежного содержания:
должностной оклад;
ежемесячная надбавка к должностному окладу за ква-

лификационный разряд (классный чин), если такая над-
бавка была установлена на момент увольнения (в случае, 
если указанная надбавка на момент увольнения не была 
установлена, на основании распоряжения главы админи-
страции учитывается ежемесячная надбавка к должност-
ному окладу за квалификационный разряд (классный 
чин) по минимальному классному чину в данной группе 
должностей применительно к составу денежного содер-
жания, установленного до 1 марта 2005 года);

ежемесячная надбавка к окладу денежного содержа-
ния за выслугу лет, рассчитанная в соответствии с зако-
нодательством в зависимости от стажа муниципальной 
службы;

ежемесячная надбавка к окладу денежного содержа-
ния за особые условия муниципальной службы (слож-
ность, напряженность и специальный режим работы), 
если такая надбавка была установлена;

премия, выплачиваемая по результатам муниципаль-
ной службы (кроме премий, носящих единовременный 
характер), в размере не более 40 процентов оклада денеж-
ного содержания;

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

ПВЛ = Д х 0,6 х П,

при этом среднемесячный заработок рассчитывается в 
соответствии с пунктом 5.2 настоящего Положения и учи-
тывается следующий состав денежного содержания:

должностной оклад;
ежемесячная надбавка к должностному окладу в со-

ответствии с присвоенным муниципальному служащему 
классным чином;

ежемесячная надбавка к должностному окладу за вы-
слугу лет на муниципальной службе, рассчитанная в соот-
ветствии с действующим законодательством в зависимо-
сти от стажа муниципальной службы;

ежемесячная надбавка к должностному окладу за осо-
бые условия муниципальной службы;

ежемесячное денежное поощрение;
ежемесячная процентная надбавка к должностному 

окладу за работу со сведениями, составляющими государ-
ственную тайну, если такая надбавка была установлена.

5.5. Размер пенсии за выслугу лет определяется в ру-
блях. При определении размера пенсии за выслугу лет 
суммы до 50 копеек включительно не учитываются, сум-
мы более 50 копеек округляются до одного рубля.

Работающим пенсионерам (за исключением возвра-
тившихся на государственную или муниципальную долж-
ность) доплата к страховой (трудовой) пенсии или пенсия 
за выслугу лет выплачиваются в полном объеме.

5.6. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется исходя 
из среднемесячного заработка лица, обратившегося за 
назначением пенсии за выслугу лет, с учетом индекса-
ций и изменений денежного содержания в соответствии 
с действующим законодательством, а также с учетом ко-
эффициента увеличения (индексации) размера месяч-
ного оклада денежного содержания по должностям му-
ниципальной службы в соответствии с решением совета 
депутатов о     бюджете на день обращения за назначением 
пенсии за выслугу лет.

При увеличении (индексации) в расчетном периоде 
денежного содержания расчет пенсии за выслугу лет из 
среднемесячного заработка производится с учетом соот-
ветствующего коэффициента увеличения (индексации), в 
том числе за часть расчетного периода, предшествующую 
дате увеличения (индексации).

 6. Стаж муниципальной службы
6.1.  В стаж муниципальной службы для назначения 

пенсии за выслугу лет муниципальным служащим вклю-
чаются периоды службы (работы) в порядке, установлен-
ном законом Ленинградской области от 08.06.2010 № 26-
оз «Об исчислении стажа государственной гражданской 
службы Ленинградской области и муниципальной служ-
бы в Ленинградской области». 

6.2. К другим периодам службы (работы), включаемым 
в стаж муниципального служащего, помимо установлен-
ных федеральным и областным законодательством, отно-
сится время обучения в учебных заведениях с отрывом от 
службы (работы) лиц, направленных органами местного 
самоуправления для получения профессионального обра-
зования, повышения квалификации или переподготовки, 
при условии возвращения на службу (работу) в органы 
местного самоуправления.

7. Срок, порядок назначения и индексация
доплаты к пенсии и пенсии за выслугу лет 

7.1. Доплата к пенсии или пенсия за выслугу лет, пред-
усмотренные настоящим Положением, назначается с 1-го 
числа месяца, в котором гражданин обратился за ней, но 
не ранее, чем со дня возникновения права на нее, на осно-
вании соответственно распоряжения главы МО Колтуш-
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ское СП или распоряжения администрации МО Колтуш-
ское СП. 

7.2.  Если после увольнения с должности муниципаль-
ной службы органа местного самоуправления МО Кол-
тушское СП за муниципальным служащим в соответствии 
с действующим законодательством сохраняется зара-
ботная плата (компенсационные выплаты), то доплата к 
пенсии или пенсия за выслугу лет выплачиваются только 
после окончания срока этих выплат.

7.3. Ежемесячная доплата к назначенной пенсии или 
пенсия за выслугу лет, в соответствии с настоящим Поло-
жением, не устанавливаются лицам, указанным в пунктах 
2.1. и 2.2. настоящего Положения, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Ленинград-
ской области, органа местного самоуправления  им уже 
ранее назначена доплата к пенсии или пенсия за замеще-
ние должности в органах государственной (муниципаль-
ной) власти, за прохождение государственной (муници-
пальной) службы, либо назначено ежемесячное пожиз-
ненное содержание или обеспечение.

Доплата к пенсии или пенсия за выслугу лет в соответ-
ствии с настоящим Положением могут быть установлены 
только после прекращения всех перечисленных в настоя-
щем пункте выплат.       

7.4. Доплата к пенсии или пенсия за выслугу лет назна-
чается пожизненно. 

7.5. Индексация доплаты к пенсии или пенсии за вы-
слугу лет осуществляется в соответствии с решением о 
бюджете МО Колтушское СП на очередной финансовый 
год.

