
С наступлением осени возобновили свою ра-
боту Клуб любителей истории родного края 
и кружок краеведения ЦКД «Воейково МКУ 
«Колтушская ЦКС». Руководитель Клуба и 
кружка Сергей Глебович Медведев представ-
ляет читателям «Колтушского Вестника» 
начало нового краеведческого года. 

С.Г.Медведев: «Семейное изучение исто-
рии в сентябре и октябре было посвящено 
изучению Ораниенба́ума — дворцово-пар-
кового ансамбля (включает в себя дворцы и 
парки 18 века) на южном берегу Финского за-
лива в 40 км к западу от Санкт-Петербурга. 
Сегодня это территория города Ломоносова. 
Дворцово-парковый ансамбль «Ораниенба-
ум» входит в состав памятника Всемирного 
наследия «Исторический центр Санкт-Пе-
тербурга и связанные с ним комплексы па-
мятников». Ораниенбаум - единственный из 
пригородов, который в годы Великой Отече-
ственной войны не подвергся разрушению 
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С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА! Совет депутатов, 
администрация и 

ветеранские организации 
МО «Колтушское 

сельское поселение»
поздравляют:

с 90-летием
Каява Алину Яковлевну

с 85-летием
Степанову Людмилу Федоровну

с 75-летием
Авдееву Александру Андреевну
Черенко Владимира Карловича

Пусть будет каждый день приятен,
И радости цветут цветы,

Вокруг пускай резвятся внуки,
Здоровья вам, и никакой беды!

4 ноября в нашей стране отмечается День 
народного единства. Праздник был учрежден 
Федеральным Законом «О внесении в статью 
1 Федерального закона «О днях воинской сла-
вы (победных днях) России», подписанным в 
декабре 2004 года Президентом России Влади-
миром Путиным. Впервые в России этот новый 

всенародный праздник отмечался 4 ноября 2005 
года.

День народного единства учрежден в память 
о событиях 1612 года, когда народное ополче-
ние под предводительством Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского освободило Москву от 
польских интервентов. Под знамена Пожарско-
го и Минина собралось огромное по тому вре-
мени войско - более 10 тысяч человек. Бойцы 
народного ополчения штурмом взяли Китай-
город, гарнизон Речи Посполитой отступил в 
Кремль. 4 ноября поляки сдались. Во всенарод-
ном ополчении, в освобождении Русской земли 
от иноземных захватчиков участвовали пред-
ставители всех сословий и всех народов, вхо-
дивших в состав русской державы. Эта победа 
послужила мощным импульсом для возрожде-
ния российского государства.

фашистскими захватчиками. Поврежденные, 
но не разрушенные в годы войны дворцы-му-
зеи и парки города Ломоносова сохранили во 
всей своей достоверности и неповторимости 
декоративное убранство 18-го века. Поэтому 
они представляют собою огромную художест-
венную ценность, как подлинные архитектур-
ные памятники, знакомящие нас с историей и 
искусством прошлого.

В дворцово-парковый комплекс Орани-
енбаума входят три ансамбля. Это ансамбль 
Большого дворца, ансамбль Петерштадт и 
ансамбль «Собственная дача» с ее главными 
постройками – Китайским дворцом и павиль-
оном Катальной горки. В них ярко отражена 
архитектура барокко начала 18 века и клас-
сицизма 60-70-х годов 18 века. До 1917 года 
Ораниенбаум был загородной резиденцией 
царской семьи. Затем он превратился в музей.

3 сентября члены кружка краеведения 
имели удовольствие посетить экспозицию 

Китайского дворца и совершить совместную 
прогулку по старинному парку, а 22 октя-
бря побывать на интерактивной экскурсии в 
Большом дворце. Современная динамичная 
экспозиция музея умело вписана в старинные 
интерьеры, а вечерние часы нашей экскурсии 
позволили 50-ти ее участникам ощутить уют 
наполненного событиями истории здания.

30 сентября 35 членов Клуба истории род-
ного края проехали вдоль северного берега 
Невы. Целью этой поездки было ознаком-
ление с памятниками истории Приневского 
края. Первым пунктом нашей программы 
было посещение берега Невы в районе посел-
ка им. Морозова. Здесь имеется выход к Ла-
доге, с которого открывается красивый вид 
на Ладожское озеро и крепость Орешек. Сле-
дующей остановкой были поселок Островки. 
В 18 веке в этом месте находилась обшир-
ная усадьба Григория Потемкина, а сейчас с 
острова с редким названием Главрыба пред-
ставляется возможность увидеть Неву во всей 
ее широте. Еще одна остановка была посвя-
щена памяти воинов, павших на Ивановском 
плацдарме в 1942 году. На северном берегу 
живописной излучины Невы находится холм 
Славы с величественным монументом. Затем 
мы посетили храм Николая Чудотворца на 
Неве, где выслушали увлекательный рассказ 
его настоятеля священника Ильи Амбарцу-
мова. Заключительная остановка этой поезд-
ки была на берегу Невы напротив устья реки 
Ижоры. 

Спустя 2 недели, 14 октября, состоялась 
еще одна краеведческая экспедиция, которая 
на этот раз была посвящена знакомству с па-
мятниками истории и природы Южного При-
ладожья. В ней приняли участие 47 жителей 
Колтушского поселения, многие из которых 
впервые смогли увидеть Синявинский воин-
ский мемориал, а также постоять у крутого 
склона Балтийско-Ладожского уступа.
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ПУТЕШЕСТВУЯ, ПОЗНАЁМ
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении публичных слушаний 
по проекту решения о внесении изменений 

в устав муниципального образования 
Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

Совет депутатов муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области в соответствии с ре-
шением совета депутатов МО Колтушское СП от 31.10.2017 
года № 63 объявляет о проведении публичных слушаний 
по проекту решения о внесении изменений в устав муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области. 

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

В целях всеобщего, самостоятельного и добровольного 
порядка ознакомления с материалами предмета публич-
ных слушаний проект решения о внесении изменений в 
устав муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области опубликован в газете «Колтушский 
вестник» и размещен на официальном сайте МО Колтуш-
ское СП в сети «Интернет» по адресу: www.mo-koltushi.ru. 

В течении 30 дней с даты официального опубликова-
ния проекта решения о внесении изменений в устав муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в газете «Колтушский вестник» и размещения 
его на официальном сайте муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в сети Интер-
нет, граждане вправе направлять свои предложения и 
замечания по проекту решения о внесении изменений в 
устав МО Колтушское СП в Комиссию по проведению пу-
бличных слушаний по проекту решения о внесении изме-
нений в устав МО Колтушское СП по адресу: 188680, Ле-
нинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д. 
32, кабинет №2.1 или кабинет №1.1 (по рабочим дням: пн. 
– пят., с 10.00ч до 12.00ч и с 14.00ч до 16.00ч).

Публичные слушания состоятся 4 декабря 2017 года в 
11.00 часов по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Колтуши, д. 32 (актовый зал администра-
ции).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№ 58 от 31 октября 2017 года                   дер. Колтуши

Об установлении налога на имущество физиче-
ских лиц на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Налоговым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 30.09.2017 № 286-ФЗ «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Установить и ввести в действие на территории муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области налог на имущество физических лиц на 2018 год.

2. Налогоплательщиками налога признаются физиче-
ские лица, обладающие правом собственности на имуще-
ство, признаваемое объектом налогообложения в соот-
ветствии со статьей 401 Налогового кодекса Российской 
Федерации и пунктом 3 настоящего решения. 

3. Объектами налогообложения является расположен-
ное в пределах муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального рай-

она Ленинградской области следующее имущество:
- жилой дом;
- квартира, комната;
- гараж, машино-место;
- единый недвижимый комплекс;
- объект незавершенного строительства;
- иное здание, строение, сооружение, помещение. 
Дома и жилые строения, расположенные на земельных 

участках, предоставленных для ведения личного подсоб-
ного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, 
индивидуального жилищного строительства, относятся к 
жилым домам.

4. Не признается объектом налогообложения имущест-
во, входящее в состав общего имущества многоквартирно-
го дома.

5.  Налоговая база в отношении объектов налогообло-
жения определяется исходя из их кадастровой стоимости. 

5.1. Налоговая база определяется в отношении каждого 
объекта налогообложения как его кадастровая стоимость, 
указанная в Едином государственном реестре недвижимо-
сти по состоянию на 1 января года, являющегося налого-
вым периодом, с учетом особенностей, предусмотренных 
статьей 403 Налогового кодекса Российской Федерации.

5.2. Налоговая база в отношении квартиры определя-
ется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на вели-
чину кадастровой стоимости 20 квадратных метров об-
щей площади этой квартиры.

5.3. Налоговая база в отношении комнаты определяет-
ся как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на величи-
ну кадастровой стоимости 10 квадратных метров площади 
этой комнаты.

5.4. Налоговая база в отношении жилого дома опреде-
ляется как его кадастровая стоимость, уменьшенная на 
величину кадастровой стоимости 50 квадратных метров 
общей площади этого жилого дома.

5.5. Налоговая база в отношении единого недвижимого 
комплекса, в состав которого входит хотя бы один жилой 
дом, определяется как его кадастровая стоимость, умень-
шенная на один миллион рублей.

5.6. В случае, если при применении налоговых выче-
тов, предусмотренных пунктами 5.2 - 5.5 решения, нало-
говая база принимает отрицательное значение, в целях 
исчисления налога такая налоговая база принимается 
равной нулю.

6. Налоговым периодом признается календарный год.
7. На территории муниципального образования Кол-

тушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области устанавливаются 
следующие ставки налога на имущество физических лиц 
исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложе-
ния:

1) 0,2 процента в отношении жилых домов, указанных 
в главе 32 Налогового кодекса Российской Федерации;

2) 0,1 процента в отношении квартир и комнат;
3) 0,1 процента в отношении объектов незавершенного 

строительства в случае, если проектируемым назначени-
ем таких объектов является жилой дом;

4) 0,2 процента в отношении единых недвижимых 
комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой 
дом;

5) 0,3 процента в отношении гаражей и машино-мест;
6) 0,1 процента в отношении хозяйственных строений 

или сооружений, площадь каждого из которых не превы-
шает 50 квадратных метров и которые расположены на 
земельных участках, предоставленных для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, огород-
ничества, садоводства или индивидуального жилищного 
строительства;

7) 2 процента в отношении объектов налогообложения, 
включенных в перечень, определяемый в соответствии с 
пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации, в отношении объектов налогообложения, 
предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 
Налогового кодекса Российской Федерации, а также в 
отношении объектов налогообложения, кадастровая сто-
имость каждого из которых превышает 300 миллионов 
рублей;

8) 0,5 процента в отношении прочих объектов налого-
обложения.

8. Установить, что для граждан, имеющих в собственно-
сти имущество, являющееся объектом налогообложения 
на территории муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, льготы, установленные в со-
ответствии со статьей 407 Налогового кодекса Российской 
Федерации, действуют в полном объеме.

 9. Установить налоговую льготу в виде освобожде-
ния от уплаты налога для следующих категорий физиче-
ских лиц:

- все члены семьи, в состав которой входят трое и более 
несовершеннолетних детей, зарегистрированных на тер-
ритории муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

- родители (родитель) или усыновители (усыновитель), 
имеющие на иждивении трех и более несовершеннолет-

них детей.
10. Физические лица, имеющие право на налоговые 

льготы, установленные законодательством о налогах и 
сборах, представляют в налоговый орган по своему выбо-
ру заявление о предоставлении налоговой льготы, а также 
вправе представить документы, подтверждающие право 
налогоплательщика на налоговую льготу.

Подтверждение права налогоплательщика на налого-
вую льготу осуществляется в порядке, аналогичном по-
рядку, предусмотренному пунктом 3 статьи 361.1 Налого-
вого кодекса Российской Федерации.

Уведомление о выбранных объектах налогообложения, 
в отношении которых предоставляется налоговая льгота, 
представляется налогоплательщиком в налоговый орган 
по своему выбору до 1 ноября года, являющегося налого-
вым периодом, начиная с которого в отношении указан-
ных объектов применяется налоговая льгота.

11. Сумма налога исчисляется налоговыми органами по 
истечении налогового периода отдельно по каждому объ-
екту налогообложения как соответствующая налоговой 
ставке процентная доля налоговой базы с учетом особен-
ностей, установленных статьей 408 Налогового кодекса 
Российской Федерации. 

12. Срок уплаты налога устанавливается не позднее 1 
декабря года, следующего за истекшим налоговым пери-
одом.

13. Налог уплачивается по месту нахождения объекта 
налогообложения на основании налогового уведомления, 
направляемого налогоплательщику налоговым органом.  

Направление налогового уведомления допускается не 
более чем за три налоговых периода, предшествующих 
календарному году его направления.

Налогоплательщик уплачивает налог не более чем за 
три налоговых периода, предшествующих календарному 
году направления налогового уведомления.

14. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 
года.

15. Опубликовать настоящее решение в газете «Кол-
тушский вестник» и разместить на официальном сайте 
МО Колтушское СП.

16. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на временно исполняющего обязанности главы 
администрации.

Глава муниципального образования                                                   
В.В. Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№ 59 от 31 октября 2017 года                   дер. Колтуши

Об установлении и введении в действие земель-
ного налога на 2018 год

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 30 сентября 
2017 года № 286-ФЗ «О внесении изменений в часть вто-
рую Налогового кодекса Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования Колтушское сельское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области, совет 
депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Установить и ввести в действие на территории муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области земельный налог на 2018 год в соответствии с 
действующим законодательством и настоящим решением. 

Земельный налог является местным налогом и уплачи-
вается налогоплательщиками в бюджет муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области. 

2. Налогоплательщиками земельного налога призна-
ются организации и физические лица, обладающие зе-
мельными участками, признаваемыми объектом нало-
гообложения в соответствии со статьёй 389 Налогового 
кодекса Российской Федерации, на праве собственности, 
праве постоянного (бессрочного) пользования или праве 
пожизненного наследуемого владения в пределах границ 
территории муниципального образования Колтушское  
сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, если иное не установлено 
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Налоговым кодексом Российской Федерации.
3. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесённых к землям сельскохозяйственного назна-

чения или к землям в составе зон сельскохозяйственного 
использования в населенных пунктах и используемых для 
сельскохозяйственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженер-
ной инфраструктуры жилищно-коммунального комплек-
са (за исключением доли в праве на земельный участок, 
приходящийся на объект, не относящийся к жилищному 
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жи-
лищно-коммунального комплекса) или приобретенных 
(предоставленных) для жилищного строительства;

- приобретенных (предоставленных) для личного под-
собного хозяйства или животноводства;

- ограниченных в обороте в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, предоставленных для 
обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

2) 0,2 процента в отношении земельных участков, при-
обретенных (предоставленных) для садоводства, огород-
ничества, а также дачного хозяйства;

3) 1,5 процента в отношении прочих земельных участ-
ков (в том числе земельных участков, отнесенных к зем-
лям сельскохозяйственного назначения или к землям в 
составе зон сельскохозяйственного использования в насе-
ленных пунктах и не используемых для сельскохозяйст-
венного производства). 

4. Для организаций и физических лиц, имеющих на 
праве собственности, праве постоянного (бессрочного) 
пользования или праве пожизненного наследуемого вла-
дения земельные участки, являющиеся объектом налого-
обложения на территории муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, устанавливают-
ся налоговые льготы в соответствии со статьей 395 главы 
31 Налогового кодекса Российской Федерации.

5.  Налоговая база уменьшается на не облагаемую нало-
гом сумму в размере 10 000 рублей на одного налогопла-
тельщика на территории одного муниципального обра-
зования в отношении земельного участка, находящегося 
в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании 
или пожизненном наследуемом владении следующих ка-
тегорий налогоплательщиков:

1) инвалидов I и II групп инвалидности;
2) инвалидов с детства;
3) физических лиц, имеющих право на получение со-

циальной поддержки в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации «О социальной защите граждан, подвер-
гшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Российской 
Федерации от 18 июня 1992 года N 3061-I), в соответствии 
с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ 
«О социальной защите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии 
в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку «Теча» и в соот-
ветствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года 
N 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвер-
гшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне»; 

4) физических лиц, принимавших в составе подразде-
лений особого риска непосредственное участие в испы-
таниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации 
аварий ядерных установок на средствах вооружения и во-
енных объектах;

5) физических лиц, получивших или перенесших луче-
вую болезнь или ставших инвалидами в результате испы-
таний, учений и иных работ, связанных с любыми видами 
ядерных установок, включая ядерное оружие и космиче-
скую технику.

6. Освободить от уплаты земельного налога:
1) бюджетные, казенные и автономные учреждения 

образования,  здравоохранения и социального обеспече-
ния, физической культуры и спорта, культуры, искусства 
в отношении земельных участков, расположенных в черте 
населенных пунктов муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение  Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области и предоставленных 
для непосредственного выполнения возложенных на эти  
учреждения функций, финансируемых из бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации.

2) Героев Советского Союза, Героев Российской Федера-
ции, полных кавалеров ордена Славы, ветеранов и инва-
лидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов 
и инвалидов боевых действий, обладающих земельными 
участками на праве собственности, праве постоянного 
(бессрочного) пользования или на праве пожизненного 
наследуемого владения;

3) органы местного самоуправления в отношении зе-
мельных участков, находящихся в собственности муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области;

4) родителей (родителя) или усыновителей (усынови-
теля), имеющих на иждивении трех и более несовершен-

нолетних детей.
7. Физические лица, уплачивающие земельный налог 

на основании налогового уведомления, направляемого 
налоговым органом, уплачивают налог не позднее 01 де-
кабря года, следующего за истекшим налоговым перио-
дом.

8. Налогоплательщики - организации самостоятельно 
исчисляют и уплачивают суммы авансовых платежей по 
налогу до 1 мая, до 1 августа, до 1 ноября текущего нало-
гового периода как одну четвёртую налоговой ставки про-
центной доли кадастровой стоимости земельного участка 
по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым 
периодом. По итогам налогового периода не позднее 5 
февраля года, следующего за истекшим налоговым пе-
риодом, уплачивается сумма налога, определяемая как 
разница между суммой налога, исчисленного по ставкам, 
предусмотренным пунктом 3 настоящего решения, и сум-
мами уплаченных в течение налогового периода авансо-
вых платежей по налогу.

9. Налогоплательщики - физические лица, имеющие 
право на налоговые льготы, в том числе в виде уменьше-
ния налоговой базы на не облагаемую налогом сумму, 
установленные законодательством о налогах и сборах, 
представляют в налоговый орган по своему выбору заяв-
ление о предоставлении налоговой льготы, а также впра-
ве представить документы, подтверждающие право нало-
гоплательщика на налоговую льготу, в срок до 1 февраля 
года, следующего за истекшим налоговым периодом, 
либо в течение 30 (тридцати) дней с момента возникнове-
ния права на льготу.

Подтверждение права налогоплательщика на налого-
вую льготу осуществляется в порядке, аналогичном по-
рядку, предусмотренному пунктом 3 статьи 361.1 Налого-
вого кодекса Российской Федерации.

10. Иные элементы налогообложения по земельному 
налогу определяются главой 31 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

11. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 
года.

12. Опубликовать настоящее решение в газете «Кол-
тушский вестник» и разместить на официальном сайте 
МО Колтушское СП.

13. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на временно исполняющего обязанности главы 
администрации.

Глава муниципального образования                                                   
В.В. Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№ 62 от 31 октября 2017 года                   дер. Колтуши

О внесении изменений в решение совета депу-
татов № 72 от 25.11.2016 «Об утверждении размера 
платы за содержание жилого помещения государ-
ственного жилищного фонда Министерства Обо-
роны Российской Федерации, расположенного 
на территории МО Колтушское СП, находящегося 
на обслуживании обособленного подразделения 
«Санкт-Петербургский» ООО «ГУЖФ»

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 154, 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 
«Об утверждении Правил содержания общего имущест-
ва в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в 
случае оказания услуг и выполнения работ по управле-
нию, содержанию и ремонту общего имущества в мно-
гоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжи-
тельность», Уставом муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, обращением ФГБУ 
«ЦЖКУ по ЗВО» МО РФ, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов № 72 от 25.11.2016 
«Об утверждении размера платы за содержание жилого 
помещения государственного жилищного фонда Мини-
стерства Обороны Российской Федерации, расположен-
ного на территории МО Колтушское СП, находящегося 
на обслуживании обособленного подразделения «Санкт-

Петербургский» ООО «ГУЖФ» (далее – решение) следу-
ющие изменения:

1.1. В преамбуле и пункте 1 решения, в названии При-
ложения № 1 к решению слова «находящегося на обслу-
живании обособленного подразделения «Санкт-Петер-
бургский» ООО «ГУЖФ»» исключить;

1.2. В таблице Приложения № 1 к решению строку 1.6 
пункта 1 исключить;

1.3. В Приложении №1 к решению слова «плата за 
вывоз твердых бытовых отходов в составе платы за со-
держание и ремонт жилого помещения применяется до 
31.12.2016 года» исключить.

2. Решение совета депутатов № 47 от 15.09.2017 года 
«О внесении изменений в решение совета депутатов № 
72 от 25.11.2016 «Об утверждении размера платы за содер-
жание жилого помещения государственного жилищного 
фонда Министерства Обороны Российской Федерации, 
расположенного на территории МО Колтушское СП, на-
ходящегося на обслуживании обособленного подразделе-
ния «Санкт-Петербургский» ООО «ГУЖФ» считать утра-
тившим силу.                          

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

4.  Решение вступает в силу после официального опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением решения возложить на 
временно исполняющего обязанности главы администра-
ции.

Глава муниципального образования                                                   
В.В. Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№ 63 от 31 октября 2017 года                   дер. Колтуши

О принятии проекта решения о внесении изме-
нений в устав муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 43 
Устава муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, в целях приведения Устава муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в соответствие с действующим законодательст-
вом, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Принять за основу проект решения о внесении изме-
нений в устав муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области (приложение 1).

2. Назначить проведение публичных слушаний по 
проекту решения о внесении изменений в устав муници-
пального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 4 декабря 2017 года в 11.00 часов по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, дер. Колтуши, 
д. 32 (актовый зал администрации). Инициатором про-
ведения публичных слушаний является совет депутатов 
муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

3. Для проведения публичных слушаний, для учёта и 
рассмотрения предложений по проекту решения о вне-
сении изменений в устав муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области создать Комис-
сию по проведению публичных слушаний по проекту ре-
шения о внесении изменений в устав в составе согласно 
Приложению 2.

4. Утвердить порядок учёта предложений по проекту 
решения о внесении изменений в устав муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области и 
участия граждан в его обсуждении (Приложение 3).

5. Утвердить порядок участия граждан в обсуждении 
проекта решения о внесении изменений в устав муници-
пального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
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области (Приложение 4).

6. Утвердить текст объявления о проведении публич-
ных слушаний по проекту решения о внесении изменений 
в устав муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (Приложение 5).

7. Опубликовать данное решение и объявление о про-
ведении публичных слушаний в газете «Колтушский вест-
ник» и разместить на официальном сайте МО Колтушское 
СП в сети «Интернет».

8. Решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

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

Глава муниципального образования                                                   
В.В. Денисов

УТВЕРЖДЁН
решением совета депутатов

муниципального образования
 Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области
от 31.10.2017 года № 63

 (Приложение 1)

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

№ ______ года                                             дер.Колтуши

О внесении изменений в устав муни-
ципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 28.12.2009 № 381 «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации» совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Внести в устав муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее – устав) сле-
дующие изменения:

1.1. Часть 4 статьи 18 устава изложить в следующей ре-
дакции:

«4. Депутаты совета депутатов осуществляют свои пол-
номочия, как правило, на непостоянной основе. На посто-
янной основе могут работать не более 10 процентов де-
путатов от установленной численности совета депутатов 
муниципального образования.»;

1.2. Статью 18 устава добавить частью 13 следующего 
содержания:

«13. Из числа депутатов совета депутатов открытым 
голосованием большинством голосов от установленной 
настоящим уставом численности совета депутатов может 
быть избран заместитель председателя совета депутатов. 
Права и обязанности заместителя председателя совета 
депутатов определяются регламентом совета депутатов.»;

1.3. Пункт 15 части 1 статьи 28 устава изложить в следу-
ющей редакции:

«15) утверждает схему размещения нестационарных 
торговых объектов в порядке, установленном уполномо-
ченным органом исполнительной власти Ленинградской 
области»;

1.4. Часть 1 статьи 38 устава изложить в следующей ре-
дакции:

«1. Проект бюджета муниципального образования (да-
лее – бюджет) составляется администрацией, рассматри-
вается и утверждается сроком на один год (очередной фи-
нансовый год) решением совета депутатов.

2. Направить настоящее решение в Управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Ленинград-
ской области для государственной регистрации.

3.  После государственной регистрации опубликовать 
настоящее решение в газете «Колтушский вестник» и раз-
местить на официальном сайте МО Колтушское СП.

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

Глава муниципального образования
В.В. Денисов   

УТВЕРЖДЁН
решением совета депутатов

МО Колтушское СП
от 31.10.2017 года № 63

 (Приложение 2) 

Состав Комиссии
по проведению публичных слушаний по проекту 

решения о внесении изменений в устав 
МО Колтушское СП

Председатель комиссии:
Денисов В.В. – глава муниципального образования 

Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

Члены комиссии:
Доценко И.А. – депутат совета депутатов муниципаль-

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

Тюлькова Е.И. – депутат совета депутатов муници-
пального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

Титов А.А. – депутат совета депутатов муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области

Секретарь комиссии:
Шарга О.Н. – депутат совета депутатов муниципаль-

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

УТВЕРЖДЁН
решением совета депутатов

МО Колтушское СП
от 31.10.2017 года № 63

 (Приложение 3) 

Порядок 
учёта предложений по проекту решения о внесении 

изменений в устав муниципального образования 
Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

 
Настоящий порядок устанавливает правила учёта 

предложений граждан по проекту решения о внесении 
изменений в устав муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области и участия граждан в его 
обсуждении.

В течении 30 дней с даты официального опубликова-
ния проекта решения о внесении изменений в  устав муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в газете «Колтушский вестник» и размещения 
его на официальном сайте муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в сети Интер-
нет, граждане вправе направлять свои предложения и 
замечания по проекту решения о внесении изменений в 
Устав в Комиссию по проведению публичных слушаний 
по адресу: 188680, Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Колтуши, д. 32, кабинет №2.1 или кабинет №1.1 
(по рабочим дням: пн. – пят., с 10.00ч до 12.00ч и с 14.00ч 
до 16.00ч). 

Порядок ознакомления с предметом публичных слу-
шаний: в форме самостоятельного рассмотрения и изуче-
ния материалов, опубликованных в газете «Колтушский 
вестник» и размещенных на официальном сайте муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в сети Интернет по адресу: www.mo-koltushi.ru 

Уполномоченный орган учитывает все предложения 
заинтересованных лиц в Журнале учета заявлений и 
предложений заинтересованных лиц с обязательным ука-
занием времени и даты поступления.

Предложения граждан должны содержать указание 
конкретного пункта проекта решения о внесении изме-
нений в устав, в который предлагается внести изменение 
или дополнение, формулировку предлагаемого измене-
ния или дополнения, а также ссылку на норму действу-
ющего законодательства. Вместе с предложениями гра-
ждане должны указать контактную информацию о себе 
(Ф.И.О., адрес места жительства, контактный телефон).

Рассмотрение предложений и замечаний, направляе-
мых гражданами, осуществляется Комиссией по проведе-
нию публичных слушаний по проекту решения о внесе-
нии изменений в устав. Комиссия рассматривает направ-
ленные предложения и замечания и определяет, какие из 
них соответствуют закону, и принимает решение о приня-
тии предложения или о его отклонении.

Все учтенные предложения отражаются в протоколе 

результатов публичных слушаний и носят рекоменда-
тельный характер при принятии решения советом депу-
татов муниципального образования.

УТВЕРЖДЁН
решением совета депутатов

МО Колтушское СП
от 31.10.2017 года № 63

(Приложение 4)

Порядок участия граждан в обсуждении проекта реше-
ния о внесении изменений в устав муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

Настоящий порядок устанавливает порядок участия 
граждан в обсуждении проекта решения о внесении изме-
нений в устав муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области.

Граждане самостоятельно и добровольно, до прове-
дения публичных слушаний, рассматривают проект ре-
шения. Формы рассмотрения определяются гражданами 
самостоятельно. 

Публичные слушания проводятся в форме собрания. 
Участие в публичных слушаниях осуществляется на до-
бровольной основе.

Прибывшие на публичные слушания участники подле-
жат регистрации с указанием места их постоянного про-
живания.

После получения информации по предмету публичных 
слушаний и ответов на вопросы любой из участников пу-
бличных слушаний вправе высказаться по существу обсу-
ждаемого проекта и его суждение заносится в протокол 
публичных слушаний. 

Участники публичных слушаний вправе представить 
свои предложения и замечания в письменном или устном 
виде, касающиеся проекта решения о внесении измене-
ний в устав для включения их в протокол публичных слу-
шаний. 

Голосование во время публичных слушаний не прово-
дится. 

УТВЕРЖДЁН
решением совета депутатов

МО Колтушское СП
от 31.10.2017 года № 63

(Приложение 5)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по проекту 

решения о внесении изменений в устав 
муниципального образования 

Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 

Совет депутатов муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области в соответствии с ре-
шением совета депутатов МО Колтушское СП от 31.10.2017 
года № 63 объявляет о проведении публичных слушаний 
по проекту решения о внесении изменений в устав муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области. 

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

В целях всеобщего, самостоятельного и добровольного 
порядка ознакомления с материалами предмета публич-
ных слушаний проект решения о внесении изменений в 
устав муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области опубликован в газете «Колтушский 
вестник» и размещен на официальном сайте МО Колтуш-
ское СП в сети «Интернет» по адресу: www.mo-koltushi.ru. 

В течении 30 дней с даты официального опубликова-
ния проекта решения о внесении изменений в устав муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в газете «Колтушский вестник» и размещения 
его на официальном сайте муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в сети Интер-
нет, граждане вправе направлять свои предложения и 
замечания по проекту решения о внесении изменений в 
устав МО Колтушское СП в Комиссию по проведению пу-
бличных слушаний по проекту решения о внесении изме-
нений в устав МО Колтушское СП по адресу: 188680, Ле-
нинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д. 

http://www.mo-koltushi.ru
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32, кабинет №2.1 или кабинет №1.1 (по рабочим дням: пн. 
– пят., с 10.00ч до 12.00ч и с 14.00ч до 16.00ч).

Публичные слушания состоятся 4 декабря 2017 года в 
11.00 часов по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Колтуши, д. 32 (актовый зал администра-
ции).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№ 64 от 31 октября 2017 года                   дер. Колтуши

Об утверждении Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании Колтушское 
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», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципаль-
ного образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской обла-
сти советом депутатов принято

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области согласно Приложению.

2. Признать утратившим силу решение совета депута-
тов муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области № 11 от 05.11.2013 года «Об утвер-
ждении Положения о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области».

3. Настоящее решение вступает в силу после официаль-
ного опубликования и применяется к правоотношениям, 
возникшим при составлении и исполнении бюджета му-
ниципального образования Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области начиная с бюджета на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Колтуш-
ский вестник» и разместить на официальном сайте МО 
Колтушское СП.

5. Контроль за исполнением решения возложить на по-
стоянную комиссию совета депутатов по бюджету, пред-
принимательству, налогам, инвестициям и экономиче-
скому развитию.

Глава муниципального образования                                                   
В.В. Денисов

Утверждено 
решением совета депутатов 

МО Колтушское СП
от 31.10.2017 года № 64

ПОЛОЖЕНИЕ 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации (далее также – Бюджетный 
кодекс), Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом  муни-
ципального образования Колтушское сельское поселении 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее также – Устав), устанавливает основы ор-
ганизации бюджетного процесса в муниципальном обра-
зовании Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее 
также – муниципальное образование, поселение) и опре-
деляет порядок составления и рассмотрения проекта бюд-
жета муниципального образования (далее также – проект 
бюджета), утверждения и исполнения бюджета муници-
пального образования (далее также – бюджет), а также 
осуществления контроля за его исполнением и утвержде-
нием годового отчета об исполнении бюджета.

Раздел 1. Основы бюджетного процесса и его участники

Статья 1. Организация бюджетного процесса 
1. Бюджетный процесс - регламентированная законо-

дательством Российской Федерации деятельность органов 
местного самоуправления муниципального образования 
и иных участников бюджетного процесса по составлению 
и рассмотрению проекта бюджета, утверждению и испол-
нению бюджета, контролю за его исполнением, осуществ-
лению бюджетного учета, составлению, внешней провер-
ке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

2. Правовую основу бюджетного процесса составляют 
Бюджетный кодекс Российской Федерации, другие фе-
деральные законы, иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, законы Ленинградской области 
и иные нормативные правовые акты Ленинградской об-
ласти, настоящее Положение, решения совета депутатов 
муниципального образования о бюджете (далее также – 
решение о бюджете), иные нормативные правовые акты 
муниципального образования.

3. Понятия и термины, применяемые в настоящем По-
ложении, используются в значениях, определенных Бюд-
жетным кодексом и другими федеральными и областны-
ми законами, регулирующими бюджетные правоотноше-
ния.

Статья 2. Участники бюджетного процесса 
Участниками бюджетного процесса являются:
1) глава муниципального образования;
2) совет депутатов муниципального образования (да-

лее также – совет депутатов);
3) администрация муниципального образования (да-

лее также – администрация);
4) главные распорядители (распорядители) бюджет-

ных средств;
5) главные администраторы (администраторы) дохо-

дов бюджета;
6) главные администраторы источников финансирова-

ния дефицита бюджета;
7) получатели бюджетных средств.