      
8. Среднемесячный заработок (среднемесячное денеж-

ное содержание) для исчисления размера пенсии
8.1. Размер пенсии за выслугу лет лицам, обратившим-

ся за её назначением, исчисляется по их выбору их сред-
немесячного заработка за последние 12 полных месяцев 
муниципальной службы в органе местного самоуправ-
ления МО Колтушское СП,  предшествовавших дню ее 
прекращения, либо дню достижения возраста,  дающего  
право  на  страховую пенсию по старости в соответствии 
с частью 1 статьи 8 и статьями 30 - 33 Федерального зако-
на «О страховых пенсиях» (дававшего право на трудовую 
пенсию в соответствии с Федеральным законом от 17 дека-
бря 2001 года N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации») с учетом коэффициента увеличения (индек-
сации) размера месячного оклада денежного содержания 
по должности муниципальной службы в соответствии с 
решением о бюджете муниципального образования на 
день обращения за назначением пенсии за выслугу лет.

Если на день обращения за назначением пенсии за вы-
слугу лет лица, замещавшего должность муниципальной 
службы данная должность исключена из реестра долж-
ностей муниципальной службы и (или) муниципального 
правового акта, которым она установлена, то пенсия за 
выслугу лет устанавливается исходя из месячного денеж-
ного содержания по аналогичной существующей должно-
сти муниципальной службы муниципального образова-
ния.

8.2. Из расчётного периода исключается время, когда 
муниципальный служащий не работал в связи с времен-
ной нетрудоспособностью или в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации освобождался от испол-
нения должностных обязанностей с сохранением средне-
го заработка.

В этом случае суммы полученного пособия по времен-
ной нетрудоспособности и выплаченного среднего зара-
ботка не включаются в денежное содержание. При этом 
среднемесячный заработок определяется путем деления 
суммы полученного в расчетном периоде денежного со-
держания на фактически отработанные в этом периоде 
дни и умножением на 21 (среднемесячное число рабочих 
дней   в году). 

  
9. Порядок представления и оформления документов 

для доплаты к пенсии и назначения пенсии за выслугу 
лет

9.1. Вопрос о назначении доплаты к пенсии рассма-
тривается на основании письменного заявления (Прило-
жение № 1 к Положению), которое подается в комиссию 
по исчислению стажа муниципальной служб и доплате к 
пенсии при главе администрации МО Колтушское СП (да-
лее – комиссия).

К заявлению прилагаются:
а) копия трудовой книжки, заверенная нотариально 

(при отправлении почтой) или кадровой службой соот-
ветствующего органа местного самоуправления;

б) справка о периодах замещения муниципальных 
должностей муниципального образования, дающих пра-
во на доплату к пенсии по форме согласно Приложению 
№ 2 к настоящему Положению; 

в) справка соответствующего органа местного самоу-
правления о размере месячного денежного содержания 
лица, замещавшего муниципальную должность на посто-
янной основе в органе местного самоуправления МО Кол-
тушское СП для исчисления доплаты к пенсии согласно 
Приложению № 3 к настоящему Положению;

г) копия пенсионного удостоверения или справка тер-
риториального управления ПФР, подтверждающая факт 
назначения пенсии;

д) справка органа, назначившего страховую (трудовую) 
пенсию, о виде получаемой пенсии и дате ее назначения с 
указанием федерального закона, по которому она назна-
чена, а также сведений о наличии или отсутствии допол-
нительных выплат, установленных иными нормативны-
ми актами.

Вопрос о назначении пенсии за выслугу лет рассматри-
вается на основании письменного заявления (Приложе-
ние № 4 к Положению), которое подается в комиссию.

К заявлению прилагаются:
а) копия трудовой книжки, заверенная нотариально 

(при отправлении почтой) или кадровой службой соот-
ветствующего органа местного самоуправления;

б) справка о периодах муниципальной службы (рабо-
ты) и иных периодах замещения должностей, включа-
емых (засчитываемых) в стаж муниципальной службы 
муниципального образования, дающих право на пенсию 
за выслугу лет по форме согласно Приложению № 6 к на-
стоящему Положению;

в) справка соответствующего органа местного самоу-
правления о размере месячного денежного содержания 
лица, замещавшего должность муниципальной службы 
органа местного самоуправления согласно Приложению 
№5 к настоящему Положению;

г) копия пенсионного удостоверения или справка тер-
риториального управления ПФР, подтверждающая факт 
назначения пенсии;

д) справка органа, назначившего страховую (трудовую) 
пенсию, о виде получаемой пенсии и дате ее назначения с 
указанием федерального закона, по которому она назна-
чена, а также сведений о наличии или отсутствии допол-
нительных выплат, установленных иными нормативны-
ми актами;

е) копия военного билета или справки военных комис-
сариатов, воинских подразделений, архивных учрежде-
ний либо послужные списки. 

Копии документов, указанные в пункте 9.1 Положения, 
заверяются нотариально (при отправке почтой) или ка-
дровой службой соответствующего органа местного само-
управления.

В случае, когда в трудовой книжке отсутствуют записи, 
подтверждающие периоды муниципальной службы (ра-
боты) и иные периоды замещения должностей, данные 
периоды подтверждаются на основании представленных 
архивных справок с приложением копий документов (на-
значение на должность и освобождение от должности, 
статус замещаемой должности, организационно-право-
вой статус и функции организаций и учреждений и др.) 
либо иных документов соответствующих органов, уста-
новленных законодательством Российской Федерации, 
подтверждающих эти периоды.

Комиссия рассматривает заявление в установленном 
порядке и:

а) определяет в соответствии с действующим законода-
тельством право заявителя на назначение доплаты к пен-
сии или пенсии за выслугу лет;

б) определяет размер доплаты к страховой (трудовой) 
пенсии от месячного денежного содержания или размер 
пенсии за выслугу лет от среднемесячного заработка, а 
также дату начала выплаты доплаты к пенсии или пенсии 
за выслугу лет.

9.2. Комиссия наряду с функциями, изложенными в 
пункте 9.1. настоящего Положения:

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

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

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

9.3. В случае отказа в установлении доплаты к пенсии 
или пенсии за выслугу лет комиссия, в которую обращал-
ся заявитель, не позднее 10 дней после принятия соответ-
ствующего решения, извещает об этом заявителя в пись-
менной форме с указанием причины отказа.

9.4. Проект распоряжения администрации МО Колтуш-
ское СП или распоряжения главы муниципального обра-
зования вместе с правоустанавливающими документами 
в 10-дневный срок направляется главе администрации 
или главе муниципального образования соответственно. 

10.  Приостановление, прекращение и возобновление   
выплаты доплаты к пенсии или пенсии за выслугу лет
10.1. Выплата доплаты к пенсии или пенсии за выслугу 

лет приостанавливаются или прекращаются на основании 
распоряжения главы МО Колтушское СП или распоряже-
ния администрации МО Колтушское СП соответственно.

10.2. Выплата приостанавливается:

а) на период замещения государственной должности 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
должности государственной гражданской службы Рос-
сийской Федерации, субъекта Российской Федерации, му-
ниципальной должности или должности муниципальной 
службы, а также на период работы в межгосударственных 
(межправительственных) органах, созданных с участием 
Российской Федерации, на должностях, по которым в со-
ответствии с международными договорами Российской 
Федерации осуществляются назначение и выплата пен-
сий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые уста-
новлены для федеральных государственных (граждан-
ских) служащих;

б) в случае окончания срока, на который установлена 
страховая (трудовая) пенсия.

Начисление пенсии приостанавливается со дня, в ко-
торый наступили перечисленные в настоящем пункте об-
стоятельства.

10.3.  Выплата пенсии за выслугу лет прекращается:
а) при назначении пенсии иного вида, кроме установ-

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

б) при выезде на постоянное место жительства за пре-
делы Российской Федерации.

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

10.4. Приостановленная выплата доплаты к пенсии 
или пенсии за выслугу лет возобновляется на основании 
распоряжения главы МО Колтушское СП или распоряже-
ния администрации МО Колтушское СП соответственно 
в случае прекращения обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 10.2. настоящего Положения, со дня подачи за-
явления гражданина об ее возобновлении в ранее уста-
новленном размере с учетом индексации.

10.5. В случае смерти лица, получавшего доплату к пен-
сии или пенсию за выслугу лет, выплата прекращается с 
первого числа месяца, следующего за тем, в котором на-
ступила смерть получателя, на основании распоряжения 
главы МО Колтушское СП или распоряжения админист-
рации МО Колтушское СП соответственно. Основанием 
для издания распоряжения является справка отдела ЗАГС 
администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» ЛО по состоянию на 30(31) число предыдущего меся-
ца, ежемесячно предоставляемая по запросу специалиста 
по кадровой работе администрации МО Колтушское СП.

Суммы доплаты к пенсии или пенсии за выслугу лет, не 
выплаченные на день смерти получателя, выплачивают-
ся его наследникам в установленном законодательством 
порядке.

11.  Обязанности лиц, получающих доплату
 к пенсии или пенсию за выслугу лет

Лица, получающие доплату к пенсии или пенсию за 
выслугу лет, обязаны:

а) в 5-дневный срок сообщить в администрацию МО 
Колтушское СП о возникновении обстоятельств, влеку-
щих приостановление или прекращение выплаты в соот-
ветствии с разделом 10 настоящего Положения. 

б) ежегодно до 01 января представлять в администра-
цию МО личное заявление о продлении на очередной год 
начисления доплаты к пенсии или пенсии за выслугу лет 
и предъявлять документы, подтверждающие сохранение 
права на доплату к пенсии или пенсию за выслугу лет: па-
спорт, трудовую книжку, пенсионное удостоверение или 
справку территориального управления ПФР, подтвержда-
ющую факт назначения пенсии.

12. Заключительные положения
12.1. В случае возникновения обстоятельств, требую-

щих разбирательства и дополнительной информации, 
выплата доплаты к пенсии или пенсии за выслугу лет мо-
жет приостанавливаться не более чем на три месяца до 
получения необходимой информации и возобновляться с 
даты приостановления на основании распоряжения гла-
вы МО Колтушское СП или распоряжения администра-
ции МО Колтушское СП.

12.2. В случае переплаты денежных сумм получателю 
доплаты к пенсии или пенсии за выслугу лет:

а) по организационным причинам - зачет переплачен-
ных сумм производится при очередных выплатах;

б) в результате сокрытия получателем доплаты к пен-
сии или пенсии за выслугу лет фактов, являющихся осно-
ванием для изменения, приостановления или прекраще-
ния выплаты, переплаченные суммы возвращаются этим 
лицом добровольно в полном объеме или путем зачета 
переплаченных сумм при очередных выплатах, а в случае 
его несогласия взыскиваются в судебном порядке.

12.3. Вопросы, связанные с установлением и выплатой 
доплаты к пенсии и назначением и выплатой пенсии за 
выслугу лет, не урегулированные настоящим Положени-
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ем, разрешаются применительно к правилам назначения 
и выплаты пенсий, предусмотренных Федеральным за-
коном от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пен-
сионном обеспечении в Российской Федерации» и Феде-
ральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях».

Приложение 1
к Положению

    Главе муниципального образования                                                                                                           
 _________________________________
_________________________________
от _______________________________,

                                 (фамилия, имя, отчество заявителя) 
родившегося (родившейся) _____________

(число, месяц, год)
Домашний адрес: ____________________
_________________________________

                                                       (индекс, адрес)
_________________________________
Телефон __________________________

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу установить к назначенной мне в соответствии с 
законом Российской Федерации пенсии ____________
__________________________________________

(указать вид пенсии)
ежемесячную доплату на основании решения со-

вета депутатов муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области от  
__________________________ № ___________ 

Сообщаю, что _____________________________
__________________________________________

(указать даты начала и окончания работы)
я замещал (замещала) должности _______________

__________________________________________
(наименование муниципальной должности 

муниципального образования Колтушское 
______________________________________ 
сельское поселение Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области)

Страховую (трудовую) пенсию получаю в _________
__________________________________________

(наименование органа, осуществляющего выплату 
пенсии)

_______________________________________, 
почтовый адрес: _____________________________
__________________________________________
__________________________________________

Пенсионное удостоверение № _________________.
Сообщаю, что другой пенсии за выслугу лет или допла-

ты к страховой (трудовой) пенсии,
ежемесячного пожизненного содержания или допол-

нительного пожизненного ежемесячного материального 
обеспечения не получаю.

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

В случае переплаты назначенной мне ежемесячной до-
платы к страховой (трудовой) пенсии согласен (согласна) 
на проведение зачета переплаченных сумм при очеред-
ных выплатах мне доплаты к страховой (трудовой) пен-
сии.