Статья 3. Бюджетные полномочия главы муниципаль-
ного образования

Глава муниципального образования:
1) подписывает и обнародует в порядке, установлен-

ном уставом муниципального образования и настоящим 
Положением, решения о бюджете и об исполнении бюд-
жета, принятые советом депутатов;

2) издает в пределах своих полномочий правовые 
акты;

3) принимает решение о создании согласительной 
комиссии в случае отклонения советом депутатов проек-
та бюджета и определяет порядок ее работы, является ее 
председателем;

4) осуществляет иные бюджетные полномочия в со-
ответствии с Бюджетным кодексом и иными правовыми 
актами бюджетного законодательства Российской Феде-
рации и Ленинградской области, муниципальными пра-
вовыми актами муниципального образования, а также 
настоящим Положением.

Статья 4. Бюджетные полномочия совета депутатов
Совет депутатов:
1) утверждает бюджет МО и отчет о его исполнении;
2) осуществляет финансовый контроль в формах, 

предусмотренных действующим законодательством;
3) принимает решение о внесении изменений в бюд-

жет;
4) устанавливает расходные обязательства муници-

пального образования;
5) принимает планы и программы развития муници-

пального образования, утверждает отчеты об их исполне-
нии;

6) устанавливает, изменяет и отменяет местные на-
логи и сборы в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах;

7) устанавливает налоговые льготы по местным нало-
гам, основания и порядок их применения;

8) вправе заключать соглашения с Советом депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области о передаче 
контрольно-счетному органу муниципального района 
полномочий контрольно-счетного органа поселения по 
осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля;

9) устанавливает решением о бюджете предельный 
объем выпуска муниципальных ценных бумаг;

10) принимает решение о целях, формах, суммах му-
ниципальных заимствований;

11) принимает решение о предоставлении межбюд-
жетных трансфертов из местного бюджета;

12) принимает решение о предоставлении муници-
пальных гарантий;

13) принимает решение о предоставлении муници-
пальных субсидий;

14) принимает решение о предоставлении бюджетных 
кредитов;

15) осуществляет при утверждении бюджета установ-
ление, детализацию бюджетной классификации Россий-
ской Федерации в части, относящейся к бюджету;

16) утверждает решением о бюджете перечень глав-
ных администраторов доходов, закрепляемые за ними 
виды доходов бюджета; перечень и коды главных распо-
рядителей средств бюджета, а также перечень разделов, 
подразделов, целевых статей (муниципальных программ 
и непрограммных направлений деятельности), групп 
(групп и подгрупп) видов расходов бюджета в составе 
ведомственной структуры расходов бюджета; перечень 
главных администраторов источников, перечень статей 
и видов источников финансирования дефицита бюджета 
при утверждении источников финансирования дефицита 
бюджета;

17) рассматривает и утверждает годовой отчет об ис-
полнении бюджета в порядке, установленном настоящим 
Положением;

18) устанавливает порядок организации и проведения 
публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета и 
проекта годового отчета об исполнении бюджета;

19) осуществляет иные бюджетные полномочия в со-
ответствии с Бюджетным кодексом, иными правовыми 
актами бюджетного законодательства Российской Феде-
рации и Ленинградской области, муниципальными пра-
вовыми актами муниципального образования, а также 
настоящим Положением.

Статья 5. Бюджетные полномочия администрации
Администрация:
1) устанавливает порядок составления проекта бюд-

жета, обеспечивает составление проекта бюджета;
2) обеспечивает исполнение бюджета;
3) устанавливает порядок разработки прогноза соци-

ально-экономического развития муниципального образо-
вания;

4) разрабатывает и утверждает прогноз социально-
экономического развития муниципального образования;

5) определяет порядок ведения и ведет реестр расход-
ных обязательств муниципального образования;

6) устанавливает порядок составления и ведения 
сводной бюджетной росписи, составляет и утверждает 
сводную бюджетную роспись;

7) устанавливает порядок составления и ведения кас-
сового плана, осуществляет составление и ведение кассо-
вого плана; 

8) устанавливает порядок использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда администрации, предус-
мотренных в составе бюджета;

9) от имени муниципального образования предо-
ставляет муниципальные гарантии, муниципальные суб-
сидии, бюджетные кредиты в соответствии с принятыми 
советом депутатов решениями;

10) устанавливает порядок предоставления субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий муници-
пальным учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам в случаях, предусмотренных 
решением о бюджете муниципального образования;

11) устанавливает порядок предоставления бюджет-
ных инвестиций;

12) определяет порядок разработки, утверждения и ре-
ализации муниципальных программ;

13) утверждает муниципальные программы;
14) устанавливает порядок проведения и критерии 

оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм;

15) разрабатывает и утверждает методики распреде-
ления и (или) порядки предоставления межбюджетных 
трансфертов;

16) определяет условия оплаты труда работников ка-
зенных учреждений муниципального образования (далее 
также - казенные учреждения);

17) устанавливает порядок осуществления бюджетных 
полномочий главными администраторами доходов бюд-
жета;

18) выступает в качестве эмитента муниципальных 
ценных бумаг муниципального образования в соответст-
вии с принятым советом депутатов решением;

19) устанавливает состав информации, а также поря-
док её внесения в муниципальную долговую книгу муни-
ципального образования;

20) утверждает и представляет в совет депутатов отче-
ты об исполнении бюджета по форме, установленной Ми-
нистерством финансов Российской Федерации, за первый 
квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансо-
вого года;

21) представляет годовой отчет об исполнении бюдже-
та для осуществления внешней проверки с последующим 
утверждением его советом депутатов;

22) утверждает методику прогнозирования админист-
рируемых доходов, поступающих в бюджет;

23) осуществляет внутренний муниципальный финан-
совый контроль в соответствии с настоящим Положени-
ем; 

24) осуществляет иные полномочия в соответствии 
с Бюджетным кодексом РФ, иными правовыми актами 
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бюджетного законодательства Российской Федерации и 
Ленинградской области, муниципальными правовыми 
актами муниципального образования, а также настоящим 
Положением.

Статья 6. Бюджетные полномочия иных участников 
бюджетного процесса 

1. Бюджетные полномочия главного распорядителя 
(распорядителя) бюджетных средств:

1) обеспечивает результативность, адресность и целе-
вой характер использования средств бюджета в соответст-
вии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями 
и лимитами бюджетных обязательств;

2) формирует перечень подведомственных ему полу-
чателей бюджетных средств;

3) ведет реестр расходных обязательств, подлежащих 
исполнению в пределах утвержденных ему лимитов бюд-
жетных обязательств и бюджетных ассигнований;

4) осуществляет планирование соответствующих рас-
ходов бюджета; 

5) составляет, утверждает и ведет бюджетную ро-
спись, распределяет бюджетные ассигнования, лимиты 
бюджетных обязательств по подведомственным распоря-
дителям и получателям бюджетных средств и исполняет 
соответствующую часть бюджета;

6) вносит предложения по формированию и измене-
нию лимитов бюджетных обязательств;

7) вносит предложения по формированию и измене-
нию сводной бюджетной росписи;

8) определяет порядок утверждения бюджетных смет 
подведомственных получателей бюджетных средств, яв-
ляющихся казенными учреждениями;

9) формирует и утверждает муниципальные зада-
ния, показатели которых используются при составлении 
бюджетной сметы подведомственным казенным учре-
ждением, а также для определения объема субсидий на 
выполнение муниципального задания бюджетным или 
автономным учреждением;

10) обеспечивает контроль за соблюдением получате-
лями субвенций, межбюджетных субсидий и иных субси-
дий, определенных Бюджетным кодексом, условий, уста-
новленных при их предоставлении;

11) обеспечивает соблюдение получателями межбюд-
жетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, а также 
иных субсидий и бюджетных инвестиций, определенных 
Бюджетным кодексом, условий, целей и порядка, уста-
новленных при их предоставлении;

12) формирует бюджетную отчетность главного распо-
рядителя бюджетных средств;

13) отвечает от имени муниципального образования 
по денежным обязательствам подведомственных ему по-
лучателей бюджетных средств;

14) осуществляют финансовый контроль за подведом-
ственными получателями бюджетных средств в части 
обеспечения правомерного, целевого, эффективного ис-
пользования бюджетных средств;

15) имеет право проводить проверки подведомствен-
ных получателей бюджетных средств;

16) осуществляет иные бюджетные полномочия, уста-
новленные Бюджетным кодексом и принимаемыми в со-
ответствии с ним муниципальными правовыми актами 
муниципального образования, регулирующими бюджет-
ные правоотношения, а также настоящим Положением.

2. Бюджетные полномочия главных администраторов 
(администраторов) доходов бюджета и источников фи-
нансирования дефицита бюджета, получателей бюджет-
ных средств определяются в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. 

3. Полномочия органов местного самоуправления му-
ниципального образования по составлению и исполне-
нию бюджета могут быть переданы в установленном зако-
ном порядке органам местного самоуправления муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

Раздел 2. Составление проекта бюджета

Статья 7. Общие положения составления проекта бюд-
жета 

1. Бюджет муниципального образования утверждается 
в форме решения совета депутатов.

2. Проект бюджета составляется и утверждается сро-
ком на три года (очередной финансовый год и плановый 
период).

3. Финансовый год соответствует календарному году и 
длится с 1 января по 31 декабря.

4. Решение совета депутатов вступает в силу с 1 янва-
ря и действует по 31 декабря финансового года, если иное 
не предусмотрено Бюджетным кодексом РФ, решением о 
бюджете.

5. Проект бюджета составляется на основе прогноза со-
циально-экономического развития муниципального об-
разования в целях финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципального образования.

6. Проект бюджета составляется в порядке и сроки, 

установленные администрацией, в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации и принимае-
мыми с соблюдением его требований решениями совета 
депутатов.

Статья 8. Расходные обязательства муниципального 
образования

1. Расходные обязательства - обусловленные законом, 
иным нормативным правовым актом органа местного са-
моуправления муниципального образования, договором 
или соглашением обязанности муниципального образо-
вания или действующего от его имени муниципального 
казенного учреждения предоставить физическому или 
юридическому лицу, иному публично-правовому образо-
ванию средства из бюджета.

2. Расходные обязательства возникают в результате:
1) принятия муниципальных правовых актов муници-

пального образования по вопросам местного значения и 
иным вопросам, которые в соответствии с федеральными 
законами вправе решать органы местного самоуправле-
ния, а также заключения муниципальным образованием 
или от имени муниципального образования договоров 
(соглашений) по данным вопросам;

2) заключения от имени муниципального образования 
договоров (соглашений) муниципальными казенными 
учреждениями;

3) принятия муниципальных правовых актов муници-
пального образования, предусматривающих предостав-
ление из бюджета муниципального образования иных 
межбюджетных трансфертов бюджету муниципального 
района на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения, переданных ему в соответст-
вии с заключенными между ними соглашениями;

4) принятия муниципальных правовых актов при осу-
ществлении органами местного самоуправления муни-
ципального образования переданных им отдельных госу-
дарственных полномочий.

3. Расходные обязательства муниципального образо-
вания, указанные в подпунктах 1 - 3 пункта 2 настоящей 
статьи, устанавливаются органами местного самоуправ-
ления муниципального образования самостоятельно и 
исполняются за счет собственных доходов и источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального об-
разования.

4. Расходные обязательства муниципального образова-
ния, указанные в подпункте 4 пункта 2 настоящей статьи, 
устанавливаются муниципальными правовыми актами 
органов местного самоуправления в соответствии с феде-
ральными законами, законами Ленинградской области, 
исполняются за счет и в пределах субвенций из бюджета 
Ленинградской области, предоставляемых бюджету му-
ниципального образования в порядке, предусмотренном 
статьей 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5. Расходные обязательства муниципального образо-
вания, подлежащие исполнению в соответствующем фи-
нансовом году, являются бюджетными обязательствами 
муниципального образования.

Статья 9. Реестр расходных обязательств муниципаль-
ного образования

1. Под реестром расходных обязательств понимается 
используемый при составлении проекта бюджета свод 
(перечень) законов, иных нормативных правовых актов, 
муниципальных правовых актов муниципального образо-
вания, обусловливающих публичные нормативные обяза-
тельства и (или) правовые основания для иных расходных 
обязательств с указанием соответствующих положений 
(статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов и 
нормативных правовых актов, муниципальных правовых 
актов муниципального образования с оценкой объемов 
бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения 
включенных в реестр обязательств.

2. Реестр расходных обязательств муниципального об-
разования ведется в порядке, установленном администра-
цией.

3. Реестр расходных обязательств муниципального об-
разования представляется администрацией муниципаль-
ного образования в финансовый орган Ленинградской 
области в порядке, установленном финансовым органом 
Ленинградской области.

Статья 10. Органы, осуществляющие составление про-
екта бюджета 

1. Составление проекта бюджета исключительная пре-
рогатива администрации муниципального образования.

2.  Непосредственное составление проекта бюджета 
осуществляется администрацией.

Статья 11. Сведения, необходимые для составления 
проекта бюджета 

1. В целях своевременного и качественного составле-
ния проектов бюджетов финансовый орган имеет право 
получать необходимые сведения от иных финансовых ор-
ганов, а также от иных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления.

2. Составление проекта бюджета основывается на:

1) положениях послания Президента Российской Феде-
рации Федеральному Собранию Российской Федерации, 
определяющих бюджетную политику (требования к бюд-
жетной политике) в Российской Федерации;

2) основных направлениях бюджетной и налоговой по-
литики муниципального образования;

3)   прогнозе социально-экономического развития;
4) муниципальных программах (проектах муници-

пальных программ, проектах изменений указанных про-
грамм).

Статья 12. Прогноз социально-экономического разви-
тия муниципального образования

1. Прогноз социально-экономического развития муни-
ципального образования ежегодно разрабатывается на 
период не менее трех лет в порядке, установленном адми-
нистрацией.

2. Прогноз социально-экономического развития муни-
ципального образования утверждается администрацией 
одновременно с принятием решения о внесении проекта 
бюджета в совет депутатов.

3. Изменение прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования в ходе составле-
ния или рассмотрения проекта бюджета влечет за собой 
изменение основных характеристик проекта бюджета.

4. Разработка прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования осуществляется 
органом (должностным лицом), уполномоченным адми-
нистрацией.

Статья 13. Прогнозирование доходов бюджета 
1. Доходы бюджета прогнозируются на основе прогно-

за социально-экономического развития муниципального 
образования в условиях действующего на день внесения 
проекта решения о бюджете в совет депутатов законода-
тельства о налогах и сборах и бюджетного законодатель-
ства Российской Федерации, а также законодательства 
Российской Федерации, законов Ленинградской области 
и решений совета депутатов, устанавливающих неналого-
вые доходы бюджета.

2. В целях обеспечения единых подходов к прогнози-
рованию поступлений доходов в бюджет, повышения 
эффективности и объективности прогнозирования дохо-
дов бюджета главные администраторы доходов бюджета 
утверждают методику прогнозирования поступлений до-
ходов в бюджет в соответствии с общими требованиями 
к такой методике, установленными Правительством Рос-
сийской Федерации.

3. Решения совета депутатов, предусматривающие вне-
сение изменений в решения совета депутатов о налогах 
и сборах, принятые после дня внесения в совет депута-
тов проекта решения о бюджете, приводящие к измене-
нию доходов (расходов) бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, должны содержать положения о 
вступлении в силу указанных решений совета депутатов 
не ранее 1 января года, следующего за очередным финан-
совым годом.

Статья 14. Реестр источников доходов бюджета 
1. Реестр источников доходов бюджета – свод инфор-

мации о доходах бюджета по источникам доходов бюдже-
та, формируемой в процессе составления, утверждения и 
исполнения бюджета, на основании перечня источников 
доходов.

2. Реестр источников доходов бюджета муниципаль-
ного образования формируется и ведется как единый 
информационный ресурс, в котором отражаются бюджет-
ные данные на этапах составления, утверждения и испол-
нения решения о бюджете по источникам доходов бюд-
жета и соответствующим им группам источников доходов 
бюджетов, включенным в перечень источников доходов 
Российской Федерации.

3. Реестр источников доходов бюджета формируется 
и ведется в порядке, установленном администрацией.

Статья 15. Планирование бюджетных ассигнований
1. Планирование бюджетных ассигнований осуществ-

ляется в порядке и в соответствии с методикой, устанав-
ливаемой муниципальным правовым актом администра-
ции, с учетом особенностей, установленных Бюджетным 
кодексом РФ.

2. Планирование бюджетных ассигнований осуществ-
ляется раздельно по бюджетным ассигнованиям на ис-
полнение действующих и принимаемых обязательств.

Под бюджетными ассигнованиями на исполнение дей-
ствующих расходных обязательств понимаются ассигно-
вания, состав и (или) объем которых обусловлены муни-
ципальными правовыми актами муниципального образо-
вания, договорами и соглашениями, не предлагаемыми 
(не планируемыми) к изменению в текущем финансовом 
году, в очередном финансовом году или в плановом пе-
риоде, к признанию утратившими силу либо изменению 
с увеличением объема бюджетных ассигнований, пред-
усмотренного на исполнение соответствующих обяза-
тельств в текущем финансовом году, включая договоры 
и соглашения, заключенные (подлежащие заключению) 
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получателями бюджетных средств во исполнение указан-
ных муниципальных правовых актов.

Под бюджетными ассигнованиями на исполнение 
принимаемых расходных обязательств понимаются ас-
сигнования, состав и (или) объем которых обусловлены 
муниципальными правовыми актами муниципального 
образования, договорами и соглашениями, предлагаемы-
ми (планируемыми) к принятию или изменению в теку-
щем финансовом году, в очередном финансовом году или 
в плановом периоде, к принятию либо изменению с уве-
личением объема бюджетных ассигнований, предусмо-
тренного на исполнение соответствующих обязательств в 
текущем финансовом году, включая договоры и соглаше-
ния, подлежащие заключению получателями бюджетных 
средств во исполнение указанных муниципальных право-
вых актов.

3. Планирование бюджетных ассигнований на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ) бюджет-
ными и автономными учреждениями осуществляется с 
учетом муниципального задания на очередной финансо-
вый год (очередной финансовый год и плановый период), 
а также его выполнения в отчетном финансовом году и 
текущем финансовом году.

Статья 16. Муниципальные программы
1. Муниципальные программы утверждаются админи-

страцией.
Сроки реализации муниципальных программ опреде-

ляются администрацией в устанавливаемом ею порядке.
Порядок принятия решений о разработке, утвержде-

нии и реализации муниципальных программ устанавли-
вается муниципальным правовым актом администрации.

2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение реализации муниципальных программ ут-
верждается решением о бюджете по соответствующей 
каждой программе целевой статье расходов бюджета в 
соответствии с утвердившим программу муниципальным 
правовым актом администрации.

Муниципальные программы, предлагаемые к реали-
зации начиная с очередного финансового года, а также 
изменения в ранее утвержденные муниципальные про-
граммы подлежат утверждению в сроки, установленные 
администрацией. 

Муниципальные программы подлежат приведению в 
соответствие с решением о бюджете не позднее трех меся-
цев со дня вступления его в силу.

3. По каждой муниципальной программе ежегодно 
проводится оценка эффективности ее реализации. Поря-
док проведения и критерии указанной оценки устанавли-
ваются администрацией.

По результатам указанной оценки администрацией мо-
жет быть принято решение о необходимости прекраще-
ния или об изменении начиная с очередного финансового 
года ранее утвержденной муниципальной программы, в 
том числе необходимости изменения объема бюджетных 
ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы.

Статья 17. Ведомственные целевые программы
1. В бюджете могут предусматриваться бюджетные ас-

сигнования на реализацию ведомственных целевых про-
грамм.

2. Разработка, утверждение и реализация ведомствен-
ных целевых программ осуществляются в порядке, уста-
новленном администрацией.

Статья 18. Резервный фонд администрации
1. В расходной части бюджета предусматривается со-

здание резервного фонда администрации.
2. Размер резервного фонда администрации устанав-

ливается решением о бюджете и не может превышать 3,0 
процентов утвержденного решением о бюджете общего 
объема расходов.

3. Средства резервного фонда администрации направ-
ляются на финансовое обеспечение непредвиденных 
расходов, связанных с проведением аварийно-восстано-
вительных работ, ликвидации последствий стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

4. Порядок использования бюджетных ассигнований 
резервного фонда администрации, предусмотренных в 
составе бюджета, устанавливается администрацией.

5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований 
резервного фонда администрации прилагается к ежек-
вартальному и годовому отчетам об исполнении бюджета.

Статья 19. Муниципальный дорожный фонд
1. Дорожный фонд - часть средств бюджета, подлежа-

щая использованию в целях финансового обеспечения 
дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог общего пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных до-
мов населенных пунктов.

2. Муниципальный дорожный фонд создается на осно-
вании решения совета депутатов (за исключением реше-
ния о бюджете).

3.  Объем бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда утверждается решением о бюджете. 

4. Порядок формирования и использования бюджет-
ных ассигнований муниципального дорожного фонда 
устанавливается решением совета депутатов.

5. Бюджетные ассигнования муниципального дорож-
ного фонда, не использованные в текущем финансовом 
году, направляются на увеличение бюджетных ассигнова-
ний муниципального дорожного фонда в очередном фи-
нансовом году.

Статья 20. Порядок и сроки составления проекта бюд-
жета 

Порядок и сроки составления проекта бюджета уста-
навливаются администрацией с соблюдением требова-
ний, устанавливаемых Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и решениями совета депутатов.

Раздел 3. Рассмотрение и утверждение бюджета 

Статья 21. Общие положения рассмотрения и утвер-
ждения бюджета 

1. Решением о бюджете утверждаются показатели и 
характеристики (приложения) в соответствии со статьей 
184.1 Бюджетного кодекса:

Основные характеристики бюджета, к которым отно-
сятся:

1) общий объем доходов бюджета;
2) общий объем расходов;
3) дефицит (профицит) бюджета;
4) перечень главных администраторов доходов бюдже-

та;
5) перечень главных администраторов источников фи-

нансирования дефицита бюджета;
6) распределение бюджетных ассигнований по разде-

лам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджета на очередной финан-
совый год и плановый период и по целевым статьям (му-
ниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 
видов расходов классификации расходов бюджета на оче-
редной финансовый год и плановый период;

7) ведомственная структура расходов бюджета на оче-
редной финансовый год и плановый период;

8) общий объем бюджетных ассигнований, направ-
ляемых на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств;

9) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации в оче-
редном финансовом году и плановом периоде;

10) источники финансирования дефицита бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период;

11) верхний предел муниципального внутреннего долга 
по состоянию на 1 января года, следующего за очередным 
финансовым годом и каждым годом планового периода, с 
указанием, в том числе верхнего предела долга по муни-
ципальным гарантиям;

12) перечень бюджетных инвестиций, планируемых к 
предоставлению юридическим лицам, не являющимся 
муниципальными учреждениями и муниципальными 
унитарными предприятиями с указанием юридического 
лица, объема и цели предоставляемых бюджетных инве-
стиций;

13) иные показатели бюджета, установленные Бюджет-
ным кодексом.

2. Изменение показателей ведомственной структуры 
расходов бюджета осуществляется путем увеличения или 
сокращения утвержденных бюджетных ассигнований 
либо включения в ведомственную структуру расходов 
бюджетных ассигнований по дополнительным целевым 
статьям и (или) видам расходов бюджета.

Статья 22. Документы и материалы, представляемые 
одновременно с проектом бюджета 

1. С проектом решения о бюджете в совет депутатов 
представляются:

1) электронная копия проекта решения о бюджете со 
всеми приложениями;

2) основные направления бюджетной и налоговой по-
литики муниципального образования;

3) предварительные итоги социально-экономическо-
го развития муниципального образования за истекший 
период текущего финансового года и ожидаемые итоги 
социально-экономического развития муниципального 
образования за текущий финансовый год;

4) прогноз социально-экономического развития муни-
ципального образования;

5) прогноз основных характеристик (общий объем до-
ходов, общий объем расходов, дефицита (профицита)) 
бюджета на очередной финансовый год и плановый пе-
риод;

6) пояснительная записка к проекту бюджета;
7) оценка ожидаемого исполнения бюджета на теку-

щий финансовый год;
8) предложенный советом депутатов проект бюджет-

ной сметы совета депутатов, представляемый в случае 
возникновения разногласий с администрацией в отноше-
нии указанной бюджетной сметы;

9) реестр расходных обязательств, подлежащих испол-
нению за счет средств бюджета;

10) реестр источников доходов бюджета муниципаль-
ного образования;

11) иные документы и материалы, предусмотренные 
Бюджетным кодексом. 

2. В случае утверждения решением о бюджете распре-
деления бюджетных ассигнований по муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятель-
ности к проекту решения о бюджете представляются па-
спорта муниципальных программ (проекты изменений в 
указанные паспорта).

3. В случае, если проект решения о бюджете не содер-
жит приложение с распределением бюджетных ассигно-
ваний по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджета, приложение с распределением бюджетных 
ассигнований по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета включается в состав приложений к по-
яснительной записке к проекту решения о бюджете.

Статья 23. Внесение проекта решения о бюджете на 
рассмотрение совета депутатов 

1. Администрация вносит проект решения о бюджете 
на рассмотрение совета депутатов не позднее 15 ноября 
текущего года.

2. Одновременно с проектом бюджета в совет депутатов 
представляются документы и материалы в соответствии 
со статьей 22 настоящего Положения.

В случае если документы и материалы, указанные в ста-
тье 22 настоящего Положения, представлены не в полном 
объеме, проект решения о бюджете возвращается в адми-
нистрацию на доработку. Доработанный проект решения 
о бюджете повторно представляется в совет депутатов в 
течение 5 календарных дней со дня его возвращения.

Статья 24. Порядок рассмотрения проекта решения о 
бюджете 

1.В течение трех дней со дня внесения проекта реше-
ния о бюджете в совет депутатов глава муниципального 
образования направляет его в постоянные комиссии сове-
та депутатов для рассмотрения и подготовки заключения.  

2.Депутатские комиссии в течение пяти дней с момента 
поступления рассматривают проект решения о бюджете и 
дают заключения с указанием недостатков данного про-
екта при их наличии. Заключения депутатских комиссий 
учитываются при подготовке поправок к проекту реше-
ния о бюджете муниципального образования.

3.Глава муниципального образования в течение 10 
дней со дня внесения проекта решения о бюджете в совет 
депутатов объявляет о проведении публичных слушаний 
по проекту бюджета в порядке, утвержденном решением 
совета депутатов. 

Проект решения о бюджете подлежит официальному 
опубликованию.

4. Совет депутатов рассматривает проект решения о 
бюджете вместе с итоговым протоколом публичных слу-
шаний по проекту решения о бюджете с внесенными 
предложениями и заключениями на них на очередном 
заседании совета депутатов.

5. При рассмотрении проекта решения о бюджете совет 
депутатов заслушивает доклад администрации муници-
пального образования (далее - администрация) и прини-
мает решение о принятии или отклонении проекта реше-
ния о бюджете.

6. В случае отклонения проекта решения о бюджете со-
вет депутатов может:

передать указанный проект решения в согласительную 
комиссию по уточнению бюджета;

вернуть указанный проект решения в администрацию 
муниципального образования.

7. В случае отклонения проекта решения о бюджете и 
решении передать его в согласительную комиссию распо-
ряжение главы муниципального образования создается 
согласительная комиссия, в состав которой на паритет-
ных началах включаются представители совета депутатов 
и представители администрации. 

Согласительная комиссия в течение пяти рабочих дней 
дорабатывает проект решения о бюджете для повторно-
го внесения его на рассмотрение совета депутатов для его 
принятия.

8. В случае отклонения проекта решения о бюджете и 
решении вернуть его на доработку в администрацию, ад-
министрация в течение пяти рабочих дней дорабатывает 
указанный проект решения с учетом предложений и ре-
комендаций, изложенных в заключении совета депута-
тов, вносит доработанный проект решения на повторное 
рассмотрение в совет депутатов. При повторном внесении 
проекта решения бюджете совет депутатов рассматривает 
его в течение 5 дней со дня повторного внесения.

9. Решение совета депутатов о принятии бюджета 
должно быть принято не позднее 25 декабря текущего 
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10. В случае если решение о бюджете не вступило в 
силу до начала финансового года, временное управле-
ние бюджетом осуществляется в порядке, установленном 
Бюджетным кодексом.

Статья 25. Внесение изменений в решение о бюджете
1. В случаях и в порядке, определенных бюджетным 

законодательством Российской Федерации и настоящим 
Положением, администрация разрабатывает, а глава ад-
министрации представляет в совет депутатов проекты ре-
шений о внесении изменений в бюджет. 

2. Проекты решений о внесении изменений в решения 
о бюджете рассматриваются советом депутатов в течение 
15 дней.

3. Если решение о бюджете вступает в силу после на-
чала текущего финансового года и исполнение бюджета 
до дня вступления в силу указанного решения осуществ-
ляется в соответствии с пунктом 10 статьи 24 настоящего 
Положения, в течение одного месяца со дня вступления 
в силу решения о бюджете администрация представляет 
на рассмотрение и утверждение совета депутатов проект 
решения о внесении изменений в решение о бюджете, 
уточняющего показатели бюджета с учетом исполнения 
бюджета за период временного управления бюджетом.

4. Указанный проект решения рассматривается и ут-
верждается советом депутатов в срок, не превышающий 
15 дней со дня его представления.

Раздел 4. Исполнение бюджета 

Статья 26. Основы исполнения бюджета 
1. Организация исполнения и исполнение бюджета 

возлагается на администрацию муниципального образо-
вания. 

2. Исполнение бюджета организуется на основе свод-
ной бюджетной росписи и кассового плана.

3. Бюджет исполняется на основе единства кассы и под-
ведомственности расходов.

Статья 27. Исполнение бюджета по доходам
1. Исполнение бюджета по доходам предусматривает:
1) зачисление на единый счет бюджета доходов от рас-

пределения налогов, сборов и иных поступлений, рас-
пределяемых по нормативам, действующим в текущем 
финансовом году, установленным Бюджетным кодексом, 
решением о бюджете и иными муниципальными право-
выми актами, принятыми в соответствии с положениями 
Бюджетного кодекса, со счетов органов Федерального 
казначейства и иных поступлений в бюджет;

2) перечисление излишне распределенных сумм, воз-
врат излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм, а также сумм процентов за несвоевременное осу-
ществление такого возврата и процентов, начисленных 
на излишне взысканные суммы;

3) зачет излишне уплаченных или излишне взыскан-
ных сумм в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

4) уточнение администратором доходов бюджета пла-
тежей в бюджеты бюджетной системы Российской Феде-
рации;

5) перечисление Федеральным казначейством излиш-
не распределенных сумм, средств, необходимых для осу-
ществления возврата (зачета, уточнения) излишне упла-
ченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоев-
ременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы, с единых 
счетов соответствующих бюджетов на соответствующие 
счета Федерального казначейства, предназначенные для 
учета поступлений и их распределения между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации, в порядке, 
установленном Министерством финансов Российской Фе-
дерации.

2. Доходы, фактически полученные при исполнении 
бюджета сверх утвержденного решением о бюджете об-
щего объема доходов, могут направляться финансовым 
органом на уменьшение размера дефицита бюджета и 
выплаты, сокращающие долговые обязательства муници-
пального образования, на исполнение публичных норма-
тивных обязательств муниципального образования в слу-
чае недостаточности предусмотренных на их исполнение 
бюджетных ассигнований в размере, предусмотренном 
Бюджетным кодексом РФ, после внесения изменений в 
решение о бюджете на текущий финансовый год и пла-
новый период.

3. В случае необходимости направить дополнитель-
ные доходы на цели, отличные от указанных в пункте 2 
настоящей статьи, либо в случае превышения ожидаемых 
фактических доходов над утвержденными годовыми на-
значениями финансирование расходов бюджета сверх 
ассигнований, утвержденных решением о бюджете, осу-
ществляется только после внесения изменений в решение 
о бюджете на текущий финансовый год и плановый пе-
риод.

Статья 28. Исполнение бюджета по расходам 
1. Бюджет по расходам исполняется в пределах фак-

тического наличия бюджетных средств на едином счете 
бюджета с соблюдением обязательных последовательно 
осуществляемых процедур санкционирования.

2. Исполнение бюджета организуется на основе свод-
ной бюджетной росписи и кассового плана.

3. Бюджет исполняется на основе единства кассы и под-
ведомственности расходов.

4. Исполнение бюджета по расходам осуществляется в 
порядке, установленном муниципальным правовым ак-
том администрации, подготовленного финансовым орга-
ном с соблюдением требований Бюджетного кодекса РФ.

5. Исполнение бюджета по расходам предусматривает:
1) принятие и учет бюджетных и денежных обяза-

тельств;
2) подтверждение денежных обязательств;
3) санкционирование оплаты денежных обязательств;
4) подтверждение исполнения денежных обязательств.
6. Санкционирование оплаты денежных обязательств 

осуществляется в форме совершения разрешительной 
надписи (акцепта) после проверки наличия документов, 
предусмотренных порядком санкционирования оплаты 
денежных обязательств, установленным муниципальным 
правовым актом администрации, подготовленного фи-
нансовым органом в соответствии с положениями Бюд-
жетного кодекса.

7. В случае и порядке, установленных администрацией, 
при организации исполнения бюджета по расходам мо-
жет предусматриваться утверждение и доведение до глав-
ных распорядителей и получателей бюджетных средств 
предельного объема оплаты денежных обязательств в со-
ответствующем периоде текущего финансового года (пре-
дельные объемы финансирования).

Статья 29. Сводная бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной 

росписи устанавливается муниципальным правовым ак-
том администрации.

2. Утверждение сводной бюджетной росписи и внесе-
ние в нее изменений осуществляются муниципальным 
правовым актом администрации.

3.  Утвержденные показатели сводной бюджетной ро-
списи должны соответствовать решению о бюджете.

4. В случае принятия решения о внесении изменений 
в решение о бюджете администрация подготавливает му-
ниципальный правовой акт по соответствующим измене-
ниям в сводную бюджетную роспись.

5. В ходе исполнения бюджета показатели сводной 
бюджетной росписи могут быть изменены в соответствии 
с муниципальными правовыми актами администрации, 
без внесения изменений в решение о бюджете в случаях, 
установленных Бюджетным кодексом.

Статья 30. Кассовый план
1. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых 

поступлений в бюджет и кассовых выплат из бюджета в 
текущем финансовом году.

2. Порядок составления и ведения кассового плана 
устанавливается администрацией муниципального обра-
зования.

Статья 31. Бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения бюджетных росписей 

главных распорядителей (распорядителей) бюджетных 
средств, включая внесение изменений в них, устанавли-
вается муниципальным правовым актом администрации.

2. Бюджетные росписи главных распорядителей бюд-
жетных средств составляются в соответствии с бюджетны-
ми ассигнованиями, утвержденными сводной бюджетной 
росписью, и утвержденными лимитами бюджетных обя-
зательств.

3. Утверждение бюджетной росписи и внесение изме-
нений в нее осуществляются главным распорядителем 
(распорядителем) бюджетных средств.

Показатели бюджетной росписи по расходам и ли-
митов бюджетных обязательств доводятся до подведом-
ственных получателей бюджетных средств до начала 
очередного финансового года, за исключением случаев, 
предусмотренных статьями 190 и 191 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

Статья 32. Лицевые счета для учета операций по испол-
нению бюджета 

1. Учет операций по исполнению бюджета, осуществля-
емых участниками бюджетного процесса в рамках их бюд-
жетных полномочий, производится на лицевых счетах, 
открываемых в соответствии с положениями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации в Федеральном казначей-
стве.

2. Лицевые счета, открываемые в Федеральном казна-
чействе, открываются и ведутся в порядке, установленном 
Федеральным казначейством.

Статья 33. Завершение текущего финансового года
1. Операции по исполнению бюджета завершаются 31 

декабря, за исключением случаев, предусмотренных Бюд-
жетным кодексом РФ.

2. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обя-
зательств и предельные объемы финансирования текуще-
го финансового года прекращают свое действие 31 дека-
бря.

До последнего рабочего дня текущего финансового 
года включительно администрация муниципального об-
разования обязана оплатить принятые и подтвержденные 
денежные обязательства в пределах остатка средств на 
едином счете бюджета.

3. Принятие денежных обязательств после 25 декабря 
не допускается. Подтверждение денежных обязательств 
должно быть завершено администрацией 28 декабря.

4. После завершения операций по принятым денеж-
ным обязательствам завершившегося финансового года 
остаток средств на едином счете бюджета подлежит учету 
в качестве остатка средств на начало очередного финан-
сового года.

Раздел 5. Составление, внешняя проверка, рассмотре-
ние и утверждение бюджетной отчетности

Статья 34. Составление бюджетной отчетности
1. Единая методология и стандарты бюджетной отчет-

ности устанавливаются Министерством финансов Рос-
сийской Федерации в соответствии с положениями Бюд-
жетного Кодекса РФ.

 2. Бюджетная отчетность муниципального образова-
ния составляется администрацией муниципального об-
разования на основании представленной ей бюджетной 
отчетности подведомственными получателями бюджет-
ных средств, администраторами доходов бюджета и ад-
министраторами источников формирования дефицита 
бюджета.

3. Бюджетная отчетность муниципального образова-
ния является годовой. Отчет об исполнении бюджета яв-
ляется ежеквартальным.

4. Отчеты об исполнении бюджета за первый квартал, 
полугодие и девять месяцев текущего финансового года 
утверждаются администрацией муниципального образо-
вания и направляются в совет депутатов и орган внешнего 
муниципального финансового контроля.

5. Годовые отчеты об исполнении бюджета подлежит 
утверждению решением совета депутатов.

Статья 35. Внешняя проверка годового отчета об испол-
нении бюджета

1. Годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмо-
трения в совете депутатов подлежит внешней проверке, 
которая включает внешнюю проверку бюджетной отчет-
ности главных администраторов бюджетных средств и 
подготовку заключения на годовой отчет об исполнении 
бюджета.

2. Контрольно-счетный орган в муниципальном обра-
зовании не образуется.  

Полномочия контрольно-счетного органа поселе-
ния по осуществлению внешнего муниципального фи-
нансового контроля исполняются контрольно-счетным 
органом муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в соот-
ветствии с соглашением, заключаемым между советом 
депутатов поселения и советом депутатов муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

3. Администрация представляет годовой отчет об ис-
полнении бюджета для подготовки заключения на него 
не позднее 1 апреля текущего года. Подготовка заключе-
ния на годовой отчет об исполнении бюджета проводится 
в срок, не превышающий один месяц.

4. Орган внешнего муниципального финансового 
контроля готовит заключение на отчет об исполнении 
бюджета с учетом данных внешней проверки годовой 
бюджетной отчетности главных администраторов бюд-
жетных средств.

5. Заключение на годовой отчет об исполнении бюд-
жета представляется органом внешнего муниципального 
финансового контроля в совет депутатов с одновремен-
ным направлением в администрацию.

Статья 36. Представление, рассмотрение и утвержде-
ние годового отчета об исполнении бюджета советом де-
путатов 

1. Годовой отчет об исполнении бюджета представля-
ется администрацией в совет депутатов не позднее 1 мая 
текущего года.

2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении 
бюджета представляются:

1) проект решения об исполнении бюджета;
2) показатели доходов бюджета по кодам классифика-

ции доходов бюджетов;
3) показатели расходов бюджета по ведомственной 

структуре расходов бюджета;
4) показатели расходов по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов;
5) показатели расходов по целевым статьям (муници-
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пальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета;

6) показатели источников финансирования дефицита 
бюджета по кодам классификации источников финанси-
рования дефицитов бюджетов;

7) отчет об использовании средств муниципального до-
рожного фонда;

8) отчет об использовании средств резервного фонда 
администрации;

9) пояснительная записка.
3. Годовой отчет об исполнении бюджета, выносится 

на публичные слушания для его обсуждения с жителями 
муниципального образования в порядке, установленном 
решением совета депутатов.

4. Годовой отчет об исполнении бюджета должен быть 
рассмотрен советом депутатов не позднее чем через 60 
дней со дня его представления.

5. При рассмотрении годового отчета об исполнении 
бюджета совет депутатов заслушивает доклад главы ад-
министрации или уполномоченного лица администра-
ции.

6. По результатам рассмотрения годового отчета об ис-
полнении бюджета совет депутатов утверждает либо от-
клоняет проект решения об исполнении бюджета.

7. В случае отклонения советом депутатов проекта 
решения об исполнении бюджета он возвращается для 
устранения фактов недостоверного или неполного отра-
жения данных и повторного представления в срок, не пре-
вышающий один месяц.

8. Рассмотрение повторно представленного проекта 
решения об исполнении бюджета производится советом 
депутатов в порядке, предусмотренном для первичного 
рассмотрения.

Статья 37. Решение об исполнении бюджета
1. Решением об исполнении бюджета утверждается от-

чет об исполнении бюджета за отчетный финансовый год 
с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита 
(профицита) бюджета.

2. Отдельными приложениями к решению об исполне-
нии бюджета за отчетный финансовый год утверждаются 
показатели:

1) доходов бюджета по кодам классификации доходов 
бюджета;

2) расходов бюджета по ведомственной структуре рас-
ходов бюджета;

3) расходов бюджета по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджета;

4) расходов бюджетных ассигнований по целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам ви-
дов расходов классификации расходов бюджета; 

5) источников финансирования дефицита бюджета по 
кодам классификации источников финансирования де-
фицитов бюджетов;

6) использования бюджетных ассигнований муници-
пального дорожного фонда;

7) использования бюджетных ассигнований резервно-
го фонда.

 
Раздел 6. Основы муниципального финансового контр-

оля

Статья 38. Виды муниципального финансового контр-
оля

1. Муниципальный финансовый контроль осуществ-
ляется в целях обеспечения соблюдения бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных норма-
тивных правовых актов, регулирующих бюджетные пра-
воотношения.

Муниципальный финансовый контроль подразделяет-
ся на внешний и внутренний, предварительный и после-
дующий.

2. Внешний муниципальный финансовый контроль в 
сфере бюджетных правоотношений является контроль-
ной деятельностью контрольно-счетного органа. 

Полномочия контрольно-счетного органа поселе-
ния по осуществлению внешнего муниципального фи-
нансового контроля исполняются контрольно-счетным 
органом муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в соот-
ветствии с соглашением, заключаемым между советом 
депутатов поселения и советом депутатов муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль 
в сфере бюджетных правоотношений является контроль-
ной деятельностью органа муниципального финансового 
контроля, являющегося органом (должностными лица-
ми) администрации муниципального образования (да-
лее – орган внутреннего муниципального финансового 
контроля).

4. Предварительный контроль осуществляется в целях 
предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в 
процессе исполнения бюджета.

5. Последующий контроль осуществляется по резуль-
татам исполнения бюджета в целях установления закон-
ности его исполнения, достоверности учета и отчетности.

Статья 39. Полномочия органа внешнего муниципаль-
ного финансового контроля по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля

1. Полномочиями органа внешнего муниципального 
финансового контроля по осуществлению внешнего му-
ниципального финансового контроля являются:

1) контроль за соблюдением бюджетного законодатель-
ства Российской Федерации и иных нормативных право-
вых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в 
ходе исполнения бюджета;

2) контроль за достоверностью, полнотой и соответст-
вием нормативным требованиям составления и представ-
ления бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств, квартального и годового отчетов об 
исполнении бюджета;

3) контроль в других сферах, установленных Федераль-
ным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований».

Статья 40. Полномочия органа внутреннего муници-
пального финансового контроля по осуществлению вну-
треннего муниципального финансового контроля

1. Полномочиями органа внутреннего муниципально-
го финансового контроля по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля являются:

1) контроль за соблюдением бюджетного законодатель-
ства Российской Федерации и иных нормативных право-
вых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

2) контроль за полнотой и достоверностью отчетности 
о реализации муниципальных программ, в том числе от-
четности об исполнении муниципальных заданий.

2. При осуществлении полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю органом (долж-
ностным лицом) внутреннего муниципального финансо-
вого контроля:

1) проводятся проверки, ревизии и обследования;
2) направляются объектам контроля акты, заключе-

ния, представления и (или) предписания;
3) направляются органам и должностным лицам, упол-

номоченным в соответствии с настоящим Положением, 
иными актами бюджетного законодательства Российской 
Федерации принимать решения о применении предусмо-
тренных настоящим Положением бюджетных мер при-
нуждения, уведомления о применении бюджетных мер 
принуждения;

4) осуществляется производство по делам об админи-
стративных правонарушениях в порядке, установленном 
законодательством об административных правонаруше-
ниях.

3. Порядок осуществления полномочий по внутренне-
му муниципальному финансовому контролю определяет-
ся муниципальными правовыми актами администрации.

Порядок осуществления полномочий органом вну-
треннего муниципального финансового контроля по вну-
треннему муниципальному финансовому контролю дол-
жен содержать основания и порядок проведения прове-
рок, ревизий и обследований, в том числе перечень долж-
ностных лиц, уполномоченных принимать решения об 
их проведении, о периодичности их проведения, права и 
обязанности должностных лиц органа внутреннего муни-
ципального финансового контроля, права и обязанности 
объектов контроля (их должностных лиц), в том числе по 
организационно-техническому обеспечению проверок, 
ревизий и обследований, осуществляемых должностны-
ми лицами органа внутреннего муниципального финан-
сового контроля.

Статья 41. Представления и предписания органа муни-
ципального финансового контроля

1. Под представлением в целях настоящего Положе-
ния понимается документ органа внутреннего муни-
ципального финансового контроля, который должен 
содержать информацию о выявленных нарушениях 
бюджетного законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, нарушениях условий 
договоров (соглашений) о предоставлении средств из 
бюджета, муниципальных контрактов, целей, порядка 
и условий предоставления кредитов и займов, обеспе-
ченных муниципальными гарантиями, целей, порядка 
и условий размещения средств бюджета в ценные бума-
ги объектов контроля, а также требования о принятии 
мер по устранению причин и условий таких нарушений 
или требования о возврате предоставленных средств 
бюджета, обязательные для рассмотрения в установ-
ленные в указанном документе сроки или в течение 30 
календарных дней со дня его получения, если срок не 
указан.

2. Под предписанием в целях настоящего Положения 
понимается документ органа (должностного лица) вну-

треннего муниципального финансового контроля, со-
держащий обязательные для исполнения в указанный в 
предписании срок требования об устранении нарушений 
бюджетного законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюд-
жетные правоотношения, нарушений условий догово-
ров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, 
муниципальных контрактов, целей, порядка и условий 
предоставления кредитов и займов, обеспеченных му-
ниципальными гарантиями, целей, порядка и условий 
размещения средств бюджета в ценные бумаги объектов 
контроля и (или) требования о возмещении причиненно-
го ущерба муниципальному образованию.

3. Неисполнение предписаний органа внутреннего 
муниципального финансового контроля о возмещении 
причиненного муниципальному образованию ущерба 
является основанием для обращения уполномоченного 
муниципального органа в суд с исковыми заявлениями 
о возмещении ущерба, причиненного муниципальному 
образованию.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№ 65 от 31 октября 2017 года                   дер. Колтуши

О внесении изменений в решение совета депу-
татов №11 от 30.03.2016 года «Об утверждении По-
ложения о комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служа-
щих, лиц, замещающих муниципальные должно-
сти, и урегулированию конфликта интересов в ор-
ганах местного самоуправления муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинград-
ской области»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Указом Президента 
Российской Федерации от 19.09.2017 № 431 «О внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Фе-
дерации в целях усиления контроля за соблюдением за-
конодательства о противодействии коррупции», советом 
депутатов принято

РЕШЕНИЕ:

1.  Внести в решение совета депутатов № 11 от 30.03.2016 
года «Об утверждении Положения о комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих, лиц, замещающих муниципальные долж-
ности, и урегулированию конфликта интересов в органах 
местного самоуправления муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» (далее – Поло-
жение) следующие изменения:

1.1. Дополнить Положение пунктом 4.8 следующего со-
держания:

«4.8. Мотивированные заключения, предусмотренные 
пунктами 4.3, 4.5 и 4.6 настоящего Положения, должны 
содержать:

а) информацию, изложенную в обращениях или уве-
домлениях, указанных в абзацах втором и пятом подпун-
кта «б» и подпункте «д» пункта 4.1 настоящего Положе-
ния;

б) информацию, полученную от государственных орга-
нов, органов местного самоуправления и заинтересован-
ных организаций на основании запросов;

в) мотивированный вывод по результатам предвари-
тельного рассмотрения обращений и уведомлений, ука-
занных в абзацах втором и пятом подпункта «б» и под-
пункте «д» пункта 4.1настоящего Положения, а также ре-
комендации для принятия одного из решений в соответ-
ствии с пунктами 7.3, 7.4.2 и 7.7 настоящего Положения 
или иного решения».

2.  Настоящее   решение   вступает   в   силу   после офи-
циального опубликования.

3. Опубликовать решение в газете «Колтушский вест-
ник» и разместить на официальном сайте МО Колтушское 
СП. 

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

Глава муниципального образования                                                   
В.В. Денисов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ленинградская область
Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№ 66 от 31 октября 2017 года                   дер. Колтуши

Об утверждении Положения о порядке сноса 
или пересадки зеленых насаждений на террито-
рии муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 01.02.2002 №7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», постановлением Пра-
вительства РФ от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем 
перечне процедур в сфере жилищного строительства», 
постановлением Губернатора Ленинградской области от 
06.08.1998 № 227-пг «О порядке определения и разме-
рах восстановительной стоимости зеленых насаждений 
на территориях городов, поселков и других населенных 
пунктов Ленинградской области», постановлением Пра-
вительства Ленинградской области от 26.06.2003 №134 
«О размерах восстановительной стоимости зеленых на-
саждений на территориях городов, поселков и других на-
селенных пунктов Ленинградской области», решением 
совета депутатов муниципального образования «Колтуш-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 27.07.2011 № 37 
«Об определении восстановительной стоимости зеленых 
насаждений на территории муниципального образования 
«Колтушское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области», совет депу-
татов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положения о порядке сноса или пересад-
ки зеленых насаждений на территории муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области 
согласно приложению к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

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

4. Контроль за исполнением решения возложить на 
временно исполняющего обязанности главы администра-
ции.

Глава муниципального образования                                                   
В.В. Денисов

УТВЕРЖДЕН
                                                                                    решением 

совета депутатов 
МО Колтушское СП 

от 31.10.2017 года № 66
(Приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке сноса или пересадки зеленых насаждений 

на территории муниципального образования 
Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке сноса или пересадки зеленых 
насаждений на территории муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области (далее име-
нуется - Положение) разработано в целях обеспечения 
принципа платности природопользования, возмещения 
затрат на озеленение, понесенных администрацией муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – МО Колтушское СП), исчисления разме-
ра ущерба, причиненного деревьям, кустарникам, сохра-
нения зеленого фонда при вынужденном уничтожении 
(сносе) зеленых насаждений при проведении работ по 
ремонту, строительству, реконструкции дорог, инженер-
ных сетей, зданий, строений, сооружений и проведению 
инженерных изысканий.

1.2. К зелёным насаждениям относятся:
– дерево – растение, имеющее четко выраженный де-

ревянистый ствол диаметром не менее 5 см на высоте 1,3 

м и верхушечный побег;
– кустарник – многолетнее растение, ветвящееся у са-

мой поверхности почвы (в отличие от деревьев) и не име-
ющее во взрослом состоянии главного ствола;     

– травяной покров – газон, естественная травяная ра-
стительность;

– заросли – деревья и (или) кустарники самосевного 
и порослевого происхождения, образующие единый со-
мкнутый полог;

– газоны партерные – газоны, выращенные на клум-
бах;

– газоны луговые – газоны, выращенные путём допол-
нительного подсева трав на землях, занятых естествен-
ным травяным покровом; 

– газон обыкновенный – газон, созданный путём ого-
раживания и ухода за естественным травяным покровом;

– цветник – участок геометрической или свободной 
формы с высаженными одно-, двух- или многолетними 
цветочными растениями.

Озеленённые территории – участки земли, на которых 
располагаются растительность естественного происхож-
дения, искусственно созданные садово-парковые ком-
плексы и объекты, бульвары, скверы, газоны, цветники, 
застроенная территория жилого, общественного, комму-
нального, производственного назначения, в пределах ко-
торой не менее 70 процентов поверхности занято расти-
тельным покровом.

Зеленый массив – участок земли, занятый зелеными 
насаждениями, насчитывающий не менее 50 экземпля-
ров взрослых деревьев, образующих единый полог. Взро-
слым считается дерево старше 15 лет.

Сухостойные зеленые насаждения – деревья и кустар-
ники, рост которых прекращен по причине возраста, бо-
лезни, недостаточного ухода или сильного повреждения.

Зелёные насаждения искусственного происхождения 
– зелёные насаждения, посеянные и (или) выращенные 
в результате проведения мероприятий по озеленению 
населённых пунктов органами местного самоуправления 
и (или) при привлечении граждан и юридических лиц к 
данным мероприятиям. 

Зелёные насаждения естественного происхождения – 
зелёные насаждения, посев и выращивание которых про-
изошли путём естественного лесовосстановления без вло-
жения органами местного самоуправления финансовых 
средств в посадку и выращивание данных насаждений.

К зелёным насаждениям не относятся насаждения, по-
саженные и выращенные гражданами или юридически-
ми лицами на земельных участках, принадлежащих им на 
праве собственности.

Повреждение зеленых насаждений – механическое, 
термическое, химическое и иное причинение вреда кро-
не, стволу, ветвям древесно-кустарниковых растений, их 
корневой системе, повреждение надземной части и кор-
невой системы травянистых растений, являющееся при-
чиной ухудшения его состояния, влекущее впоследствии 
прекращение роста насаждений и их гибель. Так же к 
повреждению зеленых насаждений относится механиче-
ское повреждение ветвей, нарушение целостности коры, 
нарушение целостности живого напочвенного покрова, 
загрязнение зеленых насаждений либо почвы в корневой 
зоне вредными веществами, вытаптывание, наезд авто-
транспорта, поджог и иное причинение вреда.

Снос зеленых насаждений – вырубка, порубка (спили-
вание), выкапывание деревьев, кустарников, цветников, 
газонов, оформленные в соответствии с настоящим Поло-
жением, выполнение которых объективно необходимо в 
целях обеспечения условий для размещения тех или иных 
объектов строительства, обслуживания инженерного бла-
гоустройства, наземных коммуникаций, отвечающих нор-
мативным требованиям инсоляции жилых и обществен-
ных помещений.

Незаконный снос зеленых насаждений – уничтожение, 
снос зеленых насаждений, совершенный с нарушением 
требований действующего законодательства и настояще-
го положения.

Восстановительная стоимость – стоимостная оценка зе-
леных насаждений, устанавливаемая для учета их ценно-
сти при сносе, повреждении или уничтожении, включая 
расходы на создание и содержание зеленых насаждений.

Аварийно-опасные деревья – деревья, угрожающие 
своим падением или обламыванием отдельных ветвей 
целостности зданий, сооружений, воздушных линий, ин-
женерных коммуникаций, а также жизни и здоровью гра-
ждан.

1.3. Восстановительная стоимость зеленых насаждений 
применяется только к зеленым насаждениям, не вклю-
чённым в состав лесов, входящих в черту населенных пун-
ктов.

2. Порядок согласования работ по сносу зеленых наса-
ждений

2.1. Снос зеленых насаждений может быть разрешен в 
следующих случаях:

2.1.1. При капитальном строительстве (реконструкции) 
зданий, сооружений, дорог, коммуникаций и других объ-

ектов капитального строительства, предусмотренных ут-
вержденной и согласованной в установленном порядке 
градостроительной документацией;

2.1.2. При производстве земляных работ, связанных 
с проведением инженерных изысканий для подготовки 
проектной документации, размещением временных соо-
ружений;

2.1.3. В случае если зеленое насаждение является боль-
ным, сухостойным, «карантинным» либо в случае произ-
растания зеленого насаждения с нарушением установлен-
ных строительных и санитарных норм и правил;

2.1.4. При затемнении от деревьев жилых помещений.
2.2. Заинтересованное в сносе или пересадке зеленых 

насаждений лицо обязано обратиться в местную адми-
нистрацию с заявлением о выдаче разрешения на снос 
или пересадку зеленых насаждений и возместить вред, 
причиненный уничтожением зеленых насаждений в 
размере восстановительной стоимости сносимых наса-
ждений.

В качестве заявителей выступают физические лица, 
индивидуальные предприниматели, юридические лица, 
или их представители, а также отраслевые (функциональ-
ные) органы местного самоуправления Ленинградской 
области, в том числе с правами юридического лица, яв-
ляющиеся правообладателями земельных участков из 
земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, и земельных участков, находящихся в соб-
ственности муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области.

2.3. Заявление о выдаче разрешения должно содер-
жать:

а) сведения о Заявителе:
- для юридического лица полное и (при наличии) со-

кращенное наименование, в том числе фирменное наи-
менование, организационно-правовая форма, фамилия, 
имя и (при наличии) отчество руководителя, место нахо-
ждения, контактный телефон, идентификационный но-
мер налогоплательщика, банковские реквизиты;

- для индивидуального предпринимателя: фамилия, 
имя и (при наличии) отчество индивидуального предпри-
нимателя, место его жительства, данные документа, удо-
стоверяющего его личность, идентификационный номер 
налогоплательщика, банковские реквизиты;

- для физического лица: фамилия, имя и (при нали-
чии) отчество, место его жительства, данные документа, 
удостоверяющего его личность;

б) основание для сноса или пересадки зеленых наса-
ждений;

в) сведения о местоположении, количестве и видах зе-
леных насаждений;

г) предполагаемые сроки выполнения работ по сносу 
или пересадке зеленых насаждений;

д) в случае пересадки указание на предполагаемое ме-
сто пересадки зеленых насаждений.

2.4. К заявлению прилагаются документы:
а) При капитальном строительстве (реконструкции) 

зданий, сооружений, дорог, коммуникаций и других объ-
ектов капитального строительства, предусмотренных ут-
вержденной и согласованной в установленном порядке 
градостроительной документацией: 

- копия схемы планировочной организации земельно-
го участка с отображением решений из проектной доку-
ментации по планировке и благоустройству территории;

- план-схема зеленых насаждений, находящихся на зе-
мельном участке, в том числе зеленых насаждений, под-
лежащих сносу.

- сведения о местоположении зеленых насаждений на 
топографической съемке с подеревкой М 1:500 с выделе-
нием зоны производства работ по их сносу (пересадке) (с 
приложением ведомости координат поворотных точек) и 
юридических границ земельного участка (с приложением 
ведомости координат поворотных точек) в бумажном и 
электронном виде (формат.dwg);

- сведения о сносимых или пересаживаемых зеленых 
насаждениях (в табличном виде) с указанием породы де-
рева или кустарника, диаметра ствола дерева, возраста 
кустарника, состояния дерева или кустарника (плохое 
или удовлетворительное состояние зеленых насаждений 
должно быть подтверждено документально).

б) При производстве земляных работ, связанных с про-
ведением инженерных изысканий для подготовки про-
ектной документации, размещением временных сооруже-
ний:

-копия документа, подтверждающего производство 
земляных работ, проведение инженерных изысканий;  

-план-схема зеленых насаждений, находящихся на зе-
мельном участке, в том числе зеленых насаждений, под-
лежащих сносу;

- сведения о местоположении зеленых насаждений на 
топографической съемке с подеревкой М 1:500 с выделе-
нием зоны производства работ по их сносу (пересадке) (с 
приложением ведомости координат поворотных точек) и 
юридических границ земельного участка (с приложением 
ведомости координат поворотных точек) в бумажном и 
электронном виде (формат .dwg);



Колтушский Вестник 11№24 (146) от 31.10.2017 года

- сведения о сносимых или пересаживаемых зеленых 
насаждениях (в табличном виде) с указанием породы де-
рева или кустарника, диаметра ствола дерева, возраста 
кустарника, состояния дерева или кустарника (плохое 
или удовлетворительное состояние зеленых насаждений 
должно быть подтверждено документально).

в) В случае, если зеленое насаждение является боль-
ным, сухостойным, «карантинным» либо в случае произ-
растания зеленого насаждения с нарушением установлен-
ных строительных и санитарных норм и правил:

- заключение уполномоченных органов, подтверждаю-
щее основание сноса или пересадки зеленых насаждений.

- план-схема зеленых насаждений, находящихся на зе-
мельном участке, в том числе зеленых насаждений, под-
лежащих сносу;

- сведения о местоположении зеленых насаждений на 
топографической съемке с подеревкой М 1:500 с выделе-
нием зоны производства работ по их сносу (пересадке) (с 
приложением ведомости координат поворотных точек) и 
юридических границ земельного участка (с приложением 
ведомости координат поворотных точек) в бумажном и 
электронном виде (формат .dwg);

- сведения о сносимых или пересаживаемых зеленых 
насаждениях (в табличном виде) с указанием породы де-
рева или кустарника, диаметра ствола дерева, возраста 
кустарника, состояния дерева или кустарника (плохое 
или удовлетворительное состояние зеленых насаждений 
должно быть подтверждено документально).

г) При затемнении от деревьев жилых помещений:
- предписание органов государственного санитарно-

эпидемиологического надзора об устранении нарушений 
требований санитарных правил или экспертное заключе-
ние о несоответствии естественной освещенности в жилых 
помещениях требованиям санитарных правил, выданное 
уполномоченным органом;

- сведения о местоположении зеленых насаждений на 
топографической съемке с подеревкой М 1:500 с выделе-
нием зоны производства работ по их сносу (пересадке) (с 
приложением ведомости координат поворотных точек) и 
юридических границ земельного участка (с приложением 
ведомости координат поворотных точек) в бумажном и 
электронном виде (формат .dwg);

- сведения о сносимых или пересаживаемых зеленых 
насаждениях (в табличном виде) с указанием породы де-
рева или кустарника, диаметра ствола дерева, возраста 
кустарника, состояния дерева или кустарника (плохое 
или удовлетворительное состояние зеленых насаждений 
должно быть подтверждено документально).

2.5. Заявитель вправе представить по собственной ини-
циативе:

- выписка из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц;

- выписка из Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей;

- правоустанавливающие документы на земельный 
участок;

- кадастровый паспорт земельного участка;
- разрешение на строительство (если снос осуществ-

ляется с целью расчистки территории под строительство 
объекта). 

Дополнительно заявитель вправе представить любые 
документы, в обоснование сноса или пересадки зеленых 
насаждений по своему усмотрению.

2.6. Специалист администрации, ответственный за 
выдачу разрешения, организует выезд членов комис-
сии администрации для осмотра зеленых насаждений 
на указанный в заявлении земельный участок при уча-
стии заявителя (или его представителей). По резуль-
татам обследования производится расчет восстанови-
тельной стоимости зеленых насаждений, заявленных к 
сносу (пересадке), и составляется акт оценки состояния 
зеленых насаждений. Обследование и составление акта 
производятся с участием владельца (представителя 
владельца) зеленых насаждений, заявленных к сносу 
(пересадке).  

В акте указываются наименование, количество, состо-
яние, диаметр ствола, порода и восстановительная сто-
имость зеленых насаждений, заявленных к сносу (пере-
садке), расчет которой осуществляется в установленном 
порядке, а также вывод о возможности либо невозмож-
ности сноса (пересадки) зеленых насаждений. При пере-
садке указывается место пересадки зеленых насаждений. 
Члены комиссии вправе рекомендовать обрезку зеленых 
насаждений.

Члены комиссии, участвующие в осмотре состояния зе-
леных насаждений, подписывают акт осмотра с расчетом 
восстановительной стоимости зеленых насаждений, либо 
при наличии правового обоснования – без расчета восста-
новительной стоимости зеленых насаждений.

Акт составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается заявителю.

Специалист, ответственный за выдачу разрешения, 
подготавливает проект разрешения на снос (пересадку, 
обрезку) зеленых насаждений.

2.7. Если в ходе непосредственного обследования со-
стояния зеленых насаждений, заявленных к сносу (пере-

садке), сделан вывод о возможности их сноса (пересадки), 
оплата восстановительной стоимости является обязатель-
ной, кроме случаев, предусмотренных постановлением 
Губернатора Ленинградской области от 06.08.1998 № 
227-пг «О порядке определения и размерах восстанови-
тельной стоимости зеленых насаждений на территориях 
городов, поселков и других населенных пунктов Ленин-
градской области».

Разрешение выдается после оплаты восстановитель-
ной стоимости зеленых насаждений, указанной в акте об-
следования.

2.8. Срок рассмотрения документов для решения во-
проса о выдаче разрешений на снос или пересадку зеле-
ных насаждений составляет 30 календарных дней с даты 
регистрации письменного обращения заявителя. 

2.9. Сроки, последовательность, порядок проведения 
административных процедур при рассмотрении вопроса 
и принятии решения о выдаче разрешения на снос или 
пересадку зеленых насаждений устанавливаются адми-
нистративным регламентом, утверждаемым администра-
цией МО Колтушское СП.

3. Ответственность
3.1. В случае несоблюдения требований, предусмотрен-

ных настоящим Положением, лица, осуществляющие ра-
боты по сносу зеленых насаждений, благоустройству, озе-
ленению территорий, восстановлению зеленых насажде-
ний, несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

3.2. Административная ответственность за поврежде-
ние или уничтожение зеленых насаждений не освобожда-
ет от возмещения причиненного ущерба зеленым наса-
ждениям муниципального образования.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№ 67 от 31 октября 2017 года                   дер. Колтуши

Об утверждении Положения о порядке управ-
ления и распоряжения муниципальным имуще-
ством муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области

В целях совершенствования порядка управления и 
распоряжения объектами муниципальной собственности 
муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о порядке управления и распо-
ряжения муниципальным имуществом муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области 
согласно приложению.

2. Считать утратившими силу с момента опубликова-
ния настоящего решения:

- решение совета депутатов МО Колтушское СП №58 от 
30.06.2014 года «Об утверждении Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальным имущест-
вом муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области;

- решение совета депутатов МО Колтушское СП № 50 
от 20.09.2016 года «О внесении изменений в решение 
совета депутатов №58 от 30.06.2014 «Об утверждении 
Положения о порядке управления и распоряжения му-
ниципальным имуществом муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»;

- решение совета депутатов МО Колтушское СП № 17 
от 20.04.2017 «О внесении изменений в решение совета 
депутатов №58 от 30.06.2014 года «Об утверждении По-
ложения о порядке управления и распоряжения муни-
ципальным имуществом муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области».                                        

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

4. Решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением решения возложить на 
временно исполняющего обязанности главы администра-
ции.

Глава муниципального образования                                                   
В.В. Денисов

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов

МО Колтушское СП
от 31.10.2017 года № 67

(приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛТУШСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ

1. Термины и понятия, используемые в настоящем По-
ложении.

В настоящем Положении используются следующие 
термины и понятия:

МО Колтушское СП – муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области;

муниципальное имущество – движимое и недвижимое 
имущество, в том числе акции (доли в уставном капитале) 
хозяйственных обществ, принадлежащее на праве соб-
ственности муниципальному образованию Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области;

управление муниципальным имуществом – органи-
зованный процесс принятия и исполнения решений по 
учету, содержанию, пользованию и распоряжению этим 
имуществом, а также по контролю за использованием его 
по назначению и сохранностью;

распоряжение муниципальной собственностью – дей-
ствия органов местного самоуправления по определению 
направления использования муниципального имущества 
путем принятия юридических актов в отношении муни-
ципального имущества;

имущество казны – муниципальное имущество, не за-
крепленное на праве хозяйственного ведения или опера-
тивного управления за муниципальными предприятиями 
и учреждениями;

реестр имущества МО Колтушское СП – муниципаль-
ная информационная система, содержащая перечень 
имущества МО Колтушское СП, его техническое, эконо-
мическое и правовое описание.