К заявлению прилагаю следующие документы:
1) копия трудовой книжки;
2) копия пенсионного удостоверения или справка тер-

риториального управления ПФР, подтверждающая факт 
назначения пенсии;

3) справка органа, назначившего страховую (трудовую) 
пенсию, о виде получаемой пенсии и дате ее назначения с 
указанием федерального закона, по которому она назна-
чена, а также сведений о наличии или отсутствии допол-
нительных выплат, установленных иными нормативны-
ми актами;

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

5) справка органа местного самоуправления муници-
пального образования о размере среднемесячного денеж-
ного содержания лица, замещавшего муниципальную 
должность муниципального образования, для исчисле-
ния размера доплаты к пенсии по установленной форме.

«___» ___________ 20__ года _________________
                                                       (подпись заявителя) 

Приложение 2
к Положению

СПРАВКА
о периодах замещения муниципальных должно-
стей муниципального образования, дающих пра-

во на доплату к пенсии

________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

№ 
п/п

Номер 
записи 
в тру-
довой
книж-

ке

Дата (год, месяц, 
число

Наиме-
нование 
органи-
зации, 
долж-
ность

Продолжитель-
ность замеще-
ния должности

прием увольне-
ние

в ка-
лен-

дарном 
исчи-

слении

в 
льгот-
ном 

исчи-
слении

Всего стаж замещения должности

Работник кадровой службы                 ___________
                                                                (подпись)

«___» _________ 20____ года

Место печати

Приложение 3
к Положению

СПРАВКА
о размере месячного денежного содержания 

лица, замещавшего муниципальную должность 
на постоянной основе в органе местного самоу-
правления для исчисления доплаты к пенсии

Дана, ___________________________________,
                                   (фамилия, имя, отчество)
замещавшему (замещавшей) муниципальную долж-

ность муниципального образования 
_________________________________________ 

(указать муниципальную должность муниципального 
образования

_________________________________________      
 которую он (она) замещал (замещала) в органах местно-

го самоуправления муниципального образования)
__________________________________________
_________________________________________, 

                                             
в том, что среднемесячное денежное содержание по его 

(ее) должности за _______ полных месяцев с ________
__________________________________________

     (дата начала расчетного периода)
по _______________________________________ 

(дата окончания расчетного периода)

Денежное содержание
Среднемесячное значение

рублей процентов
1) должностной оклад

2) ежемесячная надбавка за 
особые условия труда

3) ежемесячное денежное по-
ощрение

Итого среднемесячное денеж-
ное содержание

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

«___» _________ 20__ года             Место печати

Приложение 4
к Положению

Главе администрации МО Колтушское СП
от ____________________________________
___________________________________,
(фамилия, имя, отчество заявителя)
родившегося (родившейся)_______________,
(число, месяц, год)
работавшего (работавшей) _______________
_______________________________________
_______________________________________
(указать последнюю должность муниципальной
службы, дату увольнения)
Домашний адрес: _______________________
(индекс, адрес)
_______________________________________
Телефон _______________________________

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу назначить мне пенсию за выслугу лет в соот-
ветствии с решением совета депутатов муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области от 
________________ № ______ исходя из моего средне-
месячного денежного содержания на ______________
_______________________ __________________
_________________________________________.

(дата увольнения или достижения возраста, дающего 
право на трудовую пенсию)

Страховую (трудовую) пенсию по старости (инвалидно-
сти) (нужное подчеркнуть) получаю в ______________
__________________________________________
_________________________________________,

(наименование органа, осуществляющего выплату 
пенсии)

почтовый адрес: ____________________________
_________________________________________.

Пенсионное удостоверение № _________________

Сообщаю, что другой пенсии за выслугу лет или допла-
ты к страховой (трудовой) пенсии,

ежемесячного пожизненного содержания или допол-
нительного пожизненного ежемесячного материального 
обеспечения не получаю.

О замещении государственной или муниципальной 
должности, должности

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

В случае переплаты назначенной мне пенсии за вы-
слугу лет согласен (согласна) на проведение зачета пере-
плаченных сумм при очередных выплатах мне пенсии за 
выслугу лет.

К заявлению прилагаю следующие документы:
1) копия трудовой книжки;
2) копия пенсионного удостоверения или справка тер-

риториального управления ПФР, подтверждающая факт 
назначения пенсии;

3) справка органа, назначившего страховую (трудовую) 
пенсию, о виде получаемой пенсии и дате ее назначения с 
указанием федерального закона, по которому она назна-
чена, а также сведений о наличии или отсутствии допол-
нительных выплат, установленных иными нормативны-
ми актами;

4) копия военного билета или справки военных комис-
сариатов, воинских

подразделений, архивных учреждений либо послуж-
ные списки;

5) справка органа местного самоуправления муници-
пального образования о размере месячного денежного со-
держания лица, замещавшего должность муниципальной 
службы по установленной форме;

6) справка о периодах муниципальной службы (рабо-
ты) и иных периодах замещения должностей, включае-
мых (засчитываемых) в стаж муниципальной службы му-
ниципального образования, дающих право на пенсию за 
выслугу лет по установленной форме;

7) иные документы соответствующих органов, установ-
ленные законодательством Российской Федерации, под-
тверждающие стаж муниципальной (государственной) 
службы.

«___» ______ 20___года                               _______________
                                                                   (подпись заявителя)

Приложение 5
к Положению

СПРАВКА
о размере месячного денежного содержания 

лица, замещавшего должность муниципальной 
службы органа местного самоуправления для 

исчисления размера пенсии за выслугу лет.