2. Отношения, регулируемые настоящим Положением.
Настоящее положение регулирует отношения, возни-

кающие в процессе управления и распоряжения собст-
венностью МО Колтушское СП, участниками которых яв-
ляются органы местного самоуправления, предприятия, 
учреждения, за которыми муниципальное имущество 
закреплено на праве хозяйственного ведения или опера-
тивного управления, а также юридические и физические 
лица, которым муниципальное имущество передано во 
временное владение и пользование или во временное вла-
дение, пользование и распоряжение, а также определение 
в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции условий приобретения, создания, преобразования 
объектов муниципальной собственности.

3. Законодательная основа управления муниципаль-
ной собственностью. 

Управление и распоряжение муниципальной собствен-
ностью осуществляется в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, федеральными законами Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Ленинградской области, Уставом муниципального 
образования, правовыми актами органов местного самоу-
правления МО Колтушское СП, настоящим Положением. 

4. Осуществление полномочий по управлению и распо-
ряжению муниципальной собственностью.

4.1. Участниками правоотношений по управлению и 
распоряжению собственностью МО Колтушское СП явля-
ются:

- совет депутатов МО Колтушское СП;
- администрация МО Колтушское СП;
- иные лица, в пользование и владение которых пере-

дано муниципальное имущество.
4.2. Органы местного самоуправления самостоятельно 

владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным 
имуществом в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними правовыми актами администрации 
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или совета депутатов МО Колтушское СП.

4.3. Органы местного самоуправления вправе переда-
вать муниципальное имущество во временное или посто-
янное пользование физическим и юридическим лицам, 
органам местного самоуправления иных муниципальных 
образований, отчуждать, совершать иные сделки в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, на 
основании постановления администрации МО Колтуш-
ское СП. 

4.4. Органы местного самоуправления могут создавать 
муниципальные предприятия и учреждения, участвовать 
в создании хозяйственных обществ, в том числе межму-
ниципальных, в соответствии с действующим законо-
дательством и Уставом МО Колтушское СП. Решение о 
создании, реорганизации, ликвидации муниципальных 
предприятий и учреждений принимается советом депута-
тов МО Колтушское СП, где определяются цели, порядок 
и условия создания муниципальных предприятий и учре-
ждений. Учредителем муниципальных предприятий и уч-
реждений от имени МО Колтушское СП выступает адми-
нистрация МО Колтушское СП, которая утверждает уста-
вы, назначает на должность и освобождает от должности 
руководителей предприятий и учреждений, осуществляет 
контроль за их деятельностью.

4.5. Лица, которым в пользование и владение передано 
муниципальное имущество, управляют и распоряжают-
ся им в соответствии с действующим законодательством, 
Уставом МО Колтушское СП, настоящим Положением и 
договором о передаче имущества.

5. Государственная регистрация прав на муниципаль-
ное имущество и обязательное страхование муниципаль-
ного имущества.

5.1. Право собственности МО Колтушское СП на объек-
ты недвижимого имущества, поступившие в муниципаль-
ную собственность по основаниям и в порядке, предус-
мотренном действующим законодательством, подлежит 
государственной регистрации, за исключением случаев, 
установленных федеральными законами.

5.2. Предприятия и учреждения обязаны осуществить 
государственную регистрацию права хозяйственного ве-
дения и оперативного управления на переданное им не-
движимое имущество.

5.3. Право хозяйственного ведения и оперативного 
управления на объекты недвижимого имущества, прио-
бретенные предприятием или учреждением, подлежат 
государственной регистрации одновременно с государст-
венной регистрацией права собственности МО Колтуш-
ское СП на эти объекты или в двухмесячный срок после 
проведения государственной регистрации права муници-
пальной собственности, если на момент передачи имуще-
ства право муниципальной собственности на него не было 
зарегистрировано. Если такое право уже зарегистрирова-
но на момент передачи имущества в хозяйственное веде-
ние или оперативное управление, то право хозяйственно-
го ведения и оперативного управления на объекты недви-
жимого имущества регистрируется в двухмесячный срок с 
момента передачи имущества.

5.4. На муниципальные предприятия и учреждения, 
имеющие в хозяйственном ведении или оперативном 
управлении муниципальное имущество, возлагается обя-
занность страховать это имущество в случаях, предусмо-
тренных законом, или в установленном порядке.

5.5. Договор аренды недвижимого муниципального 
имущества подлежит обязательной государственной ре-
гистрации, если иное не установлено законом.

5.6. Недвижимое муниципальное имущество, сданное 
в аренду или безвозмездное пользование, подлежит обя-
зательному страхованию в соответствии с договором о пе-
редаче имущества.

6. Порядок организации учета муниципального иму-
щества.

6.1. Муниципальное имущество МО Колтушское СП 
учитывается в реестре имущества МО Колтушское СП.

6.2. Недвижимое имущество, поступившее в собствен-
ность муниципального образования по основаниям и в 
порядке, предусмотренном действующим законодатель-
ством, подлежит учету в реестре после государственной 
регистрации права муниципальной собственности, если 
действующим законодательством не предусмотрен иной 
порядок возникновения права собственности. Сведения 
о недвижимом имуществе вносятся в реестр муниципаль-
ного имущества на основании свидетельства о государст-
венной регистрации права, выписки из Единого государ-
ственного реестра недвижимости.

6.3. Движимое имущество, приобретенное в собствен-
ность МО Колтушское СП, подлежит учету в реестре му-
ниципального имущества.

6.4. Движимое имущество, приобретенное предприя-
тием за счет прибыли от своей деятельности или учрежде-
нием за счет средств местного бюджета МО Колтушское 
СП, выделенных ему по смете, а также за счет доходов от 
осуществления разрешенных учреждению видов коммер-
ческой деятельности, является собственностью МО Кол-
тушское СП и подлежит учету в реестре МО Колтушское 

СП.
6.5. Порядок внесения муниципального имущества в 

реестр, ведение реестра и предоставление заинтересован-
ным лицам информации о муниципальном имуществе 
МО Колтушское СП устанавливается Положением о веде-
нии реестра МО Колтушское СП, утвержденным решени-
ем совета депутатов МО Колтушское СП.

7. Способы управления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом.    

7.1. Управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом осуществляется путем:

- закрепления муниципального имущества на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления за 
муниципальными предприятиями или учреждениями;

- изъятия муниципального имущества из хозяйствен-
ного ведения или оперативного управления предприятий 
и учреждений в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством;

- передачи муниципального имущества во временное 
владение и пользование юридическим и физическим ли-
цам на основании договора аренды, безвозмездного поль-
зования, доверительного управления и иных договоров;

- приватизации муниципального имущества;
- передачи в залог муниципального имущества и обре-

менением этого имущества иным способом, допускаемым 
действующим законодательством;

- списания муниципального имущества в порядке, 
установленном действующим законодательством;

- отчуждения муниципального имущества иным спосо-
бом, предусмотренным действующим законодательством, 
в том числе путем мены, дарения, заключения договора 
купли-продажи;

- приобретения муниципального имущества в соответ-
ствии с действующим законодательством.

8. Муниципальные унитарные предприятия. Порядок 
управления муниципальным имуществом, закрепленным 
за муниципальным унитарным предприятием.

8.1. Решение о создании муниципального унитарного 
предприятия принимается советом депутатов МО Кол-
тушское СП.

8.2. Муниципальные унитарные предприятия созда-
ются путем обособления части имущества, входящего в 
состав имущества казны МО Колтушское СП, с закрепле-
нием его за вновь созданным предприятием на основании 
постановления администрации МО Колтушское СП на 
праве хозяйственного ведения либо реорганизуются пу-
тем слияния, разделения, выделения, осуществляемым 
на основании решения совета депутатов МО Колтушское 
СП.

8.3. Администрация МО Колтушское СП заключает 
трудовые договоры с руководителями муниципальных 
унитарных предприятий, утверждает уставы этих органи-
заций. 

8.4. Муниципальное унитарное предприятие может 
быть реорганизовано или ликвидировано по решению со-
вета депутатов МО Колтушское СП или по решению суда 
по основаниям и в порядке, которые установлены Гра-
жданским кодексом Российской Федерации и иными фе-
деральными законами. Все юридические и фактические 
действия, связанные с реорганизацией и ликвидацией 
муниципальных унитарных предприятий, осуществляет 
от имени муниципального образования администрация 
МО Колтушское СП. 

Имущество предприятий находится в муниципальной 
собственности и закрепляется за предприятиями на пра-
ве хозяйственного ведения или безвозмездного пользо-
вания на основании постановления администрации МО 
Колтушское СП.   

8.5. Имущество предприятия формируется за счет:
- муниципального имущества и денежных средств, пе-

редаваемых в установленном порядке в уставный фонд 
предприятия;

- имущества, приобретенного предприятием по гра-
жданско-правовым сделкам за счет доходов от хозяйст-
венной деятельности предприятий и иных поступлений.

8.6. Плоды, продукция и доходы от использования 
имущества, находящегося в хозяйственном ведении, а 
также имущество, приобретенное предприятием по дого-
вору или иным основаниям, поступают в хозяйственное 
ведение предприятия в установленном законом порядке.

8.7. Предприятие не вправе продавать принадлежащее 
ему на праве хозяйственного ведения имущество, сдавать 
его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в 
уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ, 
товариществ или иным способом распоряжаться этим 
имуществом без письменного согласия администрации 
МО Колтушское СП.

Решение о совершении крупной сделки принимается с 
согласия собственника имущества предприятия. 

Крупной сделкой является сделка или несколько взаи-
мосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуж-
дением или возможностью отчуждения предприятием 
прямо либо косвенно имущества, стоимость которого со-
ставляет более десяти процентов уставного фонда пред-

приятия, если иное не установлено федеральными зако-
нами или принятыми в соответствии с ними правовыми 
актами.

8.8. Предприятие обязано использовать имущество ис-
ключительно для целей и задач, определенных его устав-
ной деятельностью.

8.9. Расходы по текущему содержанию имущества, за-
крепленного на праве хозяйственного ведения, предпри-
ятие несет за счет собственных средств.

Капитальный ремонт осуществляется предприятием за 
счет собственных средств, в пределах амортизационного 
фонда в соответствии с планом, утверждаемым собствен-
ником имущества. 

9. Порядок управления муниципальным имуществом, 
закрепленным за муниципальными учреждениями.   

9.1. Муниципальные учреждения создаются на основа-
нии решения совета депутатов МО Колтушское СП. Учре-
дителем выступает администрация МО Колтушское СП.

9.2. Устав учреждения утверждается администрацией 
МО Колтушское СП.

9.3. Муниципальное учреждение может быть реорга-
низовано или ликвидировано решением совета депутатов 
МО Колтушское СП, по решению суда по основаниям и 
в порядке, которые установлены Гражданским кодексом 
Российской Федерации и иными федеральными закона-
ми. Все юридические и фактические действия, связанные 
с реорганизацией и ликвидацией муниципальных учре-
ждений, осуществляет администрация МО Колтушское 
СП.

9.4. Учреждениям в соответствии с их уставом может 
быть предоставлено право осуществлять предпринима-
тельскую деятельность, если она служит достижению 
уставных целей и соответствует им.

9.5. Имущество учреждения находится в муниципаль-
ной собственности МО Колтушское СП и закрепляется за 
ним на праве оперативного управления на основании по-
становления администрации МО Колтушское СП.

9.6. Плоды, продукция и доходы от использования иму-
щества, находящегося в оперативном управлении, а также 
имущество, приобретенное учреждением по договору или 
иным основаниям, поступают в оперативное управление 
учреждения в установленном законом порядке.

9.7. Учреждение не вправе отчуждать или иным спосо-
бом распоряжаться закрепленным за ним на праве опе-
ративного управления имуществом и имуществом, прио-
бретенным за счет средств, выделенных ему по смете, без 
предварительного письменного согласования с админис-
трацией МО Колтушское СП.

9.8. Администрация МО Колтушское СП вправе изъять 
лишнее, не используемое либо используемое не по назна-
чению имущество и распорядиться им в установленном 
порядке.

9.9. Расходы по содержанию муниципального имуще-
ства, закрепленного за учреждением на праве оператив-
ного управления, несет это учреждение за счет средств 
местного бюджета, выделенных ему по смете.

10. Приобретение и прекращение права хозяйственно-
го ведения и права оперативного управления.

10.1. Право хозяйственного ведения или право опера-
тивного управления муниципальным имуществом МО 
Колтушское СП, в отношении которого принято решение 
о закреплении за предприятием или учреждением, воз-
никает у этого предприятия или учреждения с момента 
подписания акта приема-передачи имущества, а по объ-
ектам недвижимого имущества – с момента государствен-
ной регистрации права.

10.2. Право хозяйственного ведения или право опера-
тивного управления муниципальным имуществом пре-
кращается по основаниям и в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством, а также в случаях пра-
вомерного изъятия имущества администрацией МО Кол-
тушское СП на основании постановления администрации 
МО Колтушское СП.

11. Управление муниципальными предприятиями и уч-
реждениями, контроль за их деятельностью.

11.1. Управление предприятием (учреждением) осу-
ществляет руководитель, назначаемый и освобождаемый 
от должности главой администрации МО Колтушское СП.

11.2. Компетенция и условия деятельности руководи-
теля, а также взаимная ответственность сторон определя-
ются в трудовом договоре, заключаемом администрацией 
МО Колтушское СП с руководителем.

11.3. Предприятия и учреждения:
- осуществляют оперативный учет результатов своей 

деятельности, ведут бухгалтерский и статистический учет 
и отчетность в установленном законодательством поряд-
ке, сроках и объемах;

- представляют в администрацию МО Колтушское СП 
отчеты о своей деятельности по форме и в срок, установ-
ленный администрацией МО Колтушское СП;

- представляют уполномоченным государственным ор-
ганам информацию, необходимую для налогообложения 
и ведения общегосударственной системы сбора и обработ-
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ки информации;
- по запросу администрации МО Колтушское СП в уста-

новленные сроки и по утвержденной форме представляют 
информацию о муниципальном имуществе, находящемся 
в их ведении и управлении; несут полную ответственность 
за достоверность представляемых данных;

- предоставляют беспрепятственный доступ к имуще-
ству для осуществления контроля за его сохранностью и 
использованием по назначению;

- несут ответственность за эффективное использование 
и сохранность муниципальной собственности в соответст-
вии со своими учредительными документами и договора-
ми о закреплении муниципального имущества на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления.

11.4. Ревизии и проверки деятельности предприятий и 
учреждений, а также инвентаризация имущества прово-
дятся в установленном порядке на основании распоряже-
ния главы администрации МО Колтушское СП.

12. Порядок распоряжения муниципальным имущест-
вом МО Колтушское СП.

12.1. В целях комплексного рассмотрения вопросов по 
распоряжению объектами муниципальной собственности 
администрация МО Колтушское СП решает следующие 
вопросы:

- заключение договоров аренды, безвозмездного поль-
зования, доверительного управления, ответственного 
хранения, купли-продажи муниципального имущества; 

- списание муниципального имущества в рамках Поло-
жения о списании муниципального имущества, утвержда-
емого решением совета депутатов МО Колтушское СП;

- создание муниципального имущества путем строи-
тельства новых объектов недвижимости, участия в доле-
вом строительстве, реконструкции ветхого фонда и неза-
вершенного строительства;

- закрепление имущества на праве хозяйственного ве-
дения или оперативного управления за предприятиями и 
учреждениями; 

- осуществление контроля за сохранностью муници-
пального имущества и использования его по назначению;

- отчуждение объектов недвижимого имущества;
- передача в собственность граждан жилых помеще-

ний в соответствии с Законом Российской Федерации от 
04.07.1991 №1541-1 «О приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации»;

- заключение договоров социального найма жилых по-
мещений, найма специализированного жилищного фон-
да; 

- иные вопросы по распоряжению муниципальным 
имуществом.

12.2. Возмездное отчуждение муниципального имуще-
ства осуществляется в соответствии с законодательством 
о приватизации, за исключением случаев, предусмотрен-
ных действующим законодательством.

12.2.1. Порядок и условия приватизации муниципаль-
ной собственности определяются решением совета депу-
татов МО Колтушское СП, им же утверждается прогноз-
ный план (программа) приватизации муниципального 
имущества, содержащий перечень приватизируемых 
предприятий, акций (долей в уставном капитале) хозяй-
ственных обществ, отдельных объектов недвижимого 
имущества.

12.2.2. Администрация МО Колтушское СП разрабаты-
вает проекты муниципальных правовых актов по вопро-
сам приватизации объектов муниципальной собственно-
сти и осуществляет меры по реализации программы при-
ватизации. 

12.2.3. Доходы, полученные от приватизации муници-
пального имущества, поступают в местный бюджет.

12.3. Заключение договоров аренды, безвозмездного 
пользования, доверительного управления муниципаль-
ным имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и(или) пользования в отношении 
муниципального имущества, может быть осуществлено 
только по результатам проведения конкурсов или аукцио-
нов на право заключения таких договоров, за исключени-
ем случаев, указанных в статье 17.1 Федерального закона 
от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции».

12.4. Аренда муниципального имущества.
12.4.1. Аренда допускается в отношении любого муни-

ципального имущества. В аренду могут быть переданы 
предприятия как единые имущественные комплексы про-
изводственных фондов и других ценностей, здания, по-
мещения, включая нежилые помещения в жилых домах 
и нежилые встроено-пристроенные помещения в жилых 
домах, сооружения, оборудование, транспортные средст-
ва, инвентарь, инструменты и другое имущество.

12.4.2. Методика определения величины арендной 
платы за пользование имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности, утверждается советом депута-
тов МО Колтушское СП.

12.4.3. Администрация МО Колтушское СП обеспечи-
вает своевременное и качественное ведение документов 
по аренде, контроль за выполнением договорных обя-
зательств, в том числе за использованием имущества по 
назначению, своевременным внесением арендной платы.  

12.4.4. При заключении договоров аренды предусма-
триваются обязательные условия, установленные дейст-
вующим законодательством для договоров аренды кон-
кретного вида имущества, с учетом интересов муници-
пального образования.

12.5. Муниципальное имущество может быть передано 
в безвозмездное пользование.

12.5.1. Основанием для заключения договора безвоз-
мездного пользования являются существенные интересы 
МО Колтушское СП в социальной и культурной областях 
с целью благотворительности либо с целью поддержания 
лиц, осуществляющих наиболее необходимую деятель-
ность, не преследующих значительных коммерческих 
интересов, связанных с использованием муниципального 
имущества.

12.5.2. Сдача муниципального имущества в безвоз-
мездное пользование осуществляется на основании по-
становления администрации МО Колтушское СП. В осо-
бых случаях на основании постановления администрации 
МО Колтушское СП ссудодателем может выступать лицо, 
в пользовании и владении которого на законном основа-
нии находится имущество.

12.6. Муниципальное имущество может быть передано 
в доверительное управление.

12.6.1. Основанием для заключения договора довери-
тельного управления является повышение эффективно-
сти использования имущества в интересах муниципаль-
ного образования.

12.6.2. Право заключения договора доверительного 
управления муниципального имущества в порядке, уста-
новленном действующим законодательством, принадле-
жит администрации МО Колтушское СП.

12.7. Мена муниципального имущества осуществляется 
администрацией МО Колтушское СП в случаях, если эта 
сделка не противоречит действующему законодательству, 
на основании распорядительного акта главы администра-
ции МО Колтушское СП.

12.8. При заключении договоров аренды, безвозмезд-
ного пользования, концессии, доверительного управле-
ния муниципальным имуществом предусматриваются 
обязательные условия по страхованию муниципального 
имущества, установленные действующим законодатель-
ством.

13. Условия приобретения, создания, преобразования 
объектов муниципальной собственности.

13.1. Имущество поступает в собственность МО Кол-
тушское СП по следующим основаниям:

- в результате разграничения государственной собст-
венности;

- в результате безвозмездной передачи необходимого 
для выполнения полномочий местного самоуправления 
или отдельных государственных полномочий имущества, 
находящегося в федеральной собственности Российской 
Федерации или в государственной собственности Ленин-
градской области;

- в результате безвозмездной передачи объектов соци-
ально-культурного и коммунально-бытового назначения 
от ликвидируемых организаций, в том числе при бан-
кротстве;

- в результате принятия имущества от должников мест-
ного бюджета, в том числе имущества от должников, при-
знанных судом банкротом и в отношении которых было 
открыто конкурсное производство, не реализованного в 
ходе конкурсного производства;

- принятия наследства по закону и завещанию;
- признания имущества бесхозяйным;
- из судебных решений о признании на имущество пра-

ва муниципальной собственности;
- создания (изготовления, строительства) новых объек-

тов за счет муниципальных финансовых средств;
- в соответствии с договорами и иными сделками, пред-

усмотренными законом, а также в соответствии с догово-
рами и иными сделками, хотя и не предусмотренными 
законом, но не противоречащих ему;

- в результате выкупа имущества для муниципальных 
нужд;

- в результате изъятия земельного участка для муници-
пальных нужд.

13.2. Прием имущества в муниципальную собствен-
ность МО Колтушское СП осуществляется решением со-
вета депутатов МО Колтушское СП в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации, законо-
дательством Ленинградской области и муниципальными 
правовыми актами.

13.2.1. В муниципальную собственность МО Колтуш-
ское СП в случаях, предусмотренных действующим зако-
нодательством Российской Федерации, поступает имуще-
ство:

- из муниципальной собственности иных муниципаль-
ных образований;

- находившееся в собственности физических и юриди-
ческих лиц, на основании договора купли-продажи, мены, 
дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества

- не имеющее собственника, собственник которого не-
известен, либо имущество, от которого собственник отка-

зался или на которое он утратил право собственности по 
иным основаниям, предусмотренным законом;

- созданное за счет средств бюджета МО Колтушское 
СП для нужд МО Колтушское СП с соблюдением закона 
и иных правовых актов в результате реализации инвести-
ционных контрактов (программ, проектов), социально-
экономических соглашений и целевых программ;

- право на которое признано в судебном порядке.
13.2.2. Договоры о приобретении имущества или без-

возмездной передаче имущества в муниципальную собст-
венность заключает от имени муниципального образова-
ния администрация МО Колтушское СП.

13.2.3. Вновь созданное (построенное) и приобретенное 
имущество поступает в собственность муниципального 
образования и передается уполномоченному органу по 
управлению имуществом для учета, включения в реестр 
собственности и оформления в установленном порядке 
права собственности муниципального образования на 
данное имущество.

Документы о создании и приобретении имущества или 
их заверенные копии передаются в уполномоченный ор-
ган по управлению имуществом.

14. Участие МО Колтушское СП в хозяйственных обще-
ствах.

14.1. Решение об участии МО Колтушское СП в хозяй-
ственных обществах принимает совет депутатов МО Кол-
тушское СП по представлению главы администрации МО 
Колтушское СП, согласованному в установленных случа-
ях с органами Министерства Российской Федерации по 
антимонопольной политике и поддержке предпринима-
тельства.

14.2. В качестве вклада в уставный капитал могут вно-
ситься имущественные права МО Колтушское СП, му-
ниципальное имущество, включая средства местного 
бюджета, за исключением имущества, не подлежащего 
приватизации в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

14.3. Внесение муниципального имущества МО Кол-
тушское СП (кроме денежных вкладов) в качестве вклада 
в уставный капитал хозяйственных обществ осуществля-
ется администрацией МО Колтушское СП на основании 
соответствующего решения в порядке, установленном 
законодательством о приватизации. Внесение денежных 
средств в качестве вклада в уставный капитал хозяйст-
венных обществ осуществляется администрацией МО 
Колтушское СП по решению совета депутатов МО Кол-
тушское СП. Муниципальное образование как акционер 
(участник) хозяйственного общества участвует в управле-
нии этим обществом через своих представителей, изби-
раемых в коллегиальные органы управления и ревизион-
ную комиссию этого общества.

15. Управление и распоряжение земельными участка-
ми и природными ресурсами, находящимися в муници-
пальной собственности МО Колтушское СП.

15.1. В муниципальной собственности МО Колтушское 
СП состоят земельные участки и природные объекты, пе-
реданные в муниципальную собственность, в том числе в 
соответствии с законодательством о разграничении госу-
дарственной собственности на землю, или приобретенные 
за счет средств местного бюджета и право собственности 
на которое зарегистрировано в порядке, установленном 
действующим законодательством.

15.2. Находящиеся в муниципальной собственности зе-
мельные участки и природные объекты могут передавать-
ся в собственность, предоставляться в аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование 
юридическим и физическим лицам в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, федеральны-
ми законами, законами Ленинградской области и иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими зе-
мельные отношения. Распоряжение земельными участ-
ками и природными объектами, находящимися в муни-
ципальной собственности, осуществляется на основании 
постановления администрации МО Колтушское СП.

16. Цели и формы контроля за сохранностью и исполь-
зованием по назначению муниципального имущества.

16.1. Контроль за сохранностью и использованием по 
назначению муниципального имущества МО Колтушское 
СП осуществляется в целях:

- достоверного установления фактического наличия, 
технического состояния муниципального имущества и 
внесения изменений в данные о нем, содержащиеся в ре-
естре муниципальной собственности;

- повышения доходности от коммерческого использо-
вания муниципального имущества;

- выявления и устранения нарушений порядка владе-
ния, пользования и распоряжения муниципальным иму-
ществом.

16.2. В целях контроля за сохранностью и использо-
ванием по назначению муниципального имущества осу-
ществляются:

- ежегодные документальные проверки соответствия 
данных бухгалтерской и иной отчетности организаций, 
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владеющих муниципальным имуществом МО Колтуш-
ское СП, данным, содержащимся в реестре муниципаль-
ной собственности;

- проверки фактического наличия и использования 
по назначению муниципального имущества, а также со-
ответствия фактических данных об этом муниципальном 
имуществе сведениям, содержащимся в документах бух-
галтерского учета организаций и в реестре имущества МО 
Колтушское СП;

- инвентаризация муниципального имущества;
- экспертиза проектов договоров при совершении сде-

лок с муниципальным имуществом МО Колтушское СП 
на их соответствие действующему законодательству;

- иные формы контроля, предусмотренные правовыми 
актами Российской Федерации, Ленинградской области и 
МО Колтушское СП.

17. Органы, уполномоченные на осуществление контр-
оля за сохранностью и использованием по назначению 
муниципального имущества.

Контроль за сохранностью и использованием по на-
значению муниципального имущества, имеющегося у 
юридических и физических лиц, включая контроль за 
соблюдением действующего законодательства, регламен-
тирующего порядок управления и распоряжения муници-
пальным имуществом, осуществляет администрация МО 
Колтушское СП.

18. Обязанности органов, уполномоченных на осущест-
вление контроля за сохранностью и использованием по 
назначению муниципального имущества.

Органы, уполномоченные на осуществление контроля 
за сохранностью и использованием по назначению муни-
ципального имущества, обязаны:

- в соответствии со своей компетенцией давать указа-
ния по устранению нарушений порядка управления и рас-
поряжения муниципальным имуществом, обязательные 
для исполнения должностными лицами, допустившими 
эти нарушения;

- выявленные факты нарушения установленного по-
рядка управления и распоряжения муниципальным 
имуществом, которые нанесли или могут нанести ущерб 
интересам МО Колтушское СП, доводить до сведения 
уполномоченных органов местного самоуправления МО 
Колтушское СП для принятия необходимых мер по пре-
дотвращению ущерба интересам МО Колтушское СП или 
по возмещению причиненных убытков в порядке, уста-
новленном действующим законодательством;

- в соответствии с действующим законодательством 
принимать меры по привлечению к ответственности ви-
новных лиц, допустивших нарушения установленного 
порядка управления и распоряжения муниципальным 
имуществом.

19. Заключительные положения.
19.1. Должностные лица органов местного самоуправ-

ления, руководители предприятий и учреждений, юри-
дические и физические лица, имеющие в пользовании и 
владении муниципальное имущество, за нарушение на-
стоящего положения несут ответственность в соответст-
вии с действующим законодательством.

19.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Поло-
жением, регламентируются действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№ 68 от 31 октября 2017 года                   дер. Колтуши

Об утверждении Положения о порядке прове-
дения земляных работ на территории муници-
пального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства РФ от 30 апреля 2014 года № 403 
«Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищ-
ного строительства», совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о порядке проведения земля-
ных работ на территории муниципального образования 

Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области согласно прило-
жению к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

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

4. Контроль за исполнением решения возложить на 
временно исполняющего обязанности главы администра-
ции.

Глава муниципального образования                                                   
В.В. Денисов

УТВЕРЖДЕНО
                                                                                    решением 

совета депутатов 
МО Колтушское СП 

от 31.10.2017 года № 68
(Приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке проведения земляных работ на территории 
муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии 
с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства РФ от 30.04.2014 № 403 
«Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищ-
ного строительства» и определяет:

а) порядок оформления и выдачи ордеров на право 
производства земляных работ на территории муници-
пального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее по тексту МО Колтушское СП); 

б) порядок производства земляных работ при строи-
тельстве, реконструкции и ремонте зданий, сооружений, 
подземных инженерных сетей и коммуникаций, дорог, 
тротуаров, проведении инженерно-геологических изы-
сканий, проведении работ по обустройству территории 
МО Колтушское СП.

1.2.Настоящее Положение является обязательным для 
юридических и физических лиц, а также индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих свою деятельность 
на территории МО Колтушское СП.

1.3. Если иное не предусмотрено настоящим Положе-
нием, производство земляных работ, выполняемых, как 
механизировано, так и вручную, должно производиться 
только после получения разрешения (ордера) на произ-
водство земляных работ.

1.4. Запрещается производство земляных работ без 
разрешения (ордера), по разрешению (ордеру), срок дей-
ствия которого истек, а также производство плановых ра-
бот под видом аварийных.

1.5. Разрешение (ордер) на земляные внутриплощадоч-
ные работы при строительстве и реконструкции объектов 
капитального строительства выдается только после полу-
чения разрешения на строительство, выданное в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации.

Статья 2. Термины и определения

Земляные работы - работы, связанные с вскрытием 
грунта на глубину более 30 см (за исключением пахотных 
работ), забивкой и погружением свай при возведении 
объектов и сооружений всех видов, подземных и назем-
ных инженерных сетей, коммуникаций, а также отсыпка 
грунта на высоту более 50 см.

Аварийно-восстановительные работы - работы, обес-
печивающие восстановление работоспособности систем 
энергоснабжения (водоснабжения, водоотведения, тепло-
снабжения, газоснабжения, электроснабжения).

Аварийная ситуация - ситуация, влекущая за собой 
значительные перебои, полную остановку или снижение 
надежности энергоснабжения (водоснабжения, водоот-
ведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснаб-
жения) МО Колтушское СП в результате непредвиденных 
нарушений в работе инженерных коммуникаций и соору-
жений.

Разрешение (ордер) - документ, выданный админист-
рацией МО Колтушское СП и разрешающий производст-
во земляных работ, аварийно - восстановительных работ 
и земляных работ при строительстве, реконструкции и ре-
монте объектов капитального строительства, а также под-
земных инженерных сетей и коммуникаций, дорог, тро-
туаров, проведение инженерно-геологических изысканий 
на территории МО Колтушское СП.

Заявитель - физическое лицо, юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель, запрашивающее 
право на производство земляных работ.

Пролонгация срока действия разрешения (ордера) - 
увеличение срока действия разрешения (ордера) с целью 
выполнения в полном объеме условий, предусмотренных 
ранее выданным разрешением (ордером).

Статья 3. Порядок оформления и выдачи разрешения 
(ордера)

3.1. Разрешение (ордер) выдается администрацией МО 
Колтушское СП. Разрешение (ордер) подписывается гла-
вой администрации МО Колтушское СП. Администрация 
МО Колтушское СП ведет реестр выданных разрешений 
(ордеров). 

3.2. Порядок оформления разрешения (ордера) на про-
изводство аварийно-восстановительных работ при ликви-
дации аварийной ситуации. 

При возникновении аварийной ситуации на подзем-
ных сооружениях, инженерных коммуникациях в про-
цессе их эксплуатации или в связи с проведением стро-
ительных работ, приведшей к нарушениям их нормаль-
ного функционирования или к появлению предпосылок 
для несчастных случаев, организация, эксплуатирующая 
указанные сооружения и сети, должна немедленно на-
править для ликвидации аварии аварийную бригаду под 
руководством ответственного лица, имеющего при себе 
служебное удостоверение, наряд службы, заявку на устра-
нение аварии или копию телефонограммы об аварии. 

Работы, связанные с ликвидацией аварий и их послед-
ствий, должны производиться незамедлительно после 
обнаружения аварии с обязательным уведомлением ад-
министрации МО Колтушское СП, а также при необходи-
мости органов Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения и организаций, интересы которых 
затрагиваются при производстве земляных работ, с по-
следующим оформлением ордера на производство зем-
ляных работ в трехдневный срок с момента начала работ.

После получения уведомлений об аварии организации, 
имеющие смежные с местом аварии инженерные комму-
никации, подземные сооружения, обязаны немедленно 
направить на место аварии своих представителей с испол-
нительными чертежами, в которых должно быть указано 
расположение подведомственных им сооружений и ин-
женерных коммуникаций на местности. 

При производстве работ по ликвидации аварии на ин-
женерных сетях и подземных сооружениях участки работ 
должны быть ограждены. Если работы ведутся в пределах 
проезжей части, по согласованию с органами Государст-
венной инспекции безопасности дорожного движения 
должны быть установлены соответствующие дорожные 
знаки. 

Лица, ответственные за производство аварийно-вос-
становительных работ, должны следить за исправностью 
ограждения, дорожных знаков до полного окончания ра-
бот. 

Ликвидация аварий на инженерных сетях и подземных 
сооружениях должна проводиться только специализиро-
ванными организациями при наличии исполнительного 
чертежа на коммуникации и сооружения.

После завершения работ по восстановлению инженер-
ных коммуникаций и подземных сооружений организа-
ция, производившая работы, должна с соблюдением тех-
нологических сроков проведения необходимых восстано-
вительных работ выполнить обратную засыпку траншеи 
(котлована), уплотнить грунт засыпки до требуемой плот-
ности, восстановить благоустройство и дорожные покры-
тия, ликвидировать нарушения прилегающей террито-
рии, связанные с производством аварийных работ. 

Восстановление дорожного основания, асфальтобетон-
ного покрытия и благоустройство территории осуществ-
ляет организация, проводившая работы на аварийном 
участке, или специализированная организация на дого-
ворных условиях в сроки от двух до трех суток в зависимо-
сти от интенсивности движения транспорта и пешеходов.

3.3. Порядок оформления разрешения (ордера) на 
производство земляных работ, работ при строительстве, 
реконструкции и ремонте объектов капитального строи-
тельства, а также подземных инженерных сетей и комму-
никаций.

Для получения разрешения (ордера) Заявитель обязан 
представить в администрацию МО Колтушское СП следу-
ющие документы:

а) заявление, в котором указываются сведения о зая-
вителе, объекте земляных работ и сроке их производства 
в соответствии с проектом и строительными нормами и 
правилами, состав прилагаемых документов.

(При строительстве коммуникаций со сроком работ 
продолжительностью более двух месяцев и (или) про-
тяженностью более 100 метров разрешение может вы-
даваться на отдельные участки по мере окончания всего 
комплекса работ на них).

б) копии материалов проектной документации (вклю-
чая топографическую съемку места работ в масштабе 
1:500 в бумажном и электронном виде в формате dwg),  
согласованной:
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- с землепользователями, на территории которых будут 
производиться земляные работы;

- с владельцами инженерных сооружений и коммуни-
каций, расположенных в зоне производства земляных 
работ;

- дорожными службами и подразделением ГИБДД (в 
случае закрытия или ограничения движения на период 
производства работ);

в) схему организации дорожного движения транспорта 
и пешеходов на период производства работ (проект без-
опасности дорожного движения) в случае нарушения их 
маршрутов движения, согласованная с ГИБДД;

г) копии договоров заказчика на выполнение подряд-
ных работ (при их наличии);

д) копии договоров с подрядными организациями, 
привлекаемыми для проведения восстановительных ра-
бот и работ по благоустройству, с указанием графика ра-
бот в пределах запрашиваемого срока, включающая га-
рантийные обязательства по их восстановлению;  

е) предварительные согласования действий с юридиче-
скими и физическими лицами, являющимися собствен-
никами, арендаторами, балансодержателями и иными 
законными владельцами земельных участков, на терри-
тории которых планируется производство земляных ра-
бот и интересы которых затрагиваются при производстве 
земляных работ, выдачей, продлением, закрытием орде-
ра на производство работ. 

Срок рассмотрения заявления на подготовку и выдачу 
разрешения (ордера) на производство земляных работ 
при строительстве, реконструкции и ремонте объектов ка-
питального строительства, а также подземных инженер-
ных сетей и коммуникаций составляет 12 дней с момента 
регистрации заявления.

3.4. Производство земляных работ может быть начато 
только после получения разрешения (ордера) (день от-
крытия и закрытия разрешения (ордера) входят в срок 
проведения работ по разрешению (ордеру). Заявитель 
обязан уведомить о начале земляных работ контролирую-
щие органы, если это предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами.

В случае необходимости администрация МО Колтуш-
ское СП предупреждает об обязательном вызове предста-
вителей или уведомлении организаций, имеющих дейст-
вующие коммуникации на месте проведения земляных 
работ. 

Производство земляных работ осуществляется в со-
ответствии с требованиями действующих строительных 
норм и правил, действующих Правил производства работ 
согласующих организаций и настоящим Положением. 

Производство работ в охранной зоне существующих 
коммуникаций допускается только под наблюдением от-
ветственного лица, имеющего при себе разрешение (ор-
дер), проектную документацию и график работ. 

В случае обнаружения неизвестной коммуникации, 
владелец которой не выявлен, работы должны быть при-
остановлены и на место вызван представитель админист-
рации МО Колтушское СП. 

Запрещается засыпать грунтом, песком или закрывать 
асфальтом (любым твердым строительным материалом) 
крышки люков колодцев и камер, решетки ливневой ка-
нализации, лотки дорожных покрытий, зеленые насажде-
ния, производить складирование материалов и конструк-
ций в охранной зоне действующих коммуникаций (в том 
числе линий электропередач). 

Работы, связанные с разрытием грунта на улицах, тро-
туарах и дорогах, должны производиться с соблюдением 
следующих дополнительных правил: 

- каждое место разрытия ограждается защитными ог-
раждениями; 

- в местах прохода людей через траншеи и выемки 
устраиваются пешеходные мостики.

Не допускается вскрытие асфальтового покрытия 
транспортных и пешеходных путей за пределами зоны, 
определенной разрешением (ордером).

При проведении работ в зимний период (с 15 октября 
по 15 апреля), и невозможностью восстановления малых 
архитектурных форм, зеленых насаждений и асфальто-
вого покрытия организация, которая должна выполнять 
указанные работы, выполняет работы по благоустройству 
в срок до 1 мая после окончания зимнего периода.

После выполнения и сдачи работ должно быть выпол-
нено комплексное восстановление нарушенного благоу-
стройства территории.

В случае производства земляных работ вблизи терри-
тории со сложившейся индивидуальной жилой застрой-
кой, в обязательном порядке обеспечивается беспрепятст-
венное передвижение жителей к жилым домам, произво-
дится восстановление ливнестоков, зеленых насаждений 
и подъездных путей. 

3.5.Закрытие разрешения (ордера) 
Для закрытия разрешения (ордера) Заявитель не ме-

нее чем за 2 дня до окончания срока действия разрешения 
(ордера) представляет следующие документы:

а) письменное обращение в произвольной форме;
б) разрешение (ордер) (оригинал);
в) подписанный акт приемки восстановленной терри-

тории после проведения земляных работ. 
Срок принятия администрацией МО Колтушское СП 

решения при закрытии разрешения (ордера) на произ-
водство  земляных работ – не более 7 рабочих дней со дня 
подачи заявления.

При невозможности выполнения работ в установлен-
ные сроки Заявитель может ходатайствовать перед адми-
нистрацией МО Колтушское СП о продлении срока дейст-
вия разрешения (ордера).

3.6.Для продления срока действия разрешения (орде-
ра) Заявитель предоставляет следующие документы:

а) заявку на продление разрешения в произвольной 
форме, с указанием причины изменения срока производ-
ства работ;

б) разрешение (ордер) (оригинал);
в) новый график производства работ, согласованный 

исполнителем работ и утвержденный Заявителем.
Срок принятия администрацией МО Колтушское СП 

решения при продлении срока действия разрешения (ор-
дера) на производство земляных работ - не более 6 рабо-
чих дней со дня подачи заявления.

При восстановлении нарушенного благоустройства 
территории обязательно соблюдение технологических 
сроков проведения работ. 

Заявитель обязан в течение одного года за свой счет 
устранять просадки грунта, асфальтового покрытия и свя-
занные с ними нарушения благоустройства территории 
в месте проведения работ, обозначенном в разрешении 
(ордере). 

3.7. Требования к заявлению о выдаче, продлении, за-
крытии разрешения  (ордера) на производство земляных 
работ.

Заявление должно содержать следующие сведения:
- наименование органа местного самоуправления, в ко-

торый направляется письменное заявление;
- для физических лиц – фамилию, имя, отчество, рек-

визиты документа, удостоверяющего личность, место жи-
тельства, для представителя физического лица – фами-
лию, имя, отчество представителя, реквизиты доверенно-
сти, которая прилагается к заявлению; для юридических 
лиц – наименование, организационно-правовую форму, 
адрес места нахождения, фамилию, имя, отчество лица, 
уполномоченного представлять интересы юридического 
лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяю-
щего эти полномочия и прилагаемого к заявлению. В за-
явлении указывается контактный телефон Заявителя.

3.8. Сроки, последовательность, порядок проведения 
административных процедур при рассмотрении вопроса 
и принятии решения о выдаче, продлении, закрытии раз-
решения (ордера) на производство земляных работ уста-
навливаются административным регламентом, утвержда-
емым администрацией МО Колтушское СП.

Статья 4. Ответственность за нарушение настоящего 
Положения.

Физические лица, юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, нарушившие требования настоя-
щего Положения несут ответственность согласно действу-
ющему законодательству.

Статья 5. Контроль и ответственность за исполнением 
Положения.

Контроль за исполнением настоящего Положения осу-
ществляется администрацией МО Колтушское СП.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№ 70 от 31 октября 2017 года                   дер. Колтуши

О внесении изменений в решение совета депу-
татов № 18 от 20.04.2017 года «Об утверждении 
Прогнозного плана приватизации муниципаль-
ного имущества МО Колтушское СП на 2017 год»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», Уставом 
муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, Положением о порядке управления и 
распоряжения муниципальным имуществом МО Колтуш-
ское СП, утвержденным решением совета депутатов МО 
Колтушское СП от 30.06.2014 № 58, совет депутатов при-

нял

РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов № 18 от 20.04.2017 
«Об утверждении Прогнозного плана приватизации му-
ниципального имущества МО Колтушское СП на 2017 
год» (далее – решение) следующие изменения:

1.1. Прогнозный план приватизации муниципально-
го имущества муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2017 год (Приложение к 
решению) изложить в новой редакции согласно Прило-
жению к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу после официального опу-
бликования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кол-
тушский вестник», разместить на официальном сайте МО 
Колтушское СП и на официальном сайте Российской Фе-
дерации в сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов, определенном Правительством Рос-
сийской Федерации.

4. Контроль за исполнением решения возложить на 
временно исполняющего обязанности главы администра-
ции.

Глава муниципального образования                                                   
В.В. Денисов

УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов

МО Колтушское СП
от 31.10.2017 года № 70

(Приложение)

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛТУШСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД

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

ниципального образования Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в 2017 году 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества» приватизация муниципального 
имущества осуществляется на основании утвержденных 
ежегодных прогнозных планов приватизации.

Основной целью реализации прогнозного плана при-
ватизации муниципального имущества муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 
2017 год является повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью и обеспечение плано-
мерности процесса приватизации. 

Приватизация в 2017 году будет направлена, прежде 
всего на решение следующих задач:

- оптимизация структуры муниципальной собственно-
сти;

- приватизация муниципального имущества, не задей-
ствованного в обеспечении функций и задач местного са-
моуправления;

- формирование доходов бюджета МО Колтушское СП.
Перечень объектов, включенных в прогнозный план 

приватизации, сформирован исходя из принципа целе-
сообразности приватизации муниципального имущества.

Согласно прогнозному плану приватизации предпола-
гается приватизировать 106 объектов движимого имуще-
ства.

Способ приватизации - Аукцион с открытой формой 
подачи предложений о цене

                                                                                                                                                                                                                                                    
Раздел II. Перечень объектов муниципального имуще-

ства муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, подлежащих приватизации в 2017 
году

рее-
стро-
вый 
№

наименова-
ние

дата 
при-
обре-
тения

кол-
во, 
шт.

баланс.
ст. ост.ст. аморти-

зация

00413
20459

КО-502Б-2, 
машина для 
очистки ка-
нализацион-
ных сетей, 
XVL 6932 
2030000052

2003 1 631 
800,00

139 
985,14

491 
814,86

00413
20194

мусоросбор-
ник, 0.75 
куб.м.

07.06.
2008 1 728,50 233,08 495,42
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00413
20195

мусоросбор-
ник, 0.75 
куб.м.

07.06.
2008 1 728,50 233,08 495,42

00413
20196

мусоросбор-
ник, 0.75 
куб.м.

07.06.
2008 1 728,50 233,08 495,42

00413
20197

мусоросбор-
ник, 0.75 
куб.м.

07.06.
2008 1 728,50 233,08 495,42

00413
20198

мусоросбор-
ник, 0.75 
куб.м.

07.06.
2008 1 728,50 233,08 495,42

00413
20199

мусоросбор-
ник, 0.75 
куб.м.

07.06.
2008 1 728,50 233,09 495,41

00413
20200

мусоросбор-
ник, 0.75 
куб.м.

07.06.
2008 1 728,50 233,09 495,41

00413
20201

мусоросбор-
ник, 0.75 
куб.м.

07.06.
2008 1 728,50 233,09 495,41

00413
20206

мусорный 
контейнер, 9 
куб.м.

07.06.
2008 1 5096,00 1631,00 3465,00

00413
20207

мусорный 
контейнер, 9 
куб.м.

07.06.
2008 1 5096,00 1631,00 3465,00

00413
20208

мусорный 
контейнер, 9 
куб.м.

07.06.
2008 1 5096,00 1631,00 3465,00

00413
20236

контейнер 
для мусора 
27 куб.м.

01.11.
2010 1 103 

000,00
100 

138,90 2861,10

00413
20237

контейнер 
для мусора 9 
куб.м.

01.11.
2010 3 126 

000,00
122 

500,05 3499,95

00413
20243

контейнер 
0,75 м.куб

01.11.
2010 5 30 

500,00
30 

500,00 0,00

00413
20494

контейнер 
для отходов 
0,75 куб.м.

07.06.
2008 10 62 

000,00
62 

000,00 0,00

00413
20514

контейнер 
27 куб.м.

07.06.
2008 1 134 

800,00
134 

800,00 0,00

00413
20515

контейнер 
к-120 для 
ТБО от-
крытый 12 
куб.м.

07.06.
2008 1 32 

000,00
32 

000,00 0,00

00413
20516

контейнер 
к-27

07.06.
2008 1 98 

117,00
98 

117,00 0,00

00413
20517

контейнер 
к-27

07.06.
2008 1 98 

117,00
98 

117,00 0,00

00413
20521

контейнер 
для отходов 
0,75 куб.м. 
без крышки

07.06.
2008 1 78 

000,00
78 

000,00 0,00

00413
20522

контейнер 
к-120 для 
ТБО от-
крытый 12 
куб.м.

07.06.
2008 1 60 

000,00
60 

000,00 0,00

00413
20530

контейнер 
0,75 м.куб

31.01.
2015 1 9900,00 0,00 9900,00

00413
20531

контейнер 
д/отходов 
0,75 м.куб.

31.01.
2015 1 5600,00 0,00 5600,00

00413
20532

контейнер 
д/отходов 
0,75 м.куб.

31.01.
2015 1 5600,00 0,00 5600,00

00413
20556

транспорт-
ный контей-
нер метал-
лический за-
крытий для 
ТБО, объем 
– 6 м.куб.

31.01.
2015 2 71 

500,00
71 

500,00 0,00

00413
20557

транспорт-
ный контей-
нер метал-
лический за-
крытый для 
ТБО, объем 
– 9 м.куб.

31.01.
2015 22 1188 

000,00
1188 

000,00 0,00

00413
20558

контейнер 
металли-
ческий с 
распашнымы 
воротами и 
откидными 
бортами для 
сбора круп-
ногабарит-
ных отходов 
(КГО), объем 
– 14 м.куб

31.01.
2015 11 710 

600,00
710 

600,00 0,00

00413
20714

контейнер 
для отходов, 
0,75 куб.м., 
комплект 42 
шт.

28.04.
2016 1 260 

400,00
260 

400,00 0,00

00413
20803

металличе-
ский кон-
тейнер, 0,75 
куб.м.

03.10.
2016 1 4130,00 4130,00 0,00

00413
20804

металличе-
ский кон-
тейнер, 0,75 
куб.м.

03.10.
2016 1 4130,00 4130,00 0,00

00413
20805

металличе-
ский кон-
тейнер, 0,75 
куб.м.

03.10.
2016 1 4130,00 4130,00 0,00

00413
20806

металличе-
ский кон-
тейнер, 0,75 
куб.м.

03.10.
2016 1 4130,00 4130,00 0,00

00413
20807

металличе-
ский кон-
тейнер, 0,75 
куб.м.

03.10.
2016 1 4130,00 4130,00 0,00

00413
20808

металличе-
ский кон-
тейнер, 0,75 
куб.м.

03.10.
2016 1 4130,00 4130,00 0,00

00413
20809

металличе-
ский кон-
тейнер, 0,75 
куб.м.

03.10.
2016 1 4130,00 4130,00 0,00

00413
20810

металличе-
ский кон-
тейнер, 0,75 
куб.м.

03.10.
2016 1 4130,00 4130,00 0,00

00413
20811

металличе-
ский кон-
тейнер, 0,75 
куб.м.

03.10.
2016 1 4130,00 4130,00 0,00

00413
20812

металличе-
ский кон-
тейнер, 0,75 
куб.м.

03.10.
2016 1 4130,00 4130,00 0,00

00413
20813

металличе-
ский кон-
тейнер, 0,75 
куб.м.

03.10.
2016 1 4130,00 4130,00 0,00

00413
20814

металличе-
ский кон-
тейнер, 0,75 
куб.м.

03.10.
2016 1 4130,00 4130,00 0,00

00413
20815

металличе-
ский кон-
тейнер, 0,75 
куб.м.

03.10.
2016 1 4130,00 4130,00 0,00

00413
20816

металличе-
ский кон-
тейнер, 0,75 
куб.м.

03.10.
2016 1 4130,00 4130,00 0,00

00413
20817

металличе-
ский кон-
тейнер, 0,75 
куб.м.

03.10.
2016 1 4130,00 4130,00 0,00

00413
20818

металличе-
ский кон-
тейнер, 0,75 
куб.м.

03.10.
2016 1 4130,00 4130,00 0,00

00413
20819

металличе-
ский кон-
тейнер, 0,75 
куб.м.

03.10.
2016 1 4130,00 4130,00 0,00

00413
20820

металличе-
ский кон-
тейнер, 0,75 
куб.м.

03.10.
2016 1 4130,00 4130,00 0,00

00413
20821

металличе-
ский кон-
тейнер, 0,75 
куб.м.

03.10.
2016 1 4130,00 4130,00 0,00

00413
20822

металличе-
ский кон-
тейнер, 0,75 
куб.м.

03.10.
2016 1 4130,00 4130,00 0,00

00413
20823

металличе-
ский кон-
тейнер, 0,75 
куб.м.

03.10.
2016 1 4130,00 4130,00 0,00

00413
20824

металличе-
ский кон-
тейнер, 0,75 
куб.м.

03.10.
2016 1 4130,00 4130,00 0,00

00413
20825

металличе-
ский кон-
тейнер, 0,75 
куб.м.

03.10.
2016 1 4130,00 4130,00 0,00

00413
20826

металличе-
ский кон-
тейнер, 0,75 
куб.м.

03.10.
2016 1 4130,00 4130,00 0,00

00413
20827

металличе-
ский кон-
тейнер, 0,75 
куб.м.

03.10.
2016 1 4130,00 4130,00 0,00

00413
20828

металличе-
ский кон-
тейнер, 0,75 
куб.м.

03.10.
2016 1 4130,00 4130,00 0,00

00413
20829

металличе-
ский кон-
тейнер, 0,75 
куб.м.

03.10.
2016 1 4130,00 4130,00 0,00

00413
20830

металличе-
ский кон-
тейнер, 0,75 
куб.м.

03.10.
2016 1 4130,00 4130,00 0,00

00413
20831

металличе-
ский кон-
тейнер, 0,75 
куб.м.

03.10.
2016 1 4130,00 4130,00 0,00

00413
20832

металличе-
ский кон-
тейнер, 0,75 
куб.м.

03.10.
2016 1 4130,00 4130,00 0,00

ИТО-
ГО 106 3850 

950,00
3317 

315,76
533 

634,24

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№ 71 от 31 октября 2017 года                   дер. Колтуши

Об установлении цены земельных участков, на-
ходящихся в собственности МО Колтушское СП,  
при заключении договора купли-продажи без 
проведения торгов

В соответствии с пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.4 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», совет депу-
татов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Установить, что продажа на территории муници-
пального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее по тексту – МО Колтушское СП) земель-
ных участков, находящихся в собственности МО Колтуш-
ское СП, гражданам и юридическим лицам, при заклю-
чении договора купли-продажи земельного участка без 
проведения торгов, осуществляется:

1.1. по цене, равной кадастровой стоимости земельного 
участка, за исключением случаев, предусмотренных пп. 
1.2, 1.3. п. 1 настоящего решения;

1.2. гражданам и юридическим лица, имеющим в соб-
ственности здания, строения и сооружения, расположен-
ные на таком земельном участке, продажа осуществляет-
ся:

- по цене, равной 3 процентам кадастровой стоимости 
земельного участка, в отношении земельных участков вне 
зависимости от категории земель с разрешенным исполь-
зованием для жилищного строительства (включая инди-
видуальное жилищное строительство), ведения дачного 
хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, 
гаражного строительства (включая индивидуальное га-
ражное строительство);

- по цене, равной 7 процентам кадастровой стоимо-
сти земельного участка, в отношении прочих земельных 
участков;

1.3. по цене, равной 2,5 процента его кадастровой сто-
имости в случаях, предусмотренных подпунктом 4 и под-
пунктом 5 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации.

2. Лица, приобретающие земельные участки в соот-
ветствии с пунктом 1 настоящего решения, оплачивают 
приобретаемый земельный участок в течение десяти дней 
с момента подписания договора купли-продажи земель-
ного участка в безналичном порядке путем перечисления 
денежных средств по реквизитам, указанным в договоре 
купли-продажи земельного участка.

После поступления оплаты на счет продавца, продавец 
в течение пяти дней передает земельный участок по акту 
приема-передачи.

Рассрочка либо отсрочка оплаты земельных участков, 
приобретаемых в соответствии с настоящим пунктом, в 
договоре купли-продажи земельного участка не предус-
матривается.

3. При определении цены земельного участка расчет 
цены производится на дату поступления в орган, упол-
номоченный на распоряжение данным земельным участ-
ком, заявления о предоставлении земельного участка в 
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собственность без проведения торгов.
4. Решение совета депутатов муниципального обра-

зования Колтушское сельское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области от 
21.10.2014 года №77 «Об установлении цены продажи 
земельных участков, находящихся в собственности МО 
Колтушское СП, гражданам и юридическим лицам, име-
ющим в собственности здания, строения, сооружения, 
расположенные на таких земельных участках» признать 
утратившим силу. 

5. Настоящее решение вступает в силу после официаль-
ного опубликования.

6. Настоящее решение опубликовать в газете «Колтуш-
ский вестник» и разместить на официальном сайте МО 
Колтушское СП.  

7. Контроль за исполнением решения возложить на 
временно исполняющего обязанности главы администра-
ции.

Глава муниципального образования                                                   
В.В. Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№ 72 от 31 октября 2017 года                   дер. Колтуши

О внесении изменений в решение совета де-
путатов №76 от 12.12.2016 «О бюджете муници-
пального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2017 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:

Статья 1. Внести в решение совета депутатов № 76 от 
12.12.2016 года «О бюджете муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2017 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 2017 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в сумме 221 014,3 тысяч рублей;

прогнозируемый общий объем расходов бюджета му-
ниципального образования Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в сумме 283 397,4 тысяч рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области в 
сумме 62 383,1 тысячи рублей.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2017 год согласно 
приложению 1 (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 
2017 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 
2017 год в общей сумме 80 221,6 тысячи рублей согласно 
приложению 3 (новая редакция)».

1.3 Подпункт 1 статьи 3 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить перечень главных администраторов до-

ходов бюджета муниципального образования Колтуш-

ское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области согласно приложению 4 
(новая редакция).

1.4.  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 целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам ви-
дов расходов классификации расходов бюджета, по разде-
лам и подразделам классификации расходов бюджета на 
2017 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 2017 год со-
гласно приложению 7 (новая редакция);

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

1.5. пункт 3 статьи 5 изложить в новой редакции:
«3. Установить, что изменения в сводную бюджетную 

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

в случае перераспределения бюджетных ассигнований, 
предусмотренных для исполнения публичных норматив-
ных обязательств, - в пределах общего объема указанных 
ассигнований, утвержденных Решением о бюджете на их 
исполнение в текущем финансовом году, а также с его 
превышением не более чем на 5 процентов за счет пере-
распределения средств, зарезервированных в составе ут-
вержденных бюджетных ассигнований;

в случае изменения функций и полномочий главных 
распорядителей (распорядителей), получателей бюджет-
ных средств, а также в связи с передачей государственно-
го (муниципального) имущества, изменением подведом-
ственности распорядителей (получателей) бюджетных 
средств и при осуществлении органами местного самоу-
правления бюджетных полномочий;

в случае исполнения судебных актов, предусматрива-
ющих обращение взыскания на средства бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации и (или) предус-
матривающих перечисление этих средств в счет оплаты 
судебных издержек, увеличения подлежащих уплате 
казенным учреждением сумм налогов, сборов, пеней, 
штрафов, а также социальных выплат (за исключением 
выплат, отнесенных к публичным нормативным обяза-
тельствам), установленных законодательством Россий-
ской Федерации;

в случае использования средств резервного фонда ад-
министрации муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области в пределах объема бюджет-
ных ассигнований;  

в случае получения уведомления о предоставлении 
субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, и безвозмездных посту-
плений от физических и юридических лиц сверх объемов, 
утвержденных Решением о бюджете, а также в случае со-
кращения (возврата при отсутствии потребности) указан-
ных межбюджетных трансфертов;  

в случае изменения типа (подведомственности) му-
ниципальных учреждений и организационно-правовой 
формы муниципальных унитарных предприятий в преде-
лах объема бюджетных ассигнований;

в случае увеличения бюджетных ассигнований текуще-
го финансового года на оплату заключенных муниципаль-
ных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями 
этих муниципальных контрактов оплате в отчетном фи-
нансовом году, в объеме, не превышающем остатка не 
использованных на начало текущего финансового года 
бюджетных ассигнований на исполнение указанных му-
ниципальных контрактов;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований 
на осуществление бюджетных инвестиций и предоставле-
ние субсидий на осуществление капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности (за исключени-
ем бюджетных ассигнований дорожных фондов) при из-
менении способа финансового обеспечения реализации 
капитальных вложений в указанный объект муниципаль-
ной собственности после внесения изменений в муници-
пальные контракты или соглашения о предоставлении 
субсидий на осуществление капитальных вложений в пре-
делах объема бюджетных ассигнований;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнова-

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

в случаях перераспределения бюджетных ассигнова-
ний между разделами, подразделами, целевыми статья-
ми, видами расходов классификации расходов бюджета 
в пределах общего объема средств, предусмотренных на-
стоящим решением для финансирования соответствую-
щей муниципальной программы;

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

1.6. В пункте 4 статьи 5 число «39 591,3» заменить на 
число «43 317,6»;

1.7. В пункте 5 статьи 6 число «20 946,3» заменить на 
число «20 571,9»;

1.8. Статью 7 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить на 2017 год формы и объем межбюджет-

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

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

тельства и капитального ремонта на 2017 год, финанси-
руемого за счет средств бюджета муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, соглас-
но приложению 10 (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 ре-
шения возложить на комиссию по бюджету, предприни-
мательству, налогам, инвестициям и экономическому 
развитию.

Глава муниципального образования                                                   
В.В. Денисов

Приложение № 1
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от 31.10.2017 года № 72

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на 2017 год

Код Наименование
Сумма
(тыс. 
руб.)

000 01 05 00 
00 00 0000 000

Изменение остатков средств на сче-
тах по учету средств бюджета 62 383,1

000 01 05 02 
01 10 0000 000

Изменение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов поселений 62 383,1

Всего источников внутреннего фи-
нансирования 62 383,1

Приложение № 2    
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП 
от 31.10.2017 года № 72

ДОХОДЫ 
бюджета муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области на 2017 год                                                        

Код дохода Наименование
План 
2017г  

(тыс.руб.)

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 24 372.0

10102000010000110 Налог на доходы физических 
лиц 24 372.0
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10300000000000000

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

5 541.0

10302000010000 10

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

5 541.0

10503000010000110 Единый сельскохозяйственный 
налог 161.2

10503000010000110 Единый сельскохозяйственный 
налог 161.2

10600000000000000 Налоги на имущество 102 827.2

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

14 158.7

10606000100000110 Земельный налог 88 668.5
Итого налоговые доходы 132 901.3

11100000000000000

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

7 064.2

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

2.8

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)

449.2

11105075100000120

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

5 565.0

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)

1 047.3

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

827.1

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

827.1

Итого неналоговые доходы 7 891.3
Всего налоговые и неналоговые доходы 140 792.7

20000000000000000 Безвозмездные поступления 80 221.6

20200000000000000

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федера-
ции

80 221.6

20700000000000000 Прочие безвозмездные посту-
пления в бюджеты поселений 0.0

20705030100000180
Прочие безвозмездные посту-
пления в бюджеты сельских 
поселений

0.0

Всего доходов  221 014.3

Приложение № 3    
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от 31.10.2017 года № 72

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
от бюджетов других уровней в бюджет муниципального 

образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области в 2017 году

Код бюд-
жетной 
класси-
фикации

Доп. 
код 

дохо-
да

Источник доходов
Сумма 
(тысяч 
рублей)

202 
00000 00 
0000 000

 
Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации

80 221,6

202 10 
000 00 

0000 151
 Дотации бюджетам бюджетной си-

стемы Российской Федерации 14 857,1

202 
15001 10 
0000 151

03041
Дотации бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

14 857,1

202 
20000 00 
0000 151

 
Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

50 283,9

2 02 
20216 10 
0000 151

01043

Субсидии бюджетам поселений на 
осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартир-
ных домов

2 336,8

2 02 
20216 10 
0000 151

01044

Субсидии на капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения, имеющих приоритетный 
социально-значимый характер

6 500,0

2 02 
20077 10 
0000 151

02015

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

31 195,3

2 02 
29999 10 
0000 151

01050 Прочие субсидии бюджетам сель-
ских поселений 2 500,0

2 02 
29999 10 
0000 151

01056 Прочие субсидии бюджетам сель-
ских поселений 1 087,0

2 02 
29999 10 
0000 151

01055 Прочие субсидии бюджетам сель-
ских поселений 1 457,0

2 02 
29999 10 
0000 151

01046 Прочие субсидии бюджетам сель-
ских поселений 2 707,8

2 02 
29999 10 
0000 151

01046 Прочие субсидии бюджетам сель-
ских поселений 2 500,0

2 02 
30000 00 
0000 151

 
Субвенции бюджетам субъектов 
Российской федерации и муници-
пальных образований

880,6

2 02 
30118 10 
0000 151

00365

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

877,6

 202 
30024 10 
0000 151

03038

Субвенции бюджетам поселений 
на осуществление отдельного 
государственного полномочия Ле-
нинградской области в сфере ад-
министративных правоотношений

3,0

202 40 
000 00 

0000 151
 Иные межбюджетные трансферты 14 200,0

202 
45160 10 
0000 151

 

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

14 200,0

Приложение 4
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от 31.10.2017 года № 72

Перечень
кодов доходов бюджетной классификации, закрепленных 

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

Ленинградской области

Код 
адми-
нист-
рато-
ра

Код Наименование доходного источника

001 администрация муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

001
1 08 
04020 01 
1000 110

Государственная пошлина за совершение но-
тариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными 
актами РФ на совершение нотариальных дей-
ствий.

001
1 11 
05025 10 
0000 120

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

001
1 11 
05035 10 
0000 120

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

001
1 11 
05075 10 
0000 120

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

001
1 11 
05325 10 
0000 120

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

001 
1 11 
07015 10 
0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, ос-
тающейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных поселениями

001
1 11 
09035 10 
0000 120

Доходы от эксплуатации и использования иму-
щества автомобильных дорог, находящихся в 
собственности поселений.

001
1 11 
09045 10 
0000 120

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

001
1 13 
01995 10 
0000 130

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

001

1 13 
02995 
10 0000 
130

Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов поселений

001
1 14 
01050 10 
0000 410

Доходы от продажи квартир находящихся в 
собственности поселений

001
1 14 
02052 10 
0000 410

 Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления 
поселений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

001
1 14 
02052 10 
0000 440

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

001
1 14 
02053 10 
0000 410

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

001
1 14 
02053 10 
0000 440

Доходы от реализации иного имущества, на-
ходящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации материальных запасов по указанному 
имуществу

001
1 14 

06025 10 
0000 430

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

001
1 14 

06325 10 
0000 430

Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собствен-
ности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земельных участков, 
находящихся в собственности сельских посе-
лений

001
1 15 
02050 10 
0000 140

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

001
116 
18050 10 
0000 140

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

001
116 
21050 10 
0000 140

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

001
1 16 
32000 10 
0000 140

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

001
1 16 
33050 10 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства РФ о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для нужд поселений.
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001
116 
46000 10 
0000 140

Поступления сумм в возмещение ущерба в 
связи с нарушением исполнителем (подряд-
чиком) условий государственных контрактов 
или иных договоров, финансируемых за счет 
средств муниципальных дорожных фондов 
сельских поселений, либо в связи с уклонени-
ем от заключения таких контрактов или иных 
договоров

001
116 
90050 10 
0000 140

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

001 
1 17 
01050 10 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты поселений

001
1 17 
05050 10 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов посе-
лений

001
2 02 
15001 10 
0000 151

Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

001
2 02 
15002 10 
0000 151

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

001
2 02 
20051 10 
0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
реализацию федеральных целевых программ

001
2 02 
20077 10 
0000 151

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

001
2 02 
20216 10 
0000 151

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

001
2 02 
20298 10 
0000 151

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

001
2 02 
20299 10 
0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

001
2 02 
20301 10 
0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов

001
2 02 
20302 10 
0000 151

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

001
2 02 
29999 10 
0000 151

Прочие субсидии бюджетам сельских посе-
лений

001
2 02 
30024 10 
0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов РФ.