Дана___________________________________
_________________________________________,

                       (фамилия, имя, отчество)
замещавшему (замещавшей) должность муниципаль-

ной службы (муниципальную должность муниципальной 
службы) муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

_______________________________________,
(наименование должности, органа местного 

самоуправления)
в том, что среднемесячный заработок по его (ее) долж-
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ности за ______________ полных месяцев с

______________________________ по _______
       (дата начала расчетного периода)            (дата окон
                                                                                чания расчет
                                                                               ного периода)
составляет:

Денежное содержание

Среднемесяч-
ное значение
ру-

блей
про-

центов

1) должностной оклад (месячный оклад) 

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

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

«___» _________ 20__ года               Место печати

Приложение 6
к Положению

СПРАВКА
о периодах муниципальной службы (работы) и иных 

периодах замещения должностей, включаемых 
(засчитываемых) в стаж муниципальной службы 

муниципального образования, дающих право на пенсию 
за выслугу лет

__________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

№
п/п

Номер 
записи

в трудо-
вой

книжке

Дата (год, ме-
сяц, число)

Наиме-
нование
органи-
зации,
долж-
ность

Продолжительность 
замещения долж-

ности

прием уволь-
нение

в кален-
дарном 
исчи-
слении

в льгот-
ном исчи-
слении

Всего стаж замещения должности

Работник кадровой службы              ______________
                                                                             (подпись)
«___» _________ 20__ года

Место печати

Приложение 7 
к Положению

Т А Б Л И Ц А
РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 

В ПРОЦЕНТАХ ОТ СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ЗАРАБОТКА
 МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

МО КОЛТУШСКОЕ СП
ЗА КАЖДЫЙ ПОЛНЫЙ ГОД СТАЖА

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Год назначе-
ния пенсии 
за выслугу 

лет

Стаж для назначения 
пенсии за выслугу лет 

в соответствующем 
году

Сумма пенсии за вы-
слугу лет в процентах 
от среднемесячного 

заработка

2017

15 лет 6 месяцев
16 лет 6 месяцев
17 лет 6 месяцев
18 лет 6 месяцев
19 лет 6 месяцев
20 лет 6 месяцев
21 год 6 месяцев

  22 года 6 месяцев
  23 года 6 месяцев
  24 года 6 месяцев
25 лет 6 месяцев

                45 процентов
                48 процентов
                51 процент
                54 процента
                57 процентов
                60 процентов
                63 процента
                66 процентов
                69 процентов
                72 процента
                75 процентов

16 лет 
17 лет 
18 лет 

45 процентов
                48 процентов
                51 процент

2018

19 лет 
20 лет 
21 год 

  22 года 
  23 года
  24 года
25 лет 
26 лет

                54 процента
                57 процентов
                60 процентов
                63 процента
                66 процентов
                69 процентов
                72 процента
                75 процентов

2019

16 лет 6 месяцев
17 лет 6 месяцев
18 лет 6 месяцев
19 лет 6 месяцев
20 лет 6 месяцев
21 год 6 месяцев

  22 года 6 месяцев
  23 года 6 месяцев
  24 года 6 месяцев
25 лет 6 месяцев
26 лет 6 месяцев

45 процентов
48 процентов
51 процент
54 процента
57 процентов
60 процентов
63 процента
66 процентов
69 процентов
72 процента
75 процентов

2020

17 лет 
18 лет 
19 лет 
20 лет 
21 год 

  22 года 
  23 года
  24 года
25 лет 
26 лет
27 лет

45 процентов
48 процентов
51 процент
54 процента
57 процентов
60 процентов
63 процента
66 процентов
69 процентов
72 процента
75 процентов

2021

    17 лет 6 месяцев
18 лет 6 месяцев
19 лет 6 месяцев
20 лет 6 месяцев
21 год 6 месяцев

  22 года 6 месяцев
  23 года 6 месяцев
  24 года 6 месяцев
25 лет 6 месяцев
26 лет 6 месяцев
27 лет 6 месяцев

45 процентов
48 процентов
51 процент
54 процента
57 процентов
60 процентов
63 процента
66 процентов
69 процентов
72 процента
75 процентов

2022

18 лет 
19 лет 
20 лет 
21 год 

  22 года
 23 года
 24 года 
25 лет 
26 лет
27 лет
28 лет

45 процентов
48 процентов
51 процент
54 процента
57 процентов
60 процентов
63 процента
66 процентов
69 процентов
72 процента
75 процентов

2023

18 лет 6 месяцев
19 лет 6 месяцев
20 лет 6 месяцев
21 год 6 месяцев

  22 года 6 месяцев
  23 года 6 месяцев
  24 года 6 месяцев
25 лет 6 месяцев
26 лет 6 месяцев
27 лет 6 месяцев
28 лет 6 месяцев

45 процентов
48 процентов
51 процент
54 процента
57 процентов
60 процентов
63 процента
66 процентов
69 процентов
72 процента
75 процентов

2024

19 лет 
20 лет 
21 год

 22 года 
 23 года
 24 года
25 лет 
26 лет
27 лет
28 лет
29 лет

45 процентов
48 процентов
51 процент
54 процента
57 процентов
60 процентов
63 процента
66 процентов
69 процентов
72 процента
75 процентов

2025

19 лет 6 месяцев
20 лет 6 месяцев
21 год 6 месяцев

 22 года 6 месяцев
 23 года 6 месяцев
 24 года 6 месяцев
25 лет 6 месяцев
26 лет 6 месяцев
27 лет 6 месяцев
28 лет 6 месяцев
29 лет 6 месяцев

45 процентов
48 процентов
51 процент
54 процента
57 процентов
60 процентов
63 процента
66 процентов
69 процентов
72 процента
75 процентов

2026 
и последую-

щие годы

20 лет 
21 год 

 22 года 
 23 года 
 24 года 
25 лет 
26 лет
27 лет
28 лет
29 лет
30 лет

45 процентов
48 процентов
51 процент
54 процента
57 процентов
60 процентов
63 процента
66 процентов
69 процентов
72 процента
75 процентов

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.01.2017 №15                                          дер. Колтуши

Об утверждении перечня автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, располо-
женных на территории МО Колтушское СП

В соответствии со статьей 14 Федерального Закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить Перечень автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, расположенных на тер-
ритории муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (приложение).

Постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Опубликовать настоящее постановление в газете «Кол-
тушский вестник» и разместить на официальном сайте 
МО Колтушское СП.

Постановления администрации МО Колтушское СП от 
10.06.2014 №153, от 21.07.2015 №532 считать утративши-
ми силу. 

Контроль за исполнением постановления возлагаю на 
заместителя главы администрации по ЖКХ и безопасно-
сти Слинчака Р.А.

 Глава администрации                        А.О. Знаменский

Приложение
Утверждено 

постановлением №15
от 23.01.2017 г.