001
2 02 
35118 10 
0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты.

001
2 02 
40014 10 
0000 151   

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

001
2 02 
45160 10 
0000 151   

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

001
2 02 
49999 10 
0000 151   

Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам сельских поселений

001
2 07 
05010 10 
0000 180

Безвозмездные поступления от физических 
и юридических лиц на финансовое обеспе-
чение дорожной деятельности, в том числе 
добровольных пожертвований, в отношении 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения поселений

001
2 07 
05020 10 
0000 180

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов сельских 
поселений

001
2 07 
05030 10 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты сельских поселений

001
2 08 
05000 10 
0000 180 

Перечисления из бюджетов сельских поселе-
ний (в бюджеты поселений) для осуществле-
ния возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм про-
центов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы.

001
2 18 
60010 10 
0000 151

Доходы бюджетов сельских поселений от 
возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов муниципальных районов

001
2 19 
25018 10 
0000 151

Возврат остатков субсидий на реализацию 
мероприятий федеральной целевой програм-
мы "Устойчивое развитие сельских террито-
рий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 
года" из бюджетов сельских поселений

001
2 19 
45160 10 
0000 151

Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов, передаваемых для компенса-
ции дополнительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня, из бюджетов сельских 
поселений

001
2 19 
60010 10 
0000 151

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

Приложение № 6    
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП 
от 31.10.2017 года № 72

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам 

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

расходов бюджета на 2017 год

Наименование ЦРС ВР Рз
Сумма 
(тыс. 
руб.)

ПРОГРАММЫ    275 716,8
 Муниципальная программа "Обес-
печение пожарной безопасности, 
безопасности людей на водных 
объектах, участие в профилак-
тике и ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстре-
мизма в границах муниципально-
го образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленин-
градской области в  2017 году"

81 0 
00 

00000
  3 358,2

Основное мероприятие "Повыше-
ние уровня общественной без-
опасности на территории МО Кол-
тушское СП" 

810 
01 

00000
  3 358,2

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

81 0 
01 

01155
  1 791,2

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

81 0 
01 

01155
240  1 791,2

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

81 0 
01 

01155
240 0309 1 791,2

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

81 0 
01 

01156
  72,0

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

81 0 
01 

01156
240  72,0

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

81 0 
01 

01156
240 0309 72,0

Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в границах 
населенных пунктов поселения

81 0 
01 

01157
  1 495,0

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

81 0 
01 

01157
240  1 495,0

Обеспечение пожарной безопас-
ности

81 0 
01 

01157
240 0310 1 495,0

Муниципальная программа "Обес-
печение функционирования и раз-
вития дорожной инфраструктуры 
муниципального образования 
Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в 
2017г"

82 0 
00 

00000
  43 317,6

Основное мероприятие «Поддер-
жание существующей сети муни-
ципальных автомобильных дорог 
и их элементов"

82 0 
01 

00000
  43 317,6

капитальный ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог общего поль-
зования местного значения

82 0 
01 

10110
  14 574,2

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

82 0 
01 

10110
240  14 574,2

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

82 0 
01 

10110
240 0409 14 574,2

Содержание автомобильных до-
рог общего пользования муници-
пального значения

82 0 
01 

10120
  9 853,2

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

82 0 
01 

10120
240  9 853,2

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

82 0 
01 

10120
240 0409 9 853,2

Прочие расходы на поддержание 
в нормативном состоянии муни-
ципальных автомобильных дорог 
и их элементов

82 0 
01 

10130
  1 075,0

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

82 0 
01 

10130
240  1 075,0

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

82 0 
01 

10130
240 0409 1 075,0

 капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий 

82 0 
01 

10140
  0,0

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

82 0 
01 

10140
240  0,0

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

82 0 
01 

10140
240 0409 0,0

капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
за счет субсидий из областного 
бюджета

82 0 
01 

70140
  2 336,8

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

82 0 
01 

70140
240  2 336,8

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

82 0 
01 

70140
240 0409 2 336,8

Финансирование ремонта авто-
мобильных дорог общего поль-
зования местного значения и их 
элементов по инициативе старост 
деревень в рамках реализации ОЗ 
№ 95-оз за счет субсидий из об-
ластного бюджета

82 0 
01 

70880
  4 577,3

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

82 0 
01 

70880
240  4 577,3

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

82 0 
01 

70880
240 0409 4 577,3

Софинансирование капитально-
го ремонта и ремонта автомо-
бильных дорог общего пользо-
вания местного значения за счет 
средств местного бюджета

82 0 
01 

S0140
  1 282,4

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

82 0 
01 

S0140
240  1 282,4

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

82 0 
01 

S0140
240 0409 1 282,4

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
  754,2

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

82 0 
01 

S0880
240  754,2

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

82 0 
01 

S0880
240 0409 754,2

Финансирование капитального 
ремонта и ремонта автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения, имеющих 
приоритетный социально-значи-
мый характер за счет субсидий из 
областного бюджета

82 0 
01 

74200
  6 500,0

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

82 0 
01 

74200
240  6 500,0

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

82 0 
01 

74200
240 0409 6 500,0
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Софинансирование капитального 
ремонта и ремонта автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения, имеющих 
приоритетный социально-зна-
чимый характер за счет средств 
местного бюджета

82 0 
01 

S4200
  2 364,4

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

82 0 
01 

S4200
240  2 364,4

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

82 0 
01 

S4200
240 0409 2 364,4

Муниципальная программа "Пере-
селение граждан из аварийного 
жилищного фонда муниципально-
го образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленин-
градской области в 2017 году"

83 0 
00 

00000
  601,3

Основное мероприятие "Обеспе-
чение качественным жильем гра-
ждан на территории МО Колтуш-
ское СП"

83 0 
01 

00000
  601,3

Обеспечение проживающих в по-
селении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих гра-
ждан жилыми помещениями за 
счет средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ

83 0 
01 

09502
  0,0

Бюджетные инвестиции 
83 0 
01 

09502
410  0,0

Жилищное хозяйство
83 0 
01 

09502
410 0501 0,0

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

83 0 
01 

09602
  0,0

Бюджетные инвестиции 
83 0 
01 

09602
410  0,0

Жилищное хозяйство
83 0 
01 

09602
410 0501 0,0

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

83 0 
01 

89601
  0,0

Бюджетные инвестиции 
83 0 
01 

89601
410  0,0

Жилищное хозяйство
83 0 
01 

89601
410 0501 0,0

Обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда  

83 0 
01 

89602
  601,3

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

83 0 
01 

89602
240  546,3

Жилищное хозяйство
83 0 
01 

89602
240 0501 546,3

Иные межбюджетные трансферты
83 0 
01 

89602
540  55,0

Жилищное хозяйство
83 0 
01 

89602
540 0501 55,0

Софинансирование обеспече-
ния проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помеще-
ниях малоимущих граждан жилы-
ми помещениями за счет средств 
местного бюджета

83 0 
01 

S9602
  0,0

Бюджетные инвестиции 
83 0 
01 

S9602
410  0,0

Жилищное хозяйство
83 0 
01 

S9602
410 0501 0,0

Муниципальная программа «Раз-
витие и сохранение культуры, 
спорта и искусства на террито-
рии муниципального образования 
Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в 
2017 году»

84 0 
00 

00000
  53 393,4

Основное мероприятие " Развитие 
и сохранение культуры, массово-
го спорта и искусства "

84 0 
01 

00000
  51 893,4

Обеспечение деятельности казен-
ных учреждений культуры в МО 
Колтушское СП

84 0 
01 

00059
  29 032,4

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

84 0 
01 

00059
110  22 477,8

Культура
84 0 
01 

00059
110 0801 22 477,8

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

84 0 
01 

00059
240  6 544,5

Культура
84 0 
01 

00059
240 0801 6 544,5

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

84 0 
01 

00059
850  10,0

Культура
84 0 
01 

00059
850 0801 10,0

Создание условий для организа-
ции досуга и обеспечения услуга-
ми учреждений культуры жителей 
МО Колтушское СП

84 0 
01 

00061
  3 955,1

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

84 0 
01 

00061
240  3 955,1

Культура
84 0 
01 

00061
240 0801 3 955,1

Организации массовых культур-
ных мероприятий на территории 
МО Колтушское СП

84 0 
01 

00062
  4 320,0

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

84 0 
01 

00062
240  4 320,0

Культура
84 0 
01 

00062
240 0801 4 320,0

Организация и проведение физ-
культурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий поселе-
ния

84 0 
01 

00060
  9 585,9

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

84 0 
01 

00060
240  9 585,9

Другие вопросы в области физи-
ческой культуры и спорта

84 0 
01 

00060
240 1105 9 585,9

Финансирование стимулирующих 
выплат работникам муниципаль-
ных учреждений культуры за счет 
субсидий из областного бюджета

84 0 
01 

70360
  2 500,0

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

84 0 
01 

70360
110  2 500,0

Культура
84 0 
01 

70360
110 0801 2 500,0

Cофинансирование стимулирую-
щих выплат работникам муници-
пальных учреждений культуры 
за счет субсидий из областного 
бюджета

84 0 
01 

S0360
  2 500,0

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

84 0 
01 

S0360
110  2 500,0

Культура
84 0 
01 

S0360
110 0801 2 500,0

Основное мероприятие "Обеспе-
чение жителей информации о со-
циально-экономическом и куль-
турном развитии муниципально-
го образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и 
иной официальной информации "

84 0 
02 

00000
  1 500,0

Обеспечение жителей информа-
ции о социально-экономическом 
и культурном развитии муници-
пального образования, о развитии 
его общественной инфраструкту-
ры и иной официальной инфор-
мации 

84 0 
02 

00115
  1 500,0

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

84 0 
02 

00115
240  1 500,0

Периодическая печать и изда-
тельства

84 0 
02 

00115
240 1202 1 500,0

Муниципальная программа «Обес-
печение устойчивого функциони-
рования, развития инженерной и 
коммунальной инфраструктуры и 
повышение энергоэффективности 
на территории муниципального 
образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленин-
градской области в 2017 году»

85 0 
00 

00000
  57 761,9

Основное мероприятие "Обеспе-
чение условий проживания насе-
ления на территории МО Колтуш-
ское СП, отвечающих стандартам 
качества"      

85 0 
01 

00000
  57 761,9

Организация в границах поселе-
ния водоснабжения населения и 
водоотведения сточных вод

85 0 
01 

00100
  90,0

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

85 0 
01 

00100
240  90,0

Коммунальное хозяйство
85 0 
01 

00100
240 0502 90,0

Бюджетные инвестиции 
85 0 
01 

00100
410  0,0

Коммунальное хозяйство
85 0 
01 

00100
410 0502 0,0

Организация в границах поселе-
ния теплоснабжения населения 

85 0 
01 

00200
  115,0

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

85 0 
01 

00200
240  115,0

Коммунальное хозяйство
85 0 
01 

00200
240 0502 115,0

Бюджетные инвестиции 
85 0 
01 

00200
410  0,0

Коммунальное хозяйство
85 0 
01 

00200
410 0502 0,0

Организация в границах поселе-
ния газоснабжения населения 

85 0 
01 

00300
  11 966,7

Бюджетные инвестиции 
85 0 
01 

00300
410  11 966,7

Коммунальное хозяйство
85 0 
01 

00300
410 0502 11 966,7

Организация в границах поселе-
ния электроснабжения населения  

85 0 
01 

00400
  9 762,0

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

85 0 
01 

00400
240  9 712,0

Благоустройство
85 0 
01 

00400
240 0503 9 712,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

85 0 
01 

00400
850  50,0

Благоустройство
85 0 
01 

00400
850 0503 50,0

Комплексное обустройство насе-
ленных пунктов на территории МО 
Колтушское СП объектами инже-
нерной инфраструктуры

85 0 
01 

00500
  400,0

Бюджетные инвестиции 
85 0 
01 

00500
410  400,0

Коммунальное хозяйство
85 0 
01 

00500
410 0502 400,0

Финансирование организации в 
границах поселения газоснабже-
ния населения за счет субсидий 
из областного бюджета

85 0 
01 

70200
  31 195,3

Бюджетные инвестиции 
85 0 
01 

70200
410  31 195,3

Коммунальное хозяйство
85 0 
01 

70200
410 0502 31 195,3

Финансирование комплексного 
обустройства населенных пунктов 
на территории МО Колтушское СП 
объектами инженерной инфра-
структуры за счет средств област-
ного бюджета

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 
бюджета

85 0 
01 

70880
  0,0

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

85 0 
01 

70880
240  0,0

Благоустройство
85 0 
01 

70880
240 0503 0,0
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Финансирование мероприятий по 
организации в границах поселе-
ния водоснабжения населения 
и водоотведения сточных вод по 
инициативе старост деревень в 
рамках реализации ОЗ № 42-оз за 
счет субсидии из областного бюд-
жета

85 0 
01 

74390
  1 087,0

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

85 0 
01 

74390
240  1 087,0

Коммунальное хозяйство
85 0 
01 

74390
240 0502 1 087,0

Софинансирование организации 
в границах поселения газоснаб-
жения населения за счет средств 
местного бюджета

85 0 
01 

S0200
  1 642,1

Бюджетные инвестиции 
85 0 
01 

S0200
410  1 642,1

Коммунальное хозяйство
85 0 
01 

S0200
410 0502 1 642,1

Софинансирование комплексного 
обустройства населенных пунктов 
на территории МО Колтушское СП 
объектами инженерной инфра-
структуры за счет средств мест-
ного 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 по-
селения электроснабжения на-
селения по инициативе старост 
деревень в рамках реализации ОЗ 
№ 95-оз за счет средств местного 
бюджета

85 0 
01 

S0880
  0,0

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

85 0 
01 

S0880
240  0,0

Благоустройство
85 0 
01 

S0880
240 0503 0,0

Софинансирование мероприятий 
по организации в границах посе-
ления водоснабжения населения 
и водоотведения сточных вод по 
инициативе старост деревень в 
рамках реализации ОЗ № 42-оз за 
счет средств местного бюджета

85 0 
01 

S4390
  173,0

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

85 0 
01 

S4390
240  173,0

Коммунальное хозяйство
85 0 
01 

S4390
240 0502 173,0

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 2017-2018 
гг"

86 0 
00 

00000
  2 454,4

Основное мероприятие "Обеспе-
чение условий проживания насе-
ления на территории МО Колтуш-
ское СП, отвечающих стандартам 
качества"      

86 0 
01 

00000
  2 454,4

Подготовка объектов   теплоснаб-
жения к отопительному сезону

86 0 
01 

01016
  2 454,4

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

86 0 
01 

01016
240  0,0

Коммунальное хозяйство
86 0 
01 

01016
240 0502 0,0

Бюджетные инвестиции 
86 0 
01 

01016
410  2 454,4

Коммунальное хозяйство
86 0 
01 

01016
410 0502 2 454,4

Муниципальная программа "Раз-
витие градостроительной, архи-
тектурной и землеустроитель-
ной деятельности на территории 
муниципального образования 
Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 
2017г"

87 0 
00 

00000
  5 472,1

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

87 0 
01 

00000
  5 472,1

Мероприятия в области градо-
строительной деятельности

87 0 
01 

00030
  4 919,2

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

87 0 
01 

00030
240  4 919,2

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

87 0 
01 

00030
240 0412 4 919,2

Мероприятия по землеустройству 
и землепользованию

87 0 
01 

00040
  552,9

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

87 0 
01 

00040
240  552,9

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

87 0 
01 

00040
240 0412 552,9

Муниципальная программа "Ком-
плексное благоустройство тер-
ритории муниципального образо-
вания Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской 
области в 2017 г"

88 0 
00 

00000
  26 813,4

Основное мероприятие "Благо-
устройство территории МО Кол-
тушское СП"

88 0 
01 

00000
  26 813,4

содержание мест захоронения
88 0 
01 

00064
  300,0

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

88 0 
01 

00064
240  300,0

Благоустройство
88 0 
01 

00064
240 0503 300,0

Организация благоустройства 
территории поселения 

88 0 
01 

00065
  24 431,4

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

88 0 
01 

00065
240  24 431,4

Благоустройство
88 0 
01 

00065
240 0503 24 431,4

Бюджетные инвестиции 
88 0 
01 

00065
410  0,0

Благоустройство
88 0 
01 

00065
410 0503 0,0

Финансирование мероприятий по 
благоустройству территории по-
селения по инициативе старост 
деревень в рамках реализации ОЗ 
№ 95-оз за счет субсидий из об-
ластного бюджета

88 0 
01 

70880
  0,0

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

88 0 
01 

70880
240  0,0

Благоустройство
88 0 
01 

70880
240 0503 0,0

Финансирование мероприятий по 
борьбе с борщевиком Сосновско-
го за счет субсидий из областного 
бюджета

88 0 
01 

74310
  1 457,0

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

88 0 
01 

74310
240  1 457,0

Благоустройство
88 0 
01 

74310
240 0503 1 457,0

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
  0,0

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

88 0 
01 

S0880
240  0,0

Благоустройство
88 0 
01 

S0880
240 0503 0,0

Софинансирование мероприятий 
по борьбе с борщевиком Соснов-
ского за счет средств местного 
бюджета

88 0 
01 

S4310
  625,0

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

88 0 
01 

S4310
240  625,0

Благоустройство
88 0 
01 

S4310
240 0503 625,0

Муниципальная программа "Вла-
дение, пользование и распоряже-
нием имуществом, находящегося 
в собственности муниципального 
образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленин-
градской области в 2017 году"

89 0 
00 

00000
  12 203,5

Основное мероприятие "Владе-
ние, пользование и распоряже-
ние имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности 
поселения"

89 0 
01 

00000
  12 203,5

Обеспечение управления актива-
ми и приватизации муниципаль-
ного имущества

89 0 
01 

00013
  1 100,0

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

89 0 
01 

00013
240  1 100,0

Другие общегосударственные во-
просы

89 0 
01 

00013
240 0113 1 100,0

Содержание и обслуживание объ-
ектов имущества казны МО Кол-
тушское СП  

89 0 
01 

00014
  11 103,5

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

89 0 
01 

00014
240  9 936,8

Другие общегосударственные во-
просы

89 0 
01 

00014
240 0113 9 936,8

Иные выплаты населению
89 0 
01 

00014
360  100,0

Другие общегосударственные во-
просы

89 0 
01 

00014
360 0113 100,0

Бюджетные инвестиции 
89 0 
01 

00014
410  0,0

Другие общегосударственные во-
просы

89 0 
01 

00014
410 0113 0,0

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

89 0 
01 

00014
240  1 066,7

Жилищное хозяйство
89 0 
01 

00014
240 0501 1 066,7

Муниципальная программа "Тех-
ническое содержание и эксплу-
атация зданий и сооружений, 
находящиеся в собственности 
муниципального образования 
Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в 
2017 году"

90 0 
00 

00000
  19 981,7

Основное мероприятие "Выпол-
нение муниципальным казенным 
учреждением "Альтернатива" от-
дельных функций по владению, 
пользованию и распоряжению 
имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности посе-
ления"

90 0 
01 

00000
  19 981,7

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
  5 861,3

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

90 0 
01 

00113
240  5 861,3

Другие общегосударственные во-
просы

90 0 
01 

00113
240 0113 5 861,3

Обеспечение деятельности МКУ 
"Альтернатива"

90 0 
01 

00114
  14 120,4

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

90 0 
01 

00114
110  12 342,1

Другие общегосударственные во-
просы

90 0 
01 

00114
110 0113 12 342,1

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

90 0 
01 

00114
240  1 748,3

Другие общегосударственные во-
просы

90 0 
01 

00114
240 0113 1 748,3

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

90 0 
01 

00114
850  30,0

Другие общегосударственные во-
просы

90 0 
01 

00114
850 0113 30,0
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муниципальная программа "Устой-
чивое развитие сельских террито-
рий муниципального образования 
Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в 
2017 году"

95 0 
00 

00000
  28 156,4

Основное мероприятие "Развитие 
сельских территорий"

95 0 
01 

00000
  28 156,4

Инвестиции в объекты муници-
пального имущества 

95 0 
01 

01066
  13 990,0

Бюджетные инвестиции 
95 0 
01 

01066
410  137,9

Коммунальное хозяйство
95 0 
01 

01066
410 0502 13 852,1

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

95 0 
01 

01066
240  13 852,1

Культура
95 0 
01 

01066
240 0801 13 852,1

Финансирование строительства 
объектов газоснабжения населе-
ния в границах поселения за счет 
субсидий из областного бюджета

95 0 
01 

70660
  10 600,0

Бюджетные инвестиции 
95 0 
01 

70660
410  10 600,0

Коммунальное хозяйство
95 0 
01 

70660
410 0502 10 600,0

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

95 0 
01 

S0660
  557,7

Бюджетные инвестиции 
95 0 
01 

S0660
410  557,7

Коммунальное хозяйство
95 0 
01 

S0660
410 0502 557,7

Финансирование капитального 
ремонта учреждений культуры за 
счет субсидий из областного бюд-
жета

95 0 
01 

70670
  2 707,8

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

95 0 
01 

70670
240  2 707,8

Культура
95 0 
01 

70670
240 0801 2 707,8

Софинансирование капитального 
ремонта учреждений культуры за 
счет средств местного бюджета

95 0 
01 

S0670
  300,9

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

95 0 
01 

S0670
240  300,9

Культура
95 0 
01 

S0670
240 0801 300,9

Муниципальная программа "Обес-
печение деятельности админис-
трации муниципального образо-
вания Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской 
области в 2017 году»

98 0 
00 

00000
  22 203,0

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

98 0 
01 

00000
  21 163,7

Обеспечение деятельности гла-
вы местной администрации (ис-
полнительно-распорядительного 
органа муниципального образо-
вания)

98 0 
01 

98300
  1 336,5

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

98 0 
01 

98300
120  1 336,5

Функционирование Правительст-
ва Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

98 0 
01 

98300
120 0104 1 336,5

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправле-
ния в рамках обеспечение де-
ятельности аппаратов органов 
местного самоуправления муни-
ципального образования

98 0 
01 

98400
  19 232,5

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местно-
го самоуправления в рамках обес-
печение деятельности аппаратов 
органов местного самоуправле-
ния муниципального образования

98 0 
01 

98414
  18 165,5

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

98 0 
01 

98414
120  18 165,5

Функционирование Правительст-
ва Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

98 0 
01 

98414
120 0104 18 165,5

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправле-
ния в рамках обеспечение де-
ятельности аппаратов органов 
местного самоуправления муни-
ципального образования

98 0 
01 

98415
  1 066,9

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

98 0 
01 

98415
120  14,3

Функционирование Правительст-
ва Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

98 0 
01 

98415
120 0104 14,3

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

98 0 
01 

98415
240  1 019,6

Функционирование Правительст-
ва Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

98 0 
01 

98415
240 0104 1 019,6

Исполнение судебных актов
98 0 
01 

98415
830  0,0

Функционирование Правительст-
ва Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

98 0 
01 

98415
830 0104 0,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

98 0 
01 

98415
850  33,0

Функционирование Правительст-
ва Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

98 0 
01 

98415
850 0104 33,0

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

98 0 
01 

98600
  591,8

Иные межбюджетные трансферты
98 0 
01 

98600
540  591,8

Функционирование Правительст-
ва Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

98 0 
01 

98600
540 0104 591,8

Расходы на выполнение переда-
ваемых полномочий Ленинград-
ской области в сфере админист-
ративных 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

Основное мероприятие " Расходы 
на предоставление социальных и 
иных выплат, предоставляемых 
депутатам, выборным должност-
ным лицам местного самоуправ-
ления, муниципальным служащим 
и членам их семей МО Колтуш-
ское СП"

98 0 
02 

00000
  1 039,3

Доплаты к пенсиям муниципаль-
ных служащих

98 0 
02 

03001
  1 039,3

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам

98 0 
02 

03001
310  1 039,3

Пенсионное обеспечение
98 0 
02 

03001
310 1001 1 039,3

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления муни-
ципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района 
Ленинградской области

99 0 
00 

00000
  7 680,5

Основное мероприятие "Не-
программные расходы предста-
вительного органа власти муни-
ципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района 
Ленинградской области"

99 0 
01 

00000
  4 200,2

Обеспечение деятельности депу-
татов представительного органа 
муниципального образования

99 0 
01 

10000
  2 573,2

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

99 0 
01 

10140
  2 573,2

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

99 0 
01 

10140
120  2 573,2

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и пред-
ставительных органов муници-
пальных образований

99 0 
01 

10140
120 0103 2 573,2

Обеспечение деятельности ап-
паратов органов местного самоу-
правления муниципального обра-
зования

99 0 
01 

20000
  1 573,7

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местно-
го самоуправления в рамках обес-
печение деятельности аппаратов 
органов местного самоуправле-
ния муниципального образования

99 0 
01 

20140
  1 567,7

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

99 0 
01 

20140
120  1 567,7

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и пред-
ставительных органов муници-
пальных образований

99 0 
01 

20140
120 0103 1 567,7

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправле-
ния в рамках обеспечение де-
ятельности аппаратов органов 
местного самоуправления муни-
ципального образования

99 0 
01 

20150
  6,0

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

99 0 
01 

20150
240  5,0

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и пред-
ставительных органов муници-
пальных образований

99 0 
01 

20150
240 0103 5,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

99 0 
01 

20150
850  1,0

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и пред-
ставительных органов муници-
пальных образований

99 0 
01 

20150
850 0103 1,0

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

99 0 
01 

40000
  53,3

Иные межбюджетные трансферты
99 0 
01 

40000
540  53,3

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и пред-
ставительных органов муници-
пальных образований

99 0 
01 

40000
540 0103 53,3

Основное мероприятие "Не-
программные расходы исполни-
тельного органа власти МО Кол-
тушское СП"

99 0 
02 

00000
  3 480,3

Членский взнос членов Ассоциа-
ции "Совет муниципальных обра-
зований Ленинградской области"

99 0 
02 

00007
  40,6

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

99 0 
02 

00007
850  40,6

Другие общегосударственные во-
просы

99 0 
02 

00007
850 0113 40,6

Подготовка и проведение допол-
нительных выборов депутатов 
муниципального образования 
Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

99 0 
02 

00008
  0,0



Колтушский Вестник 23№24 (146) от 31.10.2017 года

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

99 0 
02 

00008
240  0,0

Обеспечение проведения выбо-
ров

99 0 
02 

00008
240 0107 0,0

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

99 0 
02 

00011
  2 212,1

Резервные средства
99 0 
02 

00011
870  2 212,1

Резервные фонды
99 0 
02 

00011
870 0111 2 212,1

Осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссари-
аты

99 0 
02 

51180
  877,6

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

99 0 
02 

51180
120  877,6

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

99 0 
02 

51180
120 0203 877,6

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 оздоров-
ление детей

99 0 
02 

00018
360 0707 350,0

Реализация мероприятий по соци-
альной поддержки населения

99 0 
02 

04000
  0,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

99 0 
02 

04000
320  0,0

Социальное обеспечение населе-
ния

99 0 
02 

04000
320 1003 0,0

ВСЕГО РАСХОДОВ    283 397,4

Приложение № 7      
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП 
от 31.10.2017 года № 72

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам 

(группам и подгруппам) видов расходов бюджета 
на 2017 год

наименование Рз П
Р ЦСР ВР

Сумма 
(тыс. 
руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   4 200,2

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

01 03   4 200,2

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления муници-
пального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области

01 03

99 0 
00 

00000

 4 200,2

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

01 03

99 0 
01 

00000

 4 200,2

Обеспечение деятельности депута-
тов представительного органа муни-
ципального образования

01 03

99 0 
01 

10000

 2 573,2

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного само-
управления в рамках обеспечения 
деятельности депутатов представи-
тельного органа муниципального об-
разования

01 03

99 0 
01 

10140

 2 573,2

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

01 03

99 0 
01 

10140

12
0

2 573,2

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

01 03

99 0 
01 

20000

 1 573,7

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного самоу-
правления в рамках обеспечение де-
ятельности аппаратов органов мест-
ного самоуправления муниципально-
го образования

01 03

99 0 
01 

20140

 1 567,7

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

01 03

99 0 
01 

20140

12
0

1 567,7

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

01 03

99 0 
01 

20150

 6,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 03

99 0 
01 

20150

24
0

5,0

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 01 03

99 0 
01 

20150

85
0

1,0

Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных районов из бюд-
жетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

01 03

99 0 
01 

40000

 53,3

Иные межбюджетные трансферты 01 03

99 0 
01 

40000

54
0

53,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   54 
534,9

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04   21 
160,7

Муниципальная программа "Обеспе-
чение деятельности администрации 
муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района 
Ленинградской области в 2017 году»

01 04

98 0 
00 

00000

 21 
160,7

Основное мероприятие "Создание ус-
ловий для эффективного выполнения 
органом местного самоуправления 
возложенных на них полномочий"

01 04

98 0 
01 

00000

 21 
160,7

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

01 04

98 0 
01 

98300

 1 336,5

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

01 04

98 0 
01 

98300

12
0

1 336,5

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

01 04

98 0 
01 

98400

 19 
232,5

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного самоу-
правления в рамках обеспечение де-
ятельности аппаратов органов мест-
ного самоуправления муниципально-
го образования

01 04

98 0 
01 

98414

 18 
165,5

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

01 04

98 0 
01 

98414

12
0 18 

165,5

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

01 04

98 0 
01 

98415

 1 066,9

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

01 04

98 0 
01 

98415

12
0

14,3

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04

98 0 
01 

98415

24
0

1 019,6

Исполнение судебных актов 01 04

98 0 
01 

98415

83
0

0,0

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 01 04

98 0 
01 

98415

85
0

33,0

Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных районов из бюд-
жетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

01 04

98 0 
01 

98600

 591,8

Иные межбюджетные трансферты 01 04

98 0 
01 

98600

54
0

591,8

Обеспечение проведения выборов 01 07   0,0

Подготовка и проведение дополни-
тельных выборов депутатов муници-
пального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области

01 07

99 0 
02 

00008

 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 07

99 0 
02 

00008

24
0

0,0

Резервные фонды 01 11   2 212,1

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления муници-
пального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области

01 11

99 0 
00 

00000

 2 212,1

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

01 11

99 0 
02 

00000

 2 212,1

Резервный фонд администрации му-
ниципального образования в рамках 
непрограммных расходов органов 
местного самоуправления муници-
пального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области

01 11

99 0 
02 

00011

 2 212,1

Резервные средства 01 11

99 0 
02 

00011

87
0

2 212,1

Другие общегосударственные вопро-
сы 01 13   31 

162,0
Муниципальная программа "Владе-
ние, пользование и распоряжением 
имуществом, находящегося в собст-
венности муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области в 2017 
году"

01 13

89 0 
00 

00000

 11 
136,8

Основное мероприятие "Владение, 
пользование и распоряжение имуще-
ством, находящимся в муниципаль-
ной собственности поселения"

01 13

89 0 
01 

00000

 11 
136,8

Обеспечение управления активами и 
приватизации муниципального иму-
щества

01 13

89 0 
01 

00013

 1 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13

89 0 
01 

00013

24
0

1 100,0

Содержание и обслуживание объек-
тов имущества казны МО Колтушское 
СП  

01 13

89 0 
01 

00014

 10 
036,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13

89 0 
01 

00014

24
0

9 936,8

Иные выплаты населению 01 13

89 0 
01 

00014

36
0

100,0

Бюджетные инвестиции 01 13
89 0 
01 

00014

41
0

0,0

Муниципальная программа "Техни-
ческое содержание и эксплуатация 
зданий и сооружений, находящиеся 
в собственности муниципального об-
разования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области 
в 2017 году"

01 13

90 0 
00 

00000

 19 
981,7

Основное мероприятие "Выполне-
ние муниципальным казенным учре-
ждением "Альтернатива" отдельных 
функций по владению, пользованию 
и распоряжению имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собствен-
ности поселения"

01 13

90 0 
01 

00000

 19 
981,7

Техническое содержание и эксплуа-
тация зданий и помещений 01 13

90 0 
01 

00113

 5 861,3

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13

90 0 
01 

00113

24
0

5 861,3

обеспечение деятельности МКУ "Аль-
тернатива" 01 13

90 0 
01 

00114

 14 
120,4

Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений 01 13

90 0 
01 

00114

11
0 12 

342,1

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13

90 0 
01 

00114

24
0

1 748,3

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 01 13

90 0 
01 

00114

85
0

30,0

Муниципальная программа "Обеспе-
чение деятельности администрации 
муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района 
Ленинградской области в 2017 году»

01 13

98 0 
00 

00000

 3,0
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основное мероприятие "Создание ус-
ловий для эффективного выполнения 
органом местного самоуправления 
возложенных на них полномочий"

01 13

98 0 
01 

00000

 3,0

Расходы на выполнение передава-
емых полномочий Ленинградской 
области в сфере административных 
правоотношений

01 13

98 0 
01 

71340

 3,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13

98 0 
01 

71340

24
0

3,0

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления муници-
пального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области

01 13

99 0 
00 

00000
 40,6

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

01 13

99 0 
02 

00000

 40,6

Членский взнос членов Ассоциации 
"Совет муниципальных образований 
Ленинградской области"

01 13

99 0 
02 

00007

 40,6

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 01 13

99 0 
02 

00007

85
0

40,6

Национальная оборона 02 00   877,6

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 02 03   877,6

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления муници-
пального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области

02 03

99 0 
00 

00000

 877,6

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

02 03

99 0 
02 

00000

  

Осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты

02 03

99 0 
02 

51180

 877,6

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

02 03

99 0 
02 

51180

12
0

877,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00   3 358,2

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

03 09   1 863,2

Муниципальная программа "Обес-
печение пожарной безопасности, 
безопасности людей на водных объ-
ектах, участие в профилактике и 
ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в грани-
цах муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района 
Ленинградской области в 2017 году"

03 09

81 0 
00 

00000

 1 863,2

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

03 09

81 0 
01 

00000

 1 863,2

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

03 09

81 0 
01 

01155

 1 791,2

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09

81 0 
01 

01155

24
0

1 791,2

участие в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также в минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремиз-
ма в границах сельского поселения

03 09

81 0 
01 

01156

 72,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09

81 0 
01 

01156

24
0

72,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   1 495,0

Муниципальная программа "Обес-
печение пожарной безопасности, 
безопасности людей на водных объ-
ектах, участие в профилактике и 
ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в грани-
цах муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района 
Ленинградской области в 2017 году"

03 10

81 0 
00 

00000

 1 495,0

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

03 10

81 0 
01 

00000

 1 495,0

Обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности в границах насе-
ленных пунктов поселения

03 10

81 0 
01 

01157

 1 495,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 10  24
0

1 495,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   48 
789,7

Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды) 04 09   43 

317,6
Муниципальная программа "Обеспе-
чение функционирования и развития 
дорожной инфраструктуры муници-
пального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области в 2017г"

04 09

82 0 
00 

00000

 43 
317,6

Основное мероприятие "Поддержа-
ние существующей сети муниципаль-
ных автомобильных дорог и их эле-
ментов"

04 09

82 0 
01 

00000

 43 
317,6

Капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользова-
ния местного значения

04 09

82 0 
01 

10110

 14 
574,2

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09

82 0 
01 

10110

24
0 14 

574,2

Содержание автомобильных дорог 
общего пользования муниципального 
значения

04 09

82 0 
01 

10120

 9 853,2

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09

82 0 
01 

10120

24
0

9 853,2

Прочие расходы на поддержание в 
нормативном состоянии муниципаль-
ных автомобильных дорог и их эле-
ментов

04 09

82 0 
01 

10130

 1 075,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09

82 0 
01 

10130

24
0

1 075,0

капитальный ремонт и ремонт дворо-
вых территорий 04 09

82 0 
01 

10140

 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09
82 0 
01 

10140

24
0

0,0

Капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользова-
ния местного значения за счет субси-
дий из областного бюджета

04 09

82 0 
01 

70140

 2 336,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09

82 0 
01 

70140

24
0

2 336,8

Финансирование ремонта автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения и их элементов по 
инициативе старост деревень в рам-
ках реализации ОЗ № 95-оз за счет 
субсидий из областного бюджета

04 09

82 0 
01 

70880

 4 577,3

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09

82 0 
01 

70880

24
0

4 577,3

Софинансирование капитального 
ремонта и ремонта автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения за счет средств местного 
бюджета

04 09

82 0 
01 

S0140

 1 282,4

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09

82 0 
01 

S0140

24
0

1 282,4

Софинансирование ремонта автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения и их элементов по 
инициативе старост деревень в рам-
ках реализации ОЗ № 95-оз за счет 
средств местного бюджета

04 09

82 0 
01 

S0880

 754,2

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09

82 0 
01 

S0880

24
0

754,2

Финансирование капитального ре-
монта и ремонта автомобильных до-
рог общего пользования местного 
значения, имеющих приоритетный 
социально-значимый характер за 
счет субсидий из областного бюдже-
та

04 09

82 0 
01 

74200

 6 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09

82 0 
01 

74200

24
0

6 500,0

Софинансирование капитального 
ремонта и ремонта автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения, имеющих приоритетный 
социально-значимый характер за 
счет средств местного бюджета

04 09

82 0 
01 

S4200

 2 364,4

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09

82 0 
01 

S4200

24
0

2 364,4

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 04 12   5 472,1

Муниципальная программа "Развитие 
градостроительной, архитектурной 
и землеустроительной деятельности 
на территории муниципального об-
разования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области 
на 2017г"

04 12

87 0 
00 

00000

 5 472,1

Основное мероприятие "Обеспече-
ние благоприятного инвестиционного 
климата на территории МО Колтуш-
ское СП"

04 12

87 0 
01 

00000

 5 472,1

Мероприятия в области градострои-
тельной деятельности 04 12

87 0 
01 

00030

 4 919,2

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12

87 0 
01 

00030

24
0

4 919,2

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 04 12

87 0 
01 

00040

 552,9

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12

87 0 
01 

00040

24
0

552,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 05 00   99 

993,2

Жилищное хозяйство 05 01   1 668,0

Муниципальная программа "Пересе-
ление градан из аварийного жилищ-
ного фонда муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в 
2017 году"

05 01

83 0 
00 

00000

 601,3

Основное мероприятие "Обеспечение 
качественным жильем граждан на 
территории МО Колтушское СП"

05 01

83 0 
01 

00000

 601,3

Обеспечение проживающих в посе-
лении и нуждающихся в жилых поме-
щениях малоимущих граждан жилы-
ми помещениями

05 01

83 0 
01 

89601

 0,0

Бюджетные инвестиции 05 01

83 0 
01 

89601

41
0

0,0

Обеспечение проживающих в посе-
лении и нуждающихся в жилых по-
мещениях малоимущих граждан жи-
лыми помещениями за счет средств 
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ

05 01

83 0 
01 

09502

 0,0

Бюджетные инвестиции 05 01

83 0 
01 

09502

41
0

0,0

Софинансирование обеспечения 
проживающих в поселении и нужда-
ющихся в жилых помещениях малои-
мущих граждан жилыми помещения-
ми за счет средств местного бюджета

05 01

83 0 
01 

S9602

 0,0

Бюджетные инвестиции 05 01

83 0 
01 

S9602

41
0

0,0

Обеспечение проживающих в посе-
лении и нуждающихся в жилых по-
мещениях малоимущих граждан жи-
лыми помещениями за счет средств 
областного бюджета

05 01

83 0 
01 

09602

 0,0

Бюджетные инвестиции 05 01

83 0 
01 

09602

41
0

0,0

Обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жи-
лищного фонда  

05 01
83 0 
01 

89602
 601,3

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 01

83 0 
01 

89602

24
0

546,3

Иные межбюджетные трансферты 05 01  54
0

55,0

Муниципальная программа "Владение, 
пользование и распоряжением имуще-
ством, находящегося в собственности 
муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленин-
градской области в 2017 году"

05 01

89 0 
00 

00000

 1 066,7

Основное мероприятие "Владение, 
пользование и распоряжение имуще-
ством, находящимся в муниципаль-
ной собственности поселения"

05 01

89 0 
01 

00000

 1 066,7

Содержание и обслуживание объек-
тов имущества казны МО Колтушское 
СП  

05 01

89 0 
01 

00014

 1 066,7

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 01

89 0 
01 

00014

24
0

1 066,7

Коммунальное хозяйство 05 02   61 
749,8

Муниципальная программа «Обеспе-
чение устойчивого функционирова-
ния, развития инженерной комму-
нальной и инфраструктуры и повыше-
ние энергоэффективности на терри-
тории муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района 
Ленинградской области в  2017 году»

05 02

85 0 
00 

00000

 47 
999,8

Основное мероприятие "Обеспечение 
условий проживания населения на 
территории МО Колтушское СП, отве-
чающих стандартам качества"      

05 02

85 0 
01 

00000

 47 
999,8
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Организация в границах поселения 
водоснабжения населения и водоот-
ведения сточных вод

05 02

85 0 
01 

00100

 90,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 02

85 0 
01 

00100

24
0

90,0

Бюджетные инвестиции 05 02

85 0 
01 

00100

41
0

0,0

Организация в границах поселения 
теплоснабжения населения 05 02

85 0 
01 

00200

 115,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 02

85 0 
01 

00200
24

0
115,0

Бюджетные инвестиции 05 02

85 0 
01 

00200

41
0

0,0

Организация в границах поселения 
газоснабжения населения 05 02

85 0 
01 

00300

 11 
966,7

Бюджетные инвестиции 05 02

85 0 
01 

00300

41
0 11 

966,7

Комплексное обустройство населен-
ных пунктов на территории МО Кол-
тушское СП объектами инженерной 
инфраструктуры

05 02

85 0 
01 

00500

 400,0

Бюджетные инвестиции 05 02

85 0 
01 

00500

41
0

400,0

Финансирование организации в гра-
ницах поселения газоснабжения на-
селения за счет субсидий из област-
ного бюджета

05 02

85 0 
01 

70200

 31 
195,3

Бюджетные инвестиции 05 02

85 0 
01 

70200

41
0 31 

195,3

Финансирование комплексного об-
устройства населенных пунктов на 
территории МО Колтушское СП объ-
ектами инженерной инфраструктуры 
за счет средств областного бюджета

05 02

85 0 
01 

70780

 1 197,7

Бюджетные инвестиции 05 02

85 0 
01 

70780

41
0

1 197,7

Финансирование мероприятий по 
организации в границах поселения 
водоснабжения населения и водоот-
ведения сточных вод по инициативе 
старост деревень в рамках реализа-
ции ОЗ № 42-оз за счет субсидии из 
областного бюджета

05 02

85 0 
01 

74390

 1 087,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 02

85 0 
01 

74390

24
0

1 087,0

Софинансирование организации в 
границах поселения газоснабжения 
населения за счет средств местного 
бюджета

05 02

85 0 
01 

S0200

 1 642,1

Бюджетные инвестиции 05 02

85 0 
01 

S0200

41
0

1 642,1

Софинансирование комплексного 
обустройства населенных пунктов на 
территории МО Колтушское СП объ-
ектами инженерной инфраструктуры 
за счет средств местного бюджета

05 02

85 0 
01 

S0780

 133,1

Бюджетные инвестиции 05 02

85 0 
01 

S0780

41
0

133,1

Софинансирование мероприятий по 
организации в границах поселения 
водоснабжения населения и водоот-
ведения сточных вод по инициативе 
старост деревень в рамках реализа-
ции ОЗ № 42-оз за счет средств мест-
ного бюджета

05 02

85 0 
01 

S4390

 173,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 02

85 0 
01 

S4390

24
0

173,0

Муниципальная программа "Подго-
товки объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и топливно-энергети-
ческого комплекса муниципального 
образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской об-
ласти к отопительному сезону 2017-
2018 гг"

05 02

86 0 
00 

00000

 2 454,4

Основное мероприятие "Обеспечение 
условий проживания населения на 
территории МО Колтушское СП, отве-
чающих стандартам качества"      

05 02

86 0 
01 

00000

 2 454,4

Подготовка объектов   теплоснабже-
ния к отопительному сезону 05 02

86 0 
01 

01016

 2 454,4

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 02

86 0 
01 

01016

24
0

0,0

Бюджетные инвестиции 05 02

86 0 
01 

01016

41
0

2 454,4

муниципальная программа "Устойчи-
вое развитие сельских территорий 
муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района 
Ленинградской области в 2017 году"

05 02

95 0 
00 

00000

 11 
295,6

Основное мероприятие "Развитие 
сельских территорий" 05 02

95 0 
01 

00000

 11 
295,6

Инвестиции в объекты муниципаль-
ного имущества 05 02

95 0 
01 

01066

 137,9

Бюджетные инвестиции 05 02

95 0 
01 

01066

41
0

137,9

Финансирование строительства объ-
ектов газоснабжения населения в 
границах поселения за счет субсидий 
из областного бюджета

05 02

95 0 
01 

70660

 10 
600,0

Бюджетные инвестиции 05 02

95 0 
01 

70660

41
0 10 

600,0

Софинансирование строительства 
объектов газоснабжения населения в 
границах поселения за счет средств 
местного бюджета

05 02

95 0 
01 

S0660

 557,7

Бюджетные инвестиции 05 02

95 0 
01 

S0660

41
0

557,7

Благоустройство 05 03   36 
575,5

Муниципальная программа «Обеспе-
чение устойчивого функционирова-
ния, развития инженерной инфра-
структуры и повышение энергоэф-
фективности на территории муници-
пального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области в 2017 году»

05 03

85 0 
00 

00000

 9 762,0

Основное мероприятие "Обеспечение 
условий проживания населения на 
территории МО Колтушское СП, отве-
чающих стандартам качества"      

05 03

85 0 
01 

00000

 9 762,0

Организация в границах поселения 
электроснабжения населения  05 03

85 0 
01 

00400

 9 762,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03

85 0 
01 

00400

24
0

9 712,0

Финансирование мероприятий по 
организации в границах поселения 
электроснабжения населения по ини-
циативе старост деревень в рамках 
реализации ОЗ № 95-оз за счет субси-
дии из областного бюджета

05 03

85 0 
01 

70880

 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03

85 0 
01 

70880

24
0

0,0

Софинансирование мероприятий по 
организации в границах поселения 
электроснабжения населения по 
инициативе старост деревень в рам-
ках реализации ОЗ № 95-оз за счет 
средств местного бюджета

05 03

85 0 
01 

S0880

 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03

85 0 
01 

S0880

24
0

0,0

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 05 03

85 0 
01 

00400

85
0

8 587,0

Муниципальная программа "Ком-
плексное благоустройство террито-
рии муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района 
Ленинградской области в 2017г"

05 03

88 0 
00 

00000

 26 
813,4

Основное мероприятие "Благоустрой-
ство территории МО Колтушское СП" 05 03

88 0 
01 

00000

 26 
813,4

содержание мест захоронения 05 03

88 0 
01 

00064

 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03

88 0 
01 

00064

24
0

300,0

Организация благоустройства терри-
торий 05 03

88 0 
01 

00065

 24 
431,4

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03

88 0 
01 

00065

24
0 24 

431,4

Бюджетные инвестиции 05 03

88 0 
01 

00065

41
0

0,0

Финансирование мероприятий по 
благоустройству территории поселе-
ния по инициативе старост деревень 
в рамках реализации ОЗ № 95-оз за 
счет субсидий из областного бюджета

05 03

88 0 
01 

70880

 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03

88 0 
01 

70880

24
0

0,0

Финансирование мероприятий по 
борьбе с борщевиком Сосновского за 
счет субсидий из областного бюдже-
та

05 03

88 0 
01 

74310

 1 457,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03

88 0 
01 

74310

24
0

1 457,0

Софинансирование мероприятий по 
благоустройству территории поселе-
ния по инициативе старост деревень 
в рамках реализации ОЗ № 95-оз за 
счет средств местного бюджета

05 03

88 0 
01 

S0880

 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03

88 0 
01 

S0880

24
0

0,0

Софинансирование мероприятий по 
борьбе с борщевиком Сосновского за 
счет средств местного бюджета

05 03

88 0 
01 

S4310

 625,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03

88 0 
01 

S4310

24
0

625,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   350,0

Молодежная политика и оздоровле-
ние детей 07 07   350,0

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления муници-
пального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области

07 07

99 0 
00 

00000

 350,0

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

07 07

99 0 
02 

00000

 350,0

Премирование победителей конкур-
сов муниципального образования в 
сфере культуры и искусства

07 07

99 0 
02 

00018

 350,0

Иные выплаты населению 07 07

99 0 
02 

00018

36
0

350,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   59 
168,3

Культура 08 01   59 
168,3

Муниципальная программа «Разви-
тие и сохранение культуры, спорта 
и искусства на территории муници-
пального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области в 2017 году»

08 01

84 0 
00 

00000

 42 
307,5

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

08 01

84 0 
01 

00000

 42 
307,5

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений культуры в   МО Колтуш-
ское СП  

08 01

84 0 
01 

00059
 29  

032,4

Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений 08 01

84 0 
01 

00059

11
0 22 

477,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 01

84 0 
01 

00059

24
0

6 544,5

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 08 01

84 0 
01 

00059

85
0

10,0

Создание условий для организации 
досуга и обеспечения услугами уч-
реждений культуры жителей МО Кол-
тушское СП

08 01

84 0 
01 

00061

 3 955,1

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 01

84 0 
01 

00061

24
0

3 955,1

Организации массовых культурных 
мероприятий на территории МО Кол-
тушское СП

08 01

84 0 
01 

00062

 4 320,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 01

84 0 
01 

00062

24
0

4 320,0

Финансирование стимулирующих вы-
плат работникам муниципальных уч-
реждений культуры за счет субсидий 
из областного бюджета

08 01

84 0 
01 

70360

 2 500,0

Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений 08 01

84 0 
01 

70360

11
0

2 500,0

Софинансирование стимулирующих 
выплат работникам муниципальных 
учреждений культуры за счет субси-
дий из областного бюджета

08 01

84 0 
01 

S0360

 2 500,0

Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений 08 01

84 0 
01 

S0360

11
0

2 500,0
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муниципальная программа "Устойчи-
вое развитие сельских территорий 
муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района 
Ленинградской области в 2017 году"

08 01

95 0 
00 

00000

 16 
860,9

Основное мероприятие "Развитие  
сельских территорий"  08 01

95 0 
01 

00000

 16 
860,9

Инвестиции в объекты муниципаль-
ного имущества 08 01

95 0 
01 

01066

 13 
852,1

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 01

95 0 
01 

01066
24

0 13 
852,1

Финансирование капитального ре-
монта учреждений культуры за счет 
субсидий из областного бюджета

08 01

95 0 
01 

70670

 2 707,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 01

95 0 
01 

70670

24
0

2 707,8

Софинансирование капитального ре-
монта учреждений культуры за счет 
средств местного бюджета

08 01

95 0 
01 

S0670

 300,9

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 01

95 0 
01 

S0670

24
0

300,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   1 039,3

Пенсионное обеспечение 10 01   1 039,3

Муниципальная программа "Обеспе-
чение деятельности администрации 
муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района 
Ленинградской области в 2017 году»

10 01

98 0 
00 

00000

 1 039,3

Основное мероприятие " Расходы на 
предоставление социальных и иных 
выплат, предоставляемых депута-
там, выборным должностным лицам 
местного самоуправления, муници-
пальным служащим и членам их се-
мей МО Колтушское СП"

10 01

98 0 
02 

00000

 1 039,3

Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих 10 01

98 0 
02 

03001

 1 039,3

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 10 01

98 0 
02 

03001

31
0

1 039,3

Социальное обеспечение населения 10 03   0,0

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления муници-
пального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области

10 03

99 0 
00 

00000

 0,0

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

10 03

99 0 
02 

00000

 0,0

Реализация мероприятий по социаль-
ной поддержки населения 10 03

99 0 
02 

04000

 0,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

10 03

99 0 
02 

04000

32
0

0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   9 585,9

Другие вопросы в области физиче-
ской культуры и спорта 11 05   9 585,9

Муниципальная программа «Разви-
тие и сохранение культуры, спорта 
и искусства на территории муници-
пального образования «Колтушское 
сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области в 2017 году»

11 05

84 0 
00 

00000

 9 585,9

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

11 05

84 0 
01 

00000

 9 585,9

Организация и проведение физкуль-
турно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий поселения

11 05

84 0 
01 

00060

 9 585,9

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

11 05

84 0 
01 

00060

24
0

9 585,9

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   1 500,0

Периодическая печать и издательст-
ва 12 02   1 500,0

Муниципальная программа «Разви-
тие и сохранение культуры, спорта 
и искусства на территории муници-
пального образования «Колтушское 
сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области в 2017 году»

12 02

84 0 
00 

00000

 1 500,0

Основное мероприятие "Обеспечение 
жителей информации о социально-
экономическом и культурном разви-
тии муниципального образования, о 
развитии его общественной инфра-
структуры и иной официальной ин-
формации "

12 02

84 0 
02 

00000

 1 500,0

Обеспечение жителей информации о 
социально-экономическом и культур-
ном развитии муниципального обра-
зования, о развитии его обществен-
ной инфраструктуры и иной офици-
альной информации в периодических 
печатных изданиях 

12 02

84 0 
02 

00115

 1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

12 02

84 0 
02 

00115

24
0

1 500,0

ВСЕГО РАСХОДОВ     283 
397,4

Приложение № 8      
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП 
от 31.10.2017 года № 72

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ                                         
бюджета муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области на 2017 год

наименование
К

од
 Г

Р

Рз П
Р ЦСР ВР

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Совет депутатов муниципального 
образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленин-
градской области

00
2

  
 

 

4 
200,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 00

2

01 00   4 
200,2

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и пред-
ставительных органов муници-
пальных образований

00
2

01 03   4 
200,2

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления муни-
ципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района 
Ленинградской области

00
2

01 03

99 0 00 
00000

 4 
200,2

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

00
2

01 03

99 0 01 
00000

 4 
200,2

Обеспечение деятельности депу-
татов представительного органа 
муниципального образования

00
2

01 03

99 0 01 
10000

 2 
573,2

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

00
2

01 03

99 0 01 
10140

 2 
573,2

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

00
2

01 03

99 0 01 
10140 12

0 2 
573,2

Обеспечение деятельности ап-
паратов органов местного само-
управления муниципального об-
разования

00
2

01 03

99 0 01 
20000

 1 
573,7

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

00
2

01 03

99 0 01 
20140

 1 
567,7

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

00
2

01 03

99 0 01 
20140 12

0 1 
567,7

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправле-
ния в рамках обеспечение де-
ятельности аппаратов органов 
местного самоуправления муни-
ципального образования

00
2

01 03

99 0 01 
20150

 6,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

00
2

01 03

99 0 01 
20150 24

0

5,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 00

2

01 03

99 0 01 
20150 85

0

1,0

Межбюджетные трансферты бюд-
жетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений и межбюджет-
ные трансферты бюджетам поселе-
ний из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

00
2

01 03

99 0 01 
40000

 53,3

Иные межбюджетные трансфер-
ты 00

2

01 03

99 0 01 
40000 54

0

53,3

Администрация муниципального 
образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленин-
градской области

00
1     279 

197,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 00

1

01 00   54 
534,9

Функционирование Правительст-
ва Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

00
1

01 04   21 
160,7

Муниципальная программа "Обес-
печение деятельности админис-
трации муниципального образо-
вания Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской 
области в 2017 году»

00
1

01 04

98 0 00 
00000

 21 
160,7

Основное мероприятие "Созда-
ние условий для эффективного 
выполнения органом местного 
самоуправления возложенных на 
них полномочий"

00
1

01 04

98 0 01 
00000

 21 
160,7

Обеспечение деятельности гла-
вы местной администрации (ис-
полнительно-распорядительного 
органа муниципального образо-
вания)

00
1

01 04

98 0 01 
98300

 1 
336,5

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

00
1

01 04

98 0 01 
98300 12

0 1 
336,5

Обеспечение деятельности ап-
паратов органов местного само-
управления муниципального об-
разования

00
1

01 04

98 0 01 
98400

 19 
232,5

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов мест-
ного самоуправления в рамках 
обеспечение деятельности аппа-
ратов органов местного самоу-
правления муниципального обра-
зования

00
1

01 04

98 0 01 
98414

 18 
165,5

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

00
1

01 04

98 0 01 
98414 12

0 18 
165,5

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправле-
ния в рамках обеспечение де-
ятельности аппаратов органов 
местного самоуправления муни-
ципального образования

00
1

01 04

98 0 01 
98415

 1 
066,9

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

00
1

01 04

98 0 01 
98415 12

0

14,3

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

00
1

01 04
98 0 01 
98415 24

0 1 
019,6

Исполнение судебных актов 00
1

01 04

98 0 01 
98415 83

0

0,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 00

1

01 04

98 0 01 
98415 85

0
33,0

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

00
1

01 04

98 0 01 
98600

 591,8

Иные межбюджетные трансфер-
ты 00

1

01 04

98 0 01 
98600 54

0

591,8

Обеспечение проведения выбо-
ров 00

1

01 07   0,0

Подготовка и проведение допол-
нительных выборов депутатов 
муниципального образования 
Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

00
1

01 07

99 0 02 
00008

 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

00
1

01 07

99 0 02 
00008 24

0

0,0

Резервные фонды 00
1

01 11   2 
212,1

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления муни-
ципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района 
Ленинградской области

00
1

01 11

99 0 00 
00000

 2 
212,1

Основное мероприятие "Не-
программные расходы исполни-
тельного органа власти МО Кол-
тушское СП"

00
1

01 11

99 0 02 
00000

 2 
212,1
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Резервный фонд администрации 
муниципального образования в 
рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправле-
ния муниципального образования 
Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

00
1

01 11

99 0 02 
00011

 2 
212,1

Резервные средства 00
1

01 11

99 0 02 
00011 87

0 2 
212,1

Другие общегосударственные во-
просы 00

1

01 13   31 
162,0

Муниципальная программа "Вла-
дение, пользование и распоряже-
нием имуществом, находящегося 
в собственности муниципального 
образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленин-
градской области в 2017 году"

00
1

01 13

89 0 00 
00000

 11 
136,8

Основное мероприятие "Владе-
ние, пользование и распоряже-
ние имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности 
поселения"

00
1

01 13

89 0 01 
00000

 11 
136,8

Обеспечение управления актива-
ми и приватизации муниципаль-
ного имущества

00
1

01 13

89 0 01 
00013

 1 
100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

00
1

01 13

89 0 01 
00013 24

0 1 
100,0

Содержание и обслуживание объ-
ектов имущества казны МО Кол-
тушское СП  

00
1

01 13

89 0 01 
00014

 10 
036,8

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

00
1

01 13

89 0 01 
00014 24

0 9 
936,8

Иные выплаты населению 00
1

01 13

89 0 01 
00014 36

0

100,0

Бюджетные инвестиции 00
1

01 13

89 0 01 
00014 41

0

0,0

Муниципальная программа "Тех-
ническое содержание и эксплу-
атация зданий и сооружений, 
находящиеся в собственности 
муниципального образования 
Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в 
2017 году"

00
1

01 13

90 0 00 
00000

 19 
981,7

Основное мероприятие "Выпол-
нение муниципальным казенным 
учреждением "Альтернатива" от-
дельных функций по владению, 
пользованию и распоряжению 
имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности по-
селения"

00
1

01 13

90 0 01 
00000

 19 
981,7

Техническое содержание и экс-
плуатация зданий и помещений 00

1

01 13

90 0 01 
00113

 5 
861,3

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

00
1

01 13

90 0 01 
00113 24

0 5 
861,3

Обеспечение деятельности МКУ 
"Альтернатива" 00

1

01 13

90 0 01 
00114

 14 
120,4

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 00

1

01 13

90 0 01 
00114 11

0 12 
342,1

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

00
1

01 13

90 0 01 
00114 24

0 1 
748,3

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 00

1

01 13

90 0 01 
00114 85

0

30,0

Муниципальная программа "Обес-
печение деятельности админис-
трации муниципального образо-
вания Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской 
области в 2017 году»

00
1

01 13

98 0 00 
00000

 3,0

Основное мероприятие "Созда-
ние условий для эффективного 
выполнения органом местного 
самоуправления возложенных на 
них полномочий"

00
1

01 13

98 0 01 
00000

 3,0

Расходы на выполнение переда-
ваемых полномочий Ленинград-
ской области в сфере админист-
ративных правоотношений

00
1

01 13

98 0 01 
71340

 3,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

00
1

01 13

98 0 01 
71340 24

0

3,0

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления муни-
ципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района 
Ленинградской области

00
1

01 13

99 0 00 
00000

 40,6

Основное мероприятие "Не-
программные расходы исполни-
тельного органа власти МО Кол-
тушское СП"

00
1

01 13

99 0 02 
00000

 40,6

Членский взнос членов Ассоциа-
ции "Совет муниципальных обра-
зований Ленинградской области"

00
1

01 13

99 0 02 
00007

 40,6

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 00

1

01 13

99 0 02 
00007 85

0

40,6

Национальная оборона 00
1

02 00   877,6

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 00

1

02 03   877,6

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления муни-
ципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района 
Ленинградской области

00
1

02 03

99 0 00 
00000

 877,6

Основное мероприятие "Не-
программные расходы исполни-
тельного органа  власти МО Кол-
тушское СП"

00
1

02 03

99 0 02 
00000

  

Осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссари-
аты

00
1

02 03

99 0 02 
51180

 877,6

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

00
1

02 03

99 0 02 
51180 12

0

877,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

00
1

03 00   3 
358,2

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

00
1

03 09   1 
863,2

Муниципальная программа "Обес-
печение пожарной безопасности, 
безопасности людей на водных 
объектах, участие в профилак-
тике и ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстре-
мизма в границах муниципально-
го образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленин-
градской области в 2017 году"

00
1

03 09

81 0 00 
00000

 1 
863,2

Основное мероприятие "Повыше-
ние уровня общественной без-
опасности на территории МО Кол-
тушское СП" 

00
1

03 09

81 0 01 
00000

 1 
863,2

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

00
1

03 09

81 0 01 
01155

 1 
791,2

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

00
1

03 09

81 0 01 
01155 24

0 1 
791,2

участие в профилактике терро-
ризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма в границах 
сельского поселения

00
1

03 09

81 0 01 
01156

 72,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

00
1

03 09

81 0 01 
01156 24

0

72,0

Обеспечение пожарной безопас-
ности 00

1

03 10   1 
495,0

Муниципальная программа "Обес-
печение пожарной безопасности, 
безопасности людей на водных 
объектах, участие в профилак-
тике и ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстре-
мизма в границах муниципально-
го образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленин-
градской области в 2017 году"

00
1

03 10

81 0 00 
00000

 1 
495,0

Основное мероприятие "Повыше-
ние уровня общественной без-
опасности на территории МО Кол-
тушское СП" 

00
1

03 10

81 0 01 
00000

 1 
495,0

Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в границах 
населенных пунктов поселения

00
1

03 10

81 0 01 
01157

 1 
495,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

00
1

03 10

81 0 01 
01157 24

0 1 
495,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 00
1

04 00   48 
789,7

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 00

1

04 09   43 
317,6

Муниципальная программа "Обес-
печение функционирования и 
развития дорожной инфраструк-
туры муниципального образова-
ния Колтушское сельское посе-
ление Всеволожского муници-
пального района Ленинградской 
области в 2017г"

00
1

04 09

82 0 00 
00000

 43 
317,6

Основное мероприятие "Поддер-
жание существующей сети муни-
ципальных автомобильных дорог 
и их элементов"

00
1

04 09

82 0 01 
00000

 43 
317,6

Капитальный ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог общего поль-
зования местного значения

00
1

04 09

82 0 01 
10110

 14 
574,2

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

00
1

04 09

82 0 01 
10110 24

0 14 
574,2

Содержание автомобильных до-
рог общего пользования муници-
пального значения

00
1

04 09

82 0 01 
10120

 9 
853,2

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

00
1

04 09

82 0 01 
10120 24

0 9 
853,2

Прочие расходы на поддержание 
в нормативном состоянии муни-
ципальных автомобильных дорог 
и их элементов

00
1

04 09

82 0 01 
10130

 1 
075,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

00
1

04 09

82 0 01 
10130 24

0 1 
075,0

Капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий 00

1

04 09

82 0 01 
10140

 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

00
1

04 09

82 0 01 
10140 24

0

0,0

капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
за счет субсидий из областного 
бюджета

00
1

04 09

82 0 01 
70140

 2 
336,8

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

00
1

04 09

82 0 01 
70140 24

0 2 
336,8

Финансирование ремонта авто-
мобильных дорог общего поль-
зования местного значения и их 
элементов по инициативе старост 
деревень в рамках реализации ОЗ 
№ 95-оз за счет субсидий из об-
ластного бюджета

00
1

04 09

82 0 01 
70880

 4 
577,3

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

00
1

04 09

82 0 01 
70880 24

0 4 
577,3

Софинансирование капитально-
го ремонта и ремонта автомо-
бильных дорог общего пользо-
вания местного значения за счет 
средств местного бюджета

00
1

04 09

82 0 01 
S0140

 1 
282,4

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

00
1

04 09

82 0 01 
S0140 24

0 1 
282,4

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

00
1

04 09

82 0 01 
S0880

 754,2

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

00
1

04 09
82 0 01 
S0880 24

0

754,2

Финансирование капитального 
ремонта и ремонта автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения, имеющих 
приоритетный социально-значи-
мый характер за счет субсидий из 
областного бюджета

00
1

04 09

82 0 01 
74200

 6 
500,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

00
1

04 09

82 0 01 
74200 24

0 6 
500,0

Софинансирование капитального 
ремонта и ремонта автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения, имеющих 
приоритетный социально-зна-
чимый характер за счет средств 
местного бюджета

00
1

04 09

82 0 01 
S4200

 2 
364,4

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

00
1

04 09

82 0 01 
S4200 24

0 2 
364,4

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 00

1

04 12   5 
472,1

Муниципальная программа "Раз-
витие градостроительной, архи-
тектурной и землеустроитель-
ной деятельности на территории 
муниципального образования 
Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 
на 2017г"

00
1

04 12

87 0 00 
00000

 5 
472,1

Основное мероприятие "Обеспе-
чение благоприятного инвести-
ционного климата на территории 
МО Колтушское СП"

00
1

04 12

87 0 01 
00000

 5 
472,1

Мероприятия в области градо-
строительной деятельности 00

1

04 12

87 0 01 
00030

 4 
919,2
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Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

00
1

04 12

87 0 01 
00030 24

0 4 
919,2

Мероприятия по землеустройству 
и землепользованию 00

1

04 12

87 0 01 
00040

 552,9

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

00
1

04 12

87 0 01 
00040 24

0

552,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 00

1

05 00   99 
993,2

Жилищное хозяйство 00
1

05 01   1 
668,0

Муниципальная программа "Пере-
селение граждан из аварийного 
жилищного фонда муниципально-
го образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленин-
градской области в 2017 году"