№ 
п/п Наименование автодороги

идентифи-
кационный 
номер авто-

дороги

протя-
женность 
автодо-
роги, м

1 автодороги дер. Ексолово
41-212-839 ОП 
МП 41Н-008 3800,00

2 автодороги дер. Озерки
41-212-839 ОП 
МП 41Н-004 6400,00

3 автодорога дер. Хапо-Ое 41-212-839 ОП 
МП 41Н-002 2842,90

4 автомобильная дорога, дер. 
Хапо-Ое, ул. Дорожников

41-212-839 ОП 
МП 41Н-014 948,90

5 автодорога, дер. Хапо-Ое, ул. 
Колхозная

41-212-839 ОП 
МП 41Н-015 928,80

6 автомобильная дорога дер. Ха-
по-Ое, ул. Полевая

41-212-839 ОП 
МП 41Н-019 1690,00

7 автодороги дер. Разметелево 41-212-839 ОП 
МП 41Н-001 15200,00

8 подъездная автодорога, дер. 
Разметелево, ул. Кольцевая

41-212-839 ОП 
МП 41Н-013 320,00

9
автомобильная дорога, дер. 
Разметелево, ул. Дерибасов-
ская

41-212-839 ОП 
МП 41Н-012 1102,10

10 автодорога д. Разметелево, ул. 
Поселковая

41-212-839 ОП 
МП 41Н-023 2126,00

11 автодорога мест. Карьер Мя-
глово

41-212-839 ОП 
МП 41Н-007 3400,00

12 автодорога дер. Мяглово 41-212-839 ОП 
МП 41Н-009 5040,00

13 дорога подъездная, дер. Мя-
глово, ул. Дачная

41-212-839 ОП 
МП 41Н-011 1500,00

14 автомобильная подъездная до-
рога дер. Мяглово, Светлый пр.

41-212-839 ОП 
МП 41Н-023 240,00

15 автомобильная подъездная до-
рога дер. Мяглово, Тихий пр.

41-212-839 ОП 
МП 41Н-022 160,00

16 автодороги дер. Манушкино
41-212-839 ОП 
МП 41Н-006 3400,00

17 автомобильная дорога дер. Ма-
нушкино

41-212-839 ОП 
МП 41Н-016 277,00

18 внутренняя транспортная сеть 
дер. Манушкино

41-212-839 ОП 
МП 41Н-020 1588,00

19 автодорога дер. Новая Пустошь 41-212-839 ОП 
МП 41Н-005 1900,00

20 автомобильная дорога дер.Но-
вая Пустошь, ул. Полевая

41-212-839 ОП 
МП 41Н-018 720,00

21 подъездная дорога дер. Новая 
Пустошь, ул.Садовая

41-212-839 ОП 
МП 41Н-021 174,00

22 внутренняя транспортная сеть 
дер. Вирки

41-212-839 ОП 
МП 41Н-010 2400,00

23 автодорога подъездная дер. 
Вирки, пер. Холмистый

41-212-839 ОП 
МП 41Н-017 110,00

24 автомобильная дорога, д. Вир-
ки, ул. Загородная

41-212-816 ОП 
МП 41Н-021 800,00

25 внутренняя транспортная сеть 
дер. Тавры

41-212-839 ОП 
МП 41Н-003 1100,00

26 дороги общего пользования, п. 
Воейково

41-212-816 ОП 
МП 41Н-001 6909,00
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29 декабря в Православном культурном цен-
тре прошла очередная встреча членов Клуба 
любителей истории родного края. В програм-
ме заседания были два доклада. Один из них 
— «Колтуши и Павлово в снимках 50-х и 60-х 
годов « — был сделан по фотографиям архива 
семьи Семеновых. Старинные снимки позво-
лили увидеть, как в те годы выглядела улица 
Быкова с тогда еще строящимся 1-м корпу-
сом Института физиологии им. И.П. Павлова. 
Ряд фотографий напомнил об общественной 
и культурной жизни Колтушей и Павлово — 
праздниках в научном кафе «Нейрон» (оно 
располагалось в здании Новой лаборатории) и 
театральных постановках в Колтушском доме 
культуры.

Второй доклад — «Ладога и Ладожские кана-
лы», дополнял впечатления четырех автобус-
ных поездок, которые состоялись в 2016 году. 
Эти поездки осуществлялись при поддержке 
администрации Колтушского сельского посе-
ления. Они позволили колтушанам ознако-
миться с экспозицией музея «Дорога жизни» 
в Осиновце, а также увидеть многие досто-

ИТОГОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ КЛУБА КРАЕВЕДОВ
НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Веселые новогодние праздники, которые ад-
министрация Колтушей организовала для дет-
воры и взрослых жителей поселения, собрали 
множество участников. Не взирая на дождли-
вую, пасмурную погоду многочисленные зри-
тели пришли на концертно-костюмированные 
представления на центральную площадь де-
ревни Разметелево, площадь на улице Верхней 
в деревне Старой и центральную площадку де-
ревни Хаппо-ое.

Днем 31 декабря малышей встречали Дед 
Мороз и Снегурочка. Вместе с ростовыми ку-
клами дети водили хороводы, отгадывали за-
гадки, участвовали в конкурсах, выигрывали 
призы и зажигали елочку. 

В час ночи взрослые колтушане приветство-
вали эстрадных артистов. Небо то и дело осве-
щали красочные фейерверки, люди танцевали 
и пели. В чудесном настроении, с шутками и 
радостным смехом жители Колтушского посе-
ления вступили в новый 2017 год!

27 автомобильная дорога, д. Аро 41-212-816 ОП 
МП 41Н-002 9515,00

28 автомобильная дорога, д. Кол-
бино

41-212-816 ОП 
МП 41Н-003 2304,00

29 автомобильная дорога, д. Ток-
кари

41-212-816 ОП 
МП 41Н-004 1556,00

30 автомобильная дорога, д. 
Орово

41-212-816 ОП 
МП 41Н-005 2987,50

31 автомобильная дорога, д. Хя-
зельки, д. Канисты

41-212-816 ОП 
МП 41Н-006 4542,50

32 автомобильная дорога, д. Кир-
полье

41-212-816 ОП 
МП 41Н-007 2962,00

33 автомобильная дорога, д. Ли-
голамби

41-212-816 ОП 
МП 41Н-008 2903,70

34 автомобильная дорога, д. Ста-
рая Пустошь

41-212-816 ОП 
МП 41Н-009 2023,50

35 автомобильная дорога, д. Ста-
рая, ул. Верхняя

41-212-816 ОП 
МП 41Н-010 4622,20

36 автомобильная дорога, д. Ста-
рая, Школьный пер.

41-212-816 ОП 
МП 41Н-011 2083,30

37 автомобильная дорога, д. Ста-
рая, Молочный пер.

41-212-816 ОП 
МП 41Н-012 150,00

38 автомобильная дорога, д. Ста-
рая, 1-я и 2-я Баррикадная ул.

41-212-816 ОП 
МП 41Н-013 1686,10

39 автомобильная дорога, д. Ста-
рая, Садовая ул.

41-212-816 ОП 
МП 41Н-014 506,70

40 автомобильная дорога, д. Кол-
туши

41-212-816 ОП 
МП 41Н-015 3500,00

41 автомобильная дорога, д. Крас-
ная горка, Куйворы, Кальтино

41-212-816 ОП 
МП 41Н-016 4071,00

42 дорога автомобильная, д. Бор 
41-212-816 ОП 
МП 41Н-017 3000,00

43 дорога автомобильная, д. Кор-
кино

41-212-816 ОП 
МП 41Н-018 1500,00

44 дорога автомобильная, д. Озер-
ки-1

41-212-816 ОП 
МП 41Н-019 1050,00

45 автодорога д. Ексолово, пер. 
Лесной

41-212-816 ОП 
МП 41Н-020 151,00

46 сеть автомобильных дорог, д. 
Озерки

41-212-816 ОП 
МП 41Н-022 724,00

47
дорога, д. Кирполье

41-212-816-
ОП МП 41Н-
024 98,00

48
дорога, д. Рыжики

41-212-816-
ОП МП 41Н-
025 154,00

49
дорога, д. Канисты, ул. Светлая

41-212-816-
ОП МП 41Н-
027 349,00

50
дорога, д. Хапо-Ое

41-212-816-
ОП МП 41Н-
026 116,00

ИТОГО
 

117632,20

Инспекция ФНС России по Всеволожскому 
району Ленинградской области обращает Ваше 
внимание, что 1 декабря 2016 года истек срок 
оплаты имущественных налогов физических 
лиц за 2015 год. Необходимо срочно погасить 
задолженность.

Телефоны горячей линии 
20-782,31-399.
Телефон Контакт-центр 
8-800-222-22-22.

ИФНС О СРОКАХ СДАЧИ 
НАЛОГОВ

примечательностями Южного Приладожья. 
Среди них были памятники и музеи Шлис-
сельбурга и Орешка, Кобоны и Новой Ладоги. 
В своем докладе С.Г. Медведев напомнил со-
бравшимся об истории формирования Ладож-
ского озера и Невы, а также их значении для 
севера Европейской части России. Особе место 
в докладе было уделено Ладожским каналам 
— истории их создания, поддержания и функ-
ционирования. Эти каналы, протяженностью 
более 100 км каждый, служили устойчивому 
обеспечению столицы Российской империи на 
протяжении двух столетий. В них поступали 
грузы, перевозимые из центральной России 
по Вышневолоцкой, Тихвинской и Мариин-
ской водным системам, соединяющим бассей-
ны Волги и Невы. Презентация была дополне-
на снимками, напомнившими собравшимся о 
прошедших экспедициях. 

В 2017 году Клуб продолжит свою ра-
боту. Его заседания проходят по послед-
ним четвергам каждого месяца. В работе 
Клуба могут принять участие все желаю-
щие.

Внимание!!!
МКУ «Колтушская ЦКС»

приглашает всех желающих на скандинавскую ходьбу.
Занятия в группе с тренером – мастером спорта СССР по лыжным гонкам, мастером 

спорта России по биатлону.
График тренировок:

Колтуши - вторник, пятница в 8-30,
            среда, суббота в 14-00

 (встреча в парке имени И.П.Павлова за первым корпусом института)
Воейково – 

понедельник, среда, суббота в 8-30
 ( встреча в ДК Воейково)

Спешите навстречу здоровью!!!  
Тренировки бесплатные.

Телефон тренера: 8-911-935-58-45
Ждем Ваших предложений по расписанию тренировок.
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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
В этом году зима наступила на месяц раньше, 

и одновременно с первым снегом нам посту-
пило предложение поучаствовать в районном 
конкурсе детского изобразительного творче-
ства «Рождество глазами детей разных нацио-
нальностей» в рамках Х-го Всеволожского рай-
онного фестиваля Православной культуры. Так 
в начале ноября мы вспомнили об украшенных 
елках, зажженных свечах, чудесах и ангелах, и 
сами поверили  -  вот оно, Рождество! 

Педагоги нашего ДК приложили немалые 
усилия, чтобы дети не только разобрались в 
том, что это за праздник, но и создали сами 
нечто такое, что бы отображало их восприятие 
этого события. Целый месяц дети рисовали, ле-
пили, разыгрывали сценки о рождественских 
чудесах в нашем театральном кружке, и немало 

удивили нас своим чудесным детским видени-
ем и блестками волшебства, рассыпанными по 
рисункам и спектаклям. Особенно удались Ан-
гелы: они шествовали по звездному зимнему 
небу с подарками и елками, целой толпой (сде-
ланные из бумаги и украшенные стразами и 
блестками) и стояли на полке в библиотеке. Ну 
а «портреты» Вифлеемских звезд получились 
такие, что стало понятно, почему за такой Зве-
здой невозможно было не пойти - эти звезды 
переливались, сверкали и звали за собой! 

Была проведена и немалая просветительская 
работа. Не секрет, что и взрослые не всегда по-
нимают, Чье Рождество мы празднуем, и почему 
история современного нам мира и мировой ци-
вилизации ведет свой отсчет от этого события, 
происшедшего 2017 лет назад. Мы, как могли, 

говорили об этом 
с детьми. Помогли 
нам в этом: Саша 
Черный, совре-
менная мамочка 
Мария Шкурина, 
пишущая сказки, 
и дети из кружка 
«Литературные 
посиделки», со-
зданного при би-
блиотеке. Внутри 
этого кружка уже 
сложился насто-
ящий «Библио-
течный театр», 
который чутко от-
кликается на все 
события в жизни 

нашего ДК: будь то праздник Победы, день 
рождения А.С.Пушкина или Международный 
женский день. Было сыграно два спектакля для 
малышей и их родителей. На эти спектакли 
пришли и более взрослые дети, и было очень 
радостно видеть их зачарованные, широко 
раскрытые и верящие в чудо глаза! Представ-
ление было всеми воспринято всерьез. Особен-
но, я бы сказала, профессионально получилась 
сказка про «Ангела, который любил печенье с 
корицей». «Это был наш лучший спектакль!» 
- единодушно решили юные актеры «Библио-
течного театра». 

Для участия в районном конкурсе детского 
изобразительного творчества из множества от-
личных рисунков, путем общего голосования,  
были отобраны  10 творческих работ. И вот 
она - заслуженная победа : диплома 1-ой сте-
пени удостоилась работа Анжелики Пыстиной 
«Ангелы и птицы», диплом 3-й степени полу-
чил рисунок «Рождество» Софии Митиной, 
поощрительные дипломы вручили Алёне Ве-
тохе («Снежное Рождество»), Дарье Спириной  
(«Ночь Рождества»), Дарье Ковтун  («Ангел в 
Рождественскую ночь»), Марии Дворецкой  
(«Рождественский ангел»), Варваре Корневой 
(«Ангел с золотыми волосами»). Дипломом от-
мечены  заслуги нашего талантливого педагога 
Ольги Инфантьевой.

Библиотекарь Воековского ДК 
Н.Г.Смирнова

ПОЗДРАВЛЕМ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ПО-
БЕДИТЕЛЕЙ РОЖДЕСТВЕНСКОГО ФЕСТИ-
ВАЛЯ, ЖЕЛАЕМ ДАЛЬНЕЙШИХ ТВОРЧЕ-
СКИХ УСПЕХОВ!

ЛЫЖНЫЙ КРОСС - 2017
В минувшее воскресенье прошел первый этап 

открытого лыжного кросса на Первенство МО 
Колтушское СП. Этот этап спортсмены посвя-
тили Дню воинской славы России - Дню пол-
ного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады 27 января 1944 года. Соревнования по 
лыжным гонкам проводятся в поселении еже-
годно, однако эта гонка собрала рекордное чи-
сло участников – более двухсот человек. 

Морозным утром 22 января приверженцы 
здорового образа жизни всех возрастов встали 
на лыжню за первым корпусом института физи-
ологии им.акад.И.П.Павлова. Проложенная по 
территории парка лыжная трасса была техни-
чески непростой для спортсменов-любителей. 
Однако это никого не остановило. После ин-
структажа тренера Элины Зайцевой, улыбаясь 
и подбадривая друг друга, участники соревно-
ваний один за другим уходили на лыжню. Не-
сколько лыжников, как речёвку, дружно скан-
дировали: «Хочешь быть красивым – бегай! 
Хочешь быть здоровым – бегай! Хочешь быть 
умным – тоже бегай!». Настроение у всех было 
отличное!

Мальчики и девочки 2009-2010 г.р. бежали 1 
километр, 2006-2008 г.р. – 2 км, 2003-2005 г.р. 
– 2,5 км. Для девушек 1999-2002 г.р. дистанция 
также составляла 2,5 км, а для юношей этих го-
дов рождения – 5 км. Женщины 1957 – 1998 г.р. 
также бежали 2.5 км, а мужчины – 5 км. Трое 
спортсменов-мужчин старше 1956 г.р. прошли 
5 км.

Победителями в своих возрастных группах 

стали: 2009-2010 г.р. – Иван Хмелинин, Михаил 
Вьюнов, Александр Мякотин; Анна Ткач, Ника 
Чучина, Юстина Алентьева; 2006-2008 г.р. – 
Степан Мякотин, Вадим Семенов, Егор Комков; 
Дарья Немцева, Жанна Демина, Кристина Се-
нина; 2003-2005 г.р. – Александр Крыцов, Иван 
Лебедев, Алесей Ткач; София Панкова, Полина 
Степанова, Екатерина Лебедева; 1999-2002 г.р. 
– Александр Манжин, Александр Суслов, Влади-
мир Степанов; Александра Смирнова; 1985-1998 
г.р. – Максим Ботт; Татьяна Вьюнова, Ирина 
Иванова, Ольга Семенова; 1971-1984 г.р.- Павел 
Котов, Сергей Лебедев, Артем Чучин; Татьяна 
Ломова, Ирина Александрова, Елена Праздни-
кова; 1957-1970 г.р. – Анатолий Мухин, Михаил 
Васильев, Вадим Мышкин; Светлана Алентьева, 
Надежда Лукогорская; 1956 г.р. и старше – Иван 
Киприянов, Михаил Костюничев и Валерий Чи-
хман.

За первые три места в своих возрастных 
к а т е г о р и я х 
лыжники на-
г р а ж д а л и с ь 
грамотами МО 
Колтушское СП 
и призами, пер-
вые 8 результа-
тов у женщин 
и 10 у мужчин 
также отмеча-
лись призами. 
Самые юные 
участники гон-

ки и болельщики получили вкусное поощрение 
– шоколад! 

«Я участвую в кроссе ради хорошего настро-
ения, самочувствия, встречи с друзьями», - го-
ворит ежегодный участник гонки, жительница 
села Павлово Елена Праздникова. «Я в этом 
году занял четвертое место, - радуется Тимо-
фей Иваненко из Разметелево. – Мои сестренка 
и братишка – еще маленькие, но на будущий 
год обязательно тоже будут участвовать в 
этих соревнованиях!» Самый старший участник 
лыжного кросса Михаил Костюничев из Санкт-
Петербурга: «Я – 15-тикратный чемпион Мира 
по гребле на байдарках. Мне 75 лет. Планирую 
принять участие и в следующем этапе Кол-
тушских гонок. Здесь здорово!» Все участники 
соревнований единодушно благодарят органи-
заторов: администрацию МО Колтушское СП, 
директора МКУ «Колтушская ЦКС» Светлану 
Поликарпову и тренера Элину Зайцеву.