00
1

05 01

83 0 00 
00000

 601,3

Основное мероприятие "Обес-
печение качественным жильем 
граждан на территории МО Кол-
тушское СП"

00
1

05 01

83 0 01 
00000

 601,3

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

00
1

05 01

83 0 01 
89601

 0,0

Бюджетные инвестиции 00
1

05 01

83 0 01 
89601 41

0

0,0

Обеспечение проживающих в по-
селении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих гра-
ждан жилыми помещениями за 
счет средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ

00
1

05 01

83 0 01 
09502

 0,0

Бюджетные инвестиции 00
1

05 01

83 0 01 
09502 41

0

0,0

Софинансирование обеспече-
ния проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помеще-
ниях малоимущих граждан жилы-
ми помещениями за счет средств 
местного бюджета

00
1

05 01

83 0 01 
S9602

 0,0

Бюджетные инвестиции 00
1

05 01

83 0 01 
S9602 41

0

0,0

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

00
1

05 01

83 0 01 
09602

 0,0

Бюджетные инвестиции 00
1

05 01

83 0 01 
09602 41

0

0,0

Обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда  

00
1

05 01

83 0 01 
89602

 601,3

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

00
1

05 01

83 0 01 
89602 24

0

546,3

Иные межбюджетные трансфер-
ты 00

1

05 01  54
0

55,0

Муниципальная программа "Вла-
дение, пользование и распоряже-
нием имуществом, находящегося 
в собственности муниципального 
образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленин-
градской области в 2017 году"

00
1

05 01

89 0 00 
00000

 1 
066,7

Основное мероприятие "Владе-
ние, пользование и распоряже-
ние имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности 
поселения"

00
1

05 01

89 0 01 
00000

 1 
066,7

Содержание и обслуживание объ-
ектов имущества казны МО Кол-
тушское СП  

00
1

05 01

89 0 01 
00014

 1 
066,7

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

00
1

05 01

89 0 01 
00014 24

0 1 
066,7

Коммунальное хозяйство 00
1

05 02   61 
749,8

Муниципальная программа 
«Обеспечение устойчивого функ-
ционирования, развития инже-
нерной коммунальной и инфра-
структуры и  повышение энерго-
эффективности на территории 
муниципального образования 
Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в  
2017 году»

00
1

05 02

85 0 00 
00000

 47 
999,8

Основное мероприятие "Обеспе-
чение условий проживания насе-
ления на территории МО Колтуш-
ское СП, отвечающих стандартам 
качества"      

00
1

05 02

85 0 01 
00000

 47 
999,8

Организация в границах поселе-
ния водоснабжения населения и 
водоотведения сточных вод

00
1

05 02

85 0 01 
00100

 90,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

00
1

05 02

85 0 01 
00100 24

0

90,0

Бюджетные инвестиции 00
1

05 02

85 0 01 
00100 41

0

0,0

Организация в границах поселе-
ния теплоснабжения населения 00

1

05 02

85 0 01 
00200

 115,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

00
1

05 02

85 0 01 
00200 24

0

115,0

Бюджетные инвестиции 00
1

05 02

85 0 01 
00200 41

0

0,0

Организация в границах поселе-
ния газоснабжения населения 00

1

05 02

85 0 01 
00300

 11 
966,7

Бюджетные инвестиции 00
1

05 02

85 0 01 
00300 41

0 11 
966,7

Комплексное обустройство насе-
ленных пунктов на территории 
МО Колтушское СП объектами ин-
женерной инфраструктуры

00
1

05 02

85 0 01 
00500

 400,0

Бюджетные инвестиции 00
1

05 02

85 0 01 
00500 41

0

400,0

Финансирование организации в 
границах поселения газоснабже-
ния населения за счет субсидий 
из областного бюджета

00
1

05 02

85 0 01 
70200

 31 
195,3

Бюджетные инвестиции 00
1

05 02

85 0 01 
70200 41

0 31 
195,3

Комплексное обустройство насе-
ленных пунктов на территории 
МО Колтушское СП объектами ин-
женерной инфраструктуры

00
1

05 02

85 0 01 
70780

 1 
197,7

Бюджетные инвестиции 00
1

05 02

85 0 01 
70780 41

0 1 
197,7

Финансирование мероприятий 
по организации в границах посе-
ления водоснабжения населения 
и водоотведения сточных вод по 
инициативе старост деревень в 
рамках реализации ОЗ № 42-оз 
за счет субсидии из областного 
бюджета

00
1

05 02

85 0 01 
74390

 1 
087,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

00
1

05 02

85 0 01 
74390 24

0 1 
087,0

Софинансирование организации 
в границах поселения газоснаб-
жения населения за счет средств 
местного бюджета

00
1

05 02

85 0 01 
S0200

 1 
642,1

Бюджетные инвестиции 00
1

05 02

85 0 01 
S0200 41

0 1 
642,1

Софинансирование комплексного 
обустройства населенных пун-
ктов на территории МО Колтуш-
ское СП объектами инженерной 
инфраструктуры за счет средств 
местного бюджета

00
1

05 02

85 0 01 
S0780

 133,1

Бюджетные инвестиции 00
1

05 02

85 0 01 
S0780 41

0

133,1

Софинансирование мероприятий 
по организации в границах посе-
ления водоснабжения населения 
и водоотведения сточных вод по 
инициативе старост деревень в 
рамках реализации ОЗ № 42-оз за 
счет средств местного бюджета

00
1

05 02

85 0 01 
S4390

 173,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

00
1

05 02

85 0 01 
S4390 24

0

173,0

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 2017-2018 
гг"

00
1

05 02

86 0 00 
00000

 2 
454,4

Основное мероприятие "Обеспе-
чение условий проживания насе-
ления на территории МО Колтуш-
ское СП, отвечающих стандартам 
качества"      

00
1

05 02

86 0 01 
00000

 2 
454,4

Подготовка объектов   теплоснаб-
жения к отопительному сезону 00

1

05 02

86 0 01 
01016

 2 
454,4

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

00
1

05 02

86 0 01 
01016 24

0

0,0

Бюджетные инвестиции 00
1

05 02

86 0 01 
01016 41

0 2 
454,4

муниципальная программа 
"Устойчивое развитие сельских 
территорий муниципального об-
разования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинград-
ской области в 2017 году"

00
1

05 02

95 0 00 
00000

 11 
295,6

Основное мероприятие "Развитие 
сельских территорий" 00

1

05 02

95 0 01 
00000

 11 
295,6

Инвестиции в объекты муници-
пального имущества 00

1

05 02

95 0 01 
01066

 137,9

Бюджетные инвестиции 00
1

05 02

95 0 01 
01066 41

0

137,9

Финансирование строительства 
объектов газоснабжения населе-
ния в границах поселения за счет 
субсидий из областного бюджета

00
1

05 02

95 0 01 
70660

 10 
600,0

Бюджетные инвестиции 00
1

05 02

95 0 01 
70660 41

0 10 
600,0

Софинансирование строительст-
ва объектов газоснабжения на-
селения в границах поселения за 
счет средств местного бюджета

00
1

05 02

95 0 01 
S0660

 557,7

Бюджетные инвестиции 00
1

05 02

95 0 01 
S0660 41

0

557,7

Благоустройство 00
1

05 03   36 
575,5

Муниципальная программа 
«Обеспечение устойчивого функ-
ционирования, развития инже-
нерной инфраструктуры и повы-
шение энергоэффективности на 
территории муниципального об-
разования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинград-
ской области в 2017 году»

00
1

05 03

85 0 00 
00000

 9 
762,0

Основное мероприятие "Обеспе-
чение условий проживания насе-
ления на территории МО Колтуш-
ское СП, отвечающих стандартам 
качества"      

00
1

05 03

85 0 01 
00000

 9 
762,0

Организация в границах поселе-
ния электроснабжения населения  00

1

05 03

85 0 01 
00400

 9 
762,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

00
1

05 03

85 0 01 
00400 24

0 9 
712,0

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 
бюджета

00
1

05 03

85 0 01 
70880

 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

00
1

05 03

85 0 01 
70880 24

0

0,0

Софинансирование мероприятий 
по организации в границах посе-
ления электроснабжения населе-
ния по инициативе старост дере-
вень в рамках реализации ОЗ № 
95-оз за счет средств местного 
бюджета

00
1

05 03

85 0 01 
S0880

 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

00
1

05 03

85 0 01 
S0880 24

0

0,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 00

1

05 03
85 0 01 
00400 85

0

50,0

Муниципальная программа "Ком-
плексное благоустройство тер-
ритории муниципального образо-
вания Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской 
области в 2017г"

00
1

05 03

88 0 00 
00000

 26 
813,4

Основное мероприятие "Благо-
устройство территории МО Кол-
тушское СП"

00
1

05 03

88 0 01 
00000

 26 
813,4

Содержание мест захоронения 00
1

05 03

88 0 01 
00064

 300,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

00
1

05 03

88 0 01 
00064 24

0

300,0

Организация благоустройства 
территорий 00

1

05 03

88 0 01 
00065

 24 
431,4

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

00
1

05 03

88 0 01 
00065 24

0 24 
431,4

Бюджетные инвестиции 00
1

05 03

88 0 01 
00065 41

0

0,0

Финансирование мероприятий по 
благоустройству территории по-
селения по инициативе старост 
деревень в рамках реализации 
ОЗ № 95-оз за счет субсидий из 
областного бюджета

00
1

05 03

88 0 01 
70880

 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

00
1

05 03

88 0 01 
70880 24

0

0,0

Финансирование мероприятий по 
борьбе с борщевиком Сосновско-
го за счет субсидий из областного 
бюджета

00
1

05 03

88 0 01 
74310

 1 
457,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

00
1

05 03

88 0 01 
74310 24

0 1 
457,0
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Софинансирование мероприятий 
по благоустройству территории 
поселения по инициативе старост 
деревень в рамках реализации ОЗ 
№ 95-оз за счет средств местного 
бюджета

00
1

05 03

88 0 01 
S0880

 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

00
1

05 03

88 0 01 
S0880 24

0

0,0

Софинансирование мероприятий 
по борьбе с борщевиком Соснов-
ского за счет средств местного 
бюджета

00
1

05 03
88 0 01 
S4310

 625,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

00
1

05 03

88 0 01 
S4310 24

0
625,0

ОБРАЗОВАНИЕ 00
1

07 00   350,0

Молодежная политика и оздоров-
ление детей 00

1

07 07   350,0

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления муни-
ципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района 
Ленинградской области

00
1

07 07

99 0 00 
00000

 350,0

основное мероприятие "Не-
программные расходы исполни-
тельного органа власти МО Кол-
тушское СП"

00
1

07 07

99 0 02 
00000

 350,0

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

00
1

07 07

99 0 02 
00018

 350,0

Иные выплаты населению 00
1

07 07

99 0 02 
00018 36

0

350,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 00
1

08 00   59 
168,3

Культура 00
1

08 01   59 
168,3

Муниципальная программа «Раз-
витие и сохранение культуры, 
спорта и искусства на террито-
рии муниципального образования 
Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в 
2017 году»

00
1

08 01

84 0 00 
00000

 42 
307,5

Основное мероприятие " Развитие 
и сохранение культуры, массово-
го спорта и искусства "

00
1

08 01

84 0 01 
00000

 42 
307,5

Обеспечение деятельности ка-
зенных учреждений культуры в   
МО Колтушское СП  

00
1

08 01

84 0 01 
00059

 29 
032,4

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 00

1

08 01

84 0 01 
00059 11

0 22 
477,8

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

00
1

08 01

84 0 01 
00059 24

0 6 
544,5

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 00

1

08 01

84 0 01 
00059 85

0

10,0

Создание условий для организа-
ции досуга и обеспечения услу-
гами учреждений культуры жите-
лей МО Колтушское СП

00
1

08 01

84 0 01 
00061

 3 
955,1

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

00
1

08 01

84 0 01 
00061 24

0 3 
955,1

Организации массовых культур-
ных мероприятий на территории 
МО Колтушское СП

00
1

08 01

84 0 01 
00062

 4 
320,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

00
1

08 01

84 0 01 
00062 24

0 4 
320,0

Финансирование стимулирующих 
выплат работникам муниципаль-
ных учреждений культуры за счет 
субсидий из областного бюджета

00
1

08 01

84 0 01 
70360

 2 
500,0

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 00

1

08 01

84 0 01 
70360 11

0 2 
500,0

Софинансирование стимулирую-
щих выплат работникам муници-
пальных учреждений культуры 
за счет субсидий из областного 
бюджета

00
1

08 01

84 0 01 
S0360

 2 
500,0

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 00

1

08 01

84 0 01 
S0360 11
0 2 

500,0

муниципальная программа 
"Устойчивое развитие сельских 
территорий муниципального об-
разования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинград-
ской области в 2017 году"

00
1

08 01

95 0 00 
00000

 16 
860,9

Основное мероприятие "Развитие 
сельских территорий"  00

1

08 01

95 0 01 
00000

 16 
860,9

Инвестиции в объекты муници-
пального имущества 00

1

08 01

95 0 01 
01066

 13 
852,1

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

00
1

08 01

95 0 01 
01066 24

0 13 
852,1

Финансирование капитального 
ремонта учреждений культуры 
за счет субсидий из областного 
бюджета

00
1

08 01

95 0 01 
70670

 2 
707,8 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

00
1

08 01

95 0 01 
70670 24

0  2 
707,8

Софинансирование капитального 
ремонта учреждений культуры за 
счет средств местного бюджета

00
1

08 01

95 0 01 
S0670

  300,9

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

00
1

08 01

95 0 01 
S0670 24

0

 300,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 00
1

10 00   1 
039,3

Пенсионное обеспечение 00
1

10 01   1 
039,3

Муниципальная программа "Обес-
печение деятельности админис-
трации муниципального образо-
вания Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской 
области в 2017 году»

00
1

10 01

98 0 00 
00000

 1 
039,3

Основное мероприятие " Расходы 
на предоставление социальных и 
иных выплат, предоставляемых 
депутатам, выборным должност-
ным лицам местного самоуправ-
ления, муниципальным служа-
щим и членам их семей МО Кол-
тушское СП"

00
1

10 01

98 0 02 
00000

 1 
039,3

Доплаты к пенсиям муниципаль-
ных служащих 00

1

10 01

98 0 02 
03001

 1 
039,3

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 00

1

10 01
98 0 02 
03001 31

0 1 
039,3

Социальное обеспечение населе-
ния 00

1

10 03   0,0

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления муни-
ципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района 
Ленинградской области

00
1

10 03

99 0 00 
00000

 0,0

Основное мероприятие "Не-
программные расходы исполни-
тельного органа власти МО Кол-
тушское СП"

00
1

10 03

99 0 02 
00000

 0,0

Реализация мероприятий по со-
циальной поддержки населения 00

1

10 03

99 0 02 
04000

 0,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

00
1

10 03

99 0 02 
04000 32

0

0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 00
1

11 00   9 
585,9

Другие вопросы в области физи-
ческой культуры и спорта 00

1

11 05   9 
585,9

Муниципальная программа «Раз-
витие и сохранение культуры, 
спорта и искусства на террито-
рии муниципального образования 
«Колтушское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской обла-
сти в 2017 году»

00
1

11 05

84 0 00 
00000

 9 
585,9

Основное мероприятие "Развитие 
и сохранение культуры, массово-
го спорта и искусства "

00
1

11 05

84 0 01 
00000

 9 
585,9

Организация и проведение физ-
культурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий посе-
ления

00
1

11 05

84 0 01 
00060

 9 
585,9

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

00
1

11 05

84 0 01 
00060 24

0 9 
585,9

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ 00

1

12 00   1 
500,0

Периодическая печать и изда-
тельства 00

1

12 02   1 
500,0

Муниципальная программа «Раз-
витие и сохранение культуры, 
спорта и искусства на террито-
рии муниципального образования 
«Колтушское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской обла-
сти в 2017 году»

00
1

12 02

84 0 00 
00000

 1 
500,0

Основное мероприятие "Обеспе-
чение жителей информации о со-
циально-экономическом и куль-
турном развитии муниципально-
го образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и 
иной официальной информации "

00
1

12 02

84 0 02 
00000

 1 
500,0

Обеспечение жителей информа-
ции о социально-экономическом 
и культурном развитии муници-
пального образования, о разви-
тии его общественной инфра-
структуры и иной официальной 
информации в периодических 
печатных изданиях 

00
1

12 02

84 0 02 
00115

 1 
500,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

00
1

12 02

84 0 02 
00115 24

0 1 
500,0

ВСЕГО РАСХОДОВ      283 
397,4

Приложение № 9    
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП 
от 31.10.2017 года № 72

Межбюджетные трансферты 
из бюджета муниципального образования Колтушское 

сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в 2017 году

Наименование 
 

Сумма (тысяч 
рублей)

Межбюджетные трансферты бюджету Все-
воложского муниципального района на осу-
ществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

700.5

Приложение № 10
к решению совета депутатов                                                                  

от 31.10.2017 года № 72

Перечень объектов капитального строительства 
и капитального ремонта объектов 

муниципальной собственности на 2017 год, 
финансируемого за счет средств бюджета 

муниципального образования 
Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

Наименование объектов ка-
питального строительства и 

капитального ремонта

План 
на 2017 

год 
(тысяч 
рублей)

Бюджето-
получа-

тель

Главный 
распоряди-
тель бюд-
жетных 
средств

1 2 3 4

Разработка проектно-сметной 
документации на строитель-
ство газопровода для газифи-
кации частных домов д. Озер-
ки, д. Манушкино, д.Старая, 
д.Коркино, д. Хапо-Ое (ул. 
Шоссейная, д.1, 1а, 2,2а, 4), 
д.Озерки-1

7 100,0

админист-
рация МО 
Колтуш-
ское СП

админист-
рация МО 
Колтуш-
ское СП

Разработка проектно-сметной 
документации на строительст-
во газопровода для газифика-
ции частных домов д. Вирки, 
д.Аро, местечко Карьер Мя-
глово

3 000,0

админист-
рация МО 
Колтуш-
ское СП

админист-
рация МО 
Колтуш-
ское СП

Экспертиза проектно-сметной 
документации строительство 
газопровода для газифика-
ции частных домов д. Вирки, 
д.Аро, местечко Карьер Мя-
глово 

900,0

админист-
рация МО 
Колтуш-
ское СП

админист-
рация МО 
Колтуш-
ское СП

Строительство газопровода 
для газификации частных до-
мов в д. Красная Горка, Куй-
воры, Кальтино

29,6

админист-
рация МО 
Колтуш-
ское СП

админист-
рация МО 
Колтуш-
ское СП

Строительство газопровода 
для газификации частных до-
мов в д. Красная Горка, Куй-
воры, Кальтино

1 308,0

админист-
рация МО 
Колтуш-
ское СП

админист-
рация МО 
Колтуш-
ское СП

Услуги по ведению авторско-
го надзора на объекте "Стро-
ительство газопровода для 
газификации частных домов 
в д. Красная Горка, Куйворы, 
Кальтино"

99,0

админист-
рация МО 
Колтуш-
ское СП

админист-
рация МО 
Колтуш-
ское СП

Услуги технического (строи-
тельного) надзора и контролю 
на объекте " Строительство 
газопровода для газификации 
частных домов в д. Красная 
Горка, Куйворы, Кальтино"

556,4

админист-
рация МО 
Колтуш-
ское СП

админист-
рация МО 
Колтуш-
ское СП

Строительство газопровода 
для газификации частных до-
мов в д. Разметелево

304,6

админист-
рация МО 
Колтуш-
ское СП

админист-
рация МО 
Колтуш-
ское СП

Услуги по ведению авторского 
надзора на объекте " Строи-
тельство газопровода для га-
зификации частных домов в д. 
Разметелево"

99,0

админист-
рация МО 
Колтуш-
ское СП

админист-
рация МО 
Колтуш-
ское СП

Услуги технического (строи-
тельного) надзора и контролю 
на объекте "Строительство га-
зопровода для газификации 
частных домов в д. Разметеле-
во"

142,3

админист-
рация МО 
Колтуш-
ское СП

админист-
рация МО 
Колтуш-
ское СП
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Проведение корректировки 
проектно–сметной документа-
ции на строительство газопро-
вода для газификации част-
ных домов д.  Хапо-Ое (№11а; 
11б; 11г; 15а; 17а;)

69,9

админист-
рация МО 
Колтуш-
ское СП

админист-
рация МО 
Колтуш-
ское СП

Строительство объекта: «Га-
зоснабжение индивидуальных 
жилых домов деревни Орово, 
расположенных по адресу: 
Ленинградская область, Все-
воложский р-н, д. Орово

557,7

админист-
рация МО 
Колтуш-
ское СП

админист-
рация МО 
Колтуш-
ское СП

Услуги по ведению авторско-
го надзора на объекте " Газо-
снабжение индивидуальных 
жилых домов деревни Орово, 
расположенных по адресу: 
Ленинградская область, Все-
воложский р-н, д. Орово "

69,3

админист-
рация МО 
Колтуш-
ское СП

админист-
рация МО 
Колтуш-
ское СП

Услуги технического (строи-
тельного) надзора и контролю 
на объекте " Газоснабжение ин-
дивидуальных жилых домов де-
ревни Орово, расположенных по 
адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, д. Орово

68,6

админист-
рация МО 
Колтуш-
ское СП

админист-
рация МО 
Колтуш-
ское СП

Проектирование инженерной 
инфраструктуры (транспорт-
ная инфраструктура, водо-
снабжение, водоотведение, 
уличное освещение, газифи-
кация) территории в д. Озерки 
Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской об-
ласти. (105-ОЗ)

133,1

админист-
рация МО 
Колтуш-
ское СП

админист-
рация МО 
Колтуш-
ское СП

Корректировка проектной до-
кументации с целью прохо-
ждения государственной экс-
пертизы объекта: Инженерная 
инфраструктура (транспортная 
инфраструктура, водоснабже-
ние, водоотведение, уличное 
освещение, газификация) тер-
ритории в д. Озерки Всеволож-
ского муниципального района 
Ленинградской области. (105-
ОЗ)

400,00

админист-
рация МО 
Колтуш-
ское СП

админист-
рация МО 
Колтуш-
ское СП

Проектирование автономной 
блок – модульной котельной 
здания по адресу Колтуши 
д.32

268,2

админист-
рация МО 
Колтуш-
ское СП

админист-
рация МО 
Колтуш-
ское СП

Проведение государственной 
экспертизы проектной доку-
ментации на Строительство 
автономной блок – модульной 
котельной здания по адресу 
Колтуши д.32)

95,0

админист-
рация МО 
Колтуш-
ское СП

админист-
рация МО 
Колтуш-
ское СП

Строительство автономной 
блок – модульной котельной 
здания по адресу Колтуши 
д.32

2 091,2

админист-
рация МО 
Колтуш-
ское СП

админист-
рация МО 
Колтуш-
ское СП

Ремонт помещений Дома 
культуры в дер. Разметелево 
Всеволожского района Ленин-
градской области (Помещение 
сцены, зрительного зала, ввод 
в эксплуатацию 100% площади 
здания) Соофинансирование 
мероприятия в размере 10% 

300,9

админист-
рация МО 
Колтуш-
ское СП

админист-
рация МО 
Колтуш-
ское СП

Капитальный ремонт фасада 
здания Дома Культуры в д. 
Разметелево  

5 086,2

админист-
рация МО 
Колтуш-
ское СП

админист-
рация МО 
Колтуш-
ское СП

Проведение экспертизы каче-
ства и технического контроля 
капитального ремонта в Доме 
культуры в дер. Разметелево 
Всеволожского района Ленин-
градской области

364,5

админист-
рация МО 
Колтуш-
ское СП

админист-
рация МО 
Колтуш-
ское СП

Ремонт внутренних помеще-
ний здания Дома культуры в 
п.Воейково д.87 Всеволожско-
го района Ленинградской об-
ласти

1 896,4

админист-
рация МО 
Колтуш-
ское СП

админист-
рация МО 
Колтуш-
ское СП

Ремонт противопожарного во-
доснабжения Дома культуры в 
дер. Разметелево

407,2

админист-
рация МО 
Колтуш-
ское СП

админист-
рация МО 
Колтуш-
ское СП

Монтаж системы отопления 
(Помещение сцены, зритель-
ного зала, подсобных поме-
щений) Дома культуры в дер. 
Разметелево

1 081,9

админист-
рация МО 
Колтуш-
ское СП

админист-
рация МО 
Колтуш-
ское СП

Электромонтажные работы 
(аварийное освещение, основ-
ное, сценическое) Дома куль-
туры в дер. Разметелево

574,7

админист-
рация МО 
Колтуш-
ское СП

админист-
рация МО 
Колтуш-
ское СП

Установка дверей, отвечаю-
щим требованиям пожарной 
безопасности внутри помеще-
ний Дома культуры Размете-
лево

324,0

админист-
рация МО 
Колтуш-
ское СП

админист-
рация МО 
Колтуш-
ское СП

ИТОГО 27 
327,5

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 345 от 20.10.17                                        дер. Колтуши

Об утверждении Положения о порядке предо-
ставления компенсации расходов, связанных с 
установкой в муниципальных жилых помещени-
ях приборов учета коммунальных ресурсов

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энерге-
тической эффективности и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления 
компенсации расходов, связанных с установкой в муни-
ципальных жилых помещениях приборов учета комму-
нальных ресурсов (приложение № 1).

2. Установить, что индивидуальные приборы учета 
коммунальных ресурсов устанавливаются в соответствии 
с действующим законодательством и при наличии техни-
ческой возможности, определяемой в соответствии с При-
казом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 29.12.2011 № 627 «Об утверждении кри-
териев наличия (отсутствия) технической возможности 
установки индивидуального, общего (квартирного, кол-
лективного (общедомового) приборов учета».

3. Осуществлять финансирование расходов на установ-
ку индивидуальных приборов учета коммунальных ресур-
сов в муниципальных жилых помещениях за счет средств 
бюджета муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

4. Постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Колтушский вестник» и разместить на официальном 
сайте МО Колтушское СП в сети интернет.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности
главы администрации                  

        Р.А. Слинчак 

Приложение № 1
к постановлению администрации

МО Колтушское СП 
от 20.10.2017  № 345

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке предоставления компенсации расходов, 
связанных с установкой в муниципальных жилых 

помещениях приборов учета коммунальных ресурсов 

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок предостав-

ления компенсации расходов, связанных с установкой в 
муниципальных жилых помещениях приборов учета ком-
мунальных ресурсов (холодное и горячее водоснабжение, 
газоснабжение, электроэнергия) (далее – приборы учета).

2. Право на получение компенсации имеют лица, по-
несшие фактические расходы на установку приборов уче-
та в муниципальных жилых помещениях (далее – заяви-
тели).  

3. Компенсация на установку в одном жилом помеще-
нии приборов учета предоставляется однократно. 

Компенсация расходов заявителям предоставляется в 
размере фактических расходов на приобретение и уста-
новку приборов учета, но не может превышать норма-
тивы возмещения расходов, действовавшие в период, в 
течение которого заявитель понес расходы на установку 
приборов учета.  

На 2017-2018 год нормативы возмещения расходов 
устанавливаются в следующих размерах:

на приобретение и установку одного прибора учета хо-
лодной воды – 5500,00 рубля;

на приобретение и установку одного прибора учета го-
рячей воды – 4400,00 рубля;

на приобретение и установку одного прибора учета 
электроэнергии – 3200,00 рублей;

на приобретение и установку одного прибора учета 
газа – 6100,00 рублей.

На последующий год нормативы возмещения расхо-

дов устанавливаются соответствующим постановлением 
администрации МО Колтушское СП в срок до 25 декабря 
текущего года. 

4. Для получения компенсации заявитель представ-
ляет в администрацию МО Колтушское СП заявление о 
предоставлении компенсации расходов с приложением 
следующих документов:

- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- документы, подтверждающие приобретение и оплату 

приборов учета, комплектующих к ним, материалов, не-
обходимых для установки приборов учета;

- документы, подтверждающие выполнение и оплату 
работ по установке индивидуальных приборов учета: до-
говор на выполнение работ по установке индивидуальных 
приборов учета, акты выполненных работ, кассовые чеки 
или платежные поручения;

- паспорта приборов учета;
- акты ввода приборов учета в эксплуатацию.
Представляются копии документов с предъявлением 

подлинников либо нотариально заверенные копии. 
Заявитель несет ответственность за достоверность 

представленных документов. 
Кроме того, заявитель представляет сведения о рекви-

зитах банковского счета (например, копию первой стра-
ницы сберегательной книжки, копию договора). 

5. На основании полученных документов администра-
ция МО Колтушское СП принимает решение в отношении 
каждого заявителя о предоставлении компенсации.

6. Основаниями для отказа в предоставлении компен-
сации являются следующие факты:

- в ходе рассмотрения документов администрацией МО 
Колтушское СП установлено, что заявитель представил 
неполные и (или) недостоверные сведения и (или) непол-
ный пакет документов;

- жилое помещение, в котором установлены приборы 
учета, не относится к муниципальной собственности; 

- компенсация расходов на установку приборов учета в дан-
ном жилом помещении была предоставлена заявителю ранее;

- по результатам выборочной проверки, проведенной 
администрацией МО Колтушское СП в жилом помеще-
нии заявителя, отсутствуют установленные и введенные в 
эксплуатацию индивидуальные приборы учета;

7. Принятие решения о предоставлении либо об отказе 
в предоставлении компенсации осуществляется в течение 
двадцати рабочих дней со дня получения документов и 
сведений, указанных в пункте 4 настоящего Положения.

8. Администрация МО Колтушское СП направляет зая-
вителю уведомление о принятом решении в течение деся-
ти рабочих дней со дня принятия решения о предоставле-
нии заявителю компенсации.

9. Администрация МО Колтушское СП перечисляет за-
явителю на указанный счет денежные средства в течение 
десяти рабочих дней со дня принятия решения о предо-
ставлении заявителю компенсации

10. Текущий контроль за соблюдением требований насто-
ящего Положения осуществляется заместителем главы ад-
министрации по ЖКХ и безопасности МО Колтушское СП.

11. Специалист по муниципальному имуществу ежеме-
сячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным пери-
одом, составляет отчет о предоставлении компенсации 
расходов, связанных с установкой в муниципальных жи-
лых помещениях приборов учета коммунальных ресур-
сов, по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоя-
щему положению.

Приложение № 1 
к Положению

о порядке предоставления компенсации расходов, 
связанных с установкой в муниципальных жилых 

помещениях приборов учета коммунальных ресурсов

Форма отчета 

ОТЧЕТ 
о предоставлении компенсации расходов, связанных 
с установкой в муниципальных жилых помещениях 

приборов учета коммунальных ресурсов
на ____________ 20___ года

       (месяц)              

Наименование показателя Единица 
измерения

Зна-
чение

Количество заявлений о предо-
ставлении компенсации расходов, 
связанных с установкой в муници-
пальных жилых помещениях прибо-
ров учета коммунальных ресурсов 
(далее – компенсация расходов)

Штук

Количество заявлений, по которым 
принято решение об отказе в предо-
ставлении компенсации расходов

Штук

Количество заявлений, по которым 
принято решение о предоставлении 
компенсации расходов

Штук
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Количество приборов учета комму-
нальных ресурсов, в связи с уста-
новкой которых заявителям предо-
ставлена компенсация расходов, в 
том числе:

Штук

исходя из установленного норматива Штук
исходя из фактических расходов 
заявителей Штук

Сумма расходов на установку прибо-
ров учета коммунальных ресурсов, 
компенсированных заявителям в от-
четном периоде, в том числе:

Рублей

исходя из установленного норматива Рублей
исходя из фактических расходов 
заявителей Рублей

__________________________________________
(наименование должности лица, составившего отчет)
_______________   _______________________    
          (подпись)                           (фамилия, имя, отчество)

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

«Согласовано»
Заместитель Всеволожского городского прокурора

советник юстиции 
Е.В.Агапкина

Всеволожским городским судом окончено рассмотре-
ние уголовного дела по обвинению Ю. в совершения пре-
ступления, предусмотренного ч.3 ст.264 УК РФ.

Согласно приговору Ю., двигаясь со скоростью около 
80 км/ч ночью с 24 на 25.07.2016 по автодороге «Кола» по 
направлению к г.Санкт-Петербургу на своем автомобиле 
«Аudi Q7», умышленно, желая обогнать двигавшийся по 
проезжей части дороги поток машин, нарушил Правила 
дорожного движения РФ, выехал и продолжил движе-
ние по обочине, не заметил идущего по той же обочине 
пешехода М. и совершил наезд на него, причинив повре-
ждения, от которых потерпевший на месте происшествия 
скончался. 

Исследовав представленные сторонами доказательст-
ва, обоснованно отвергнув версию стороны защиты о том, 
что Ю. двигался по проезжей части дороги, а пешеход не-
ожиданно бросился ему под колеса, а также изучив сведе-
ния о личности Ю., являвшегося на момент совершения 
преступления сотрудником ГИБДД – лицом, в силу слу-
жебного положения обязанным обеспечивать безопас-
ность дорожного движения, суд Ю. не нашел оснований 
для назначения наказания, не связанного с лишением 
свободы либо условного наказания. 

Обвинительное заключение по данному уголовному 
делу утверждено первым заместителем прокурора Ленин-
градской области 10.02.2017.

17.10.2017 Всеволожским городским судом постанов-
лен обвинительный приговор, которым Ю. признан ви-
новным в совершении преступления, предусмотренного 
ч.3 ст.264 УК РФ, и ему назначено наказание в виде ре-
ального лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с 
отбыванием в колонии-поселении, с лишением права 
управлять транспортными средствами на 3 года.

Старший помощник прокурора 
К.В.Крохин

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

«Утверждаю»
Заместитель  Всеволожского городского прокурора 

советник юстиции Агапкина Е.В. 

ИНФОРМАЦИЯ  В СМИ
17.10.2017 Всеволожской городской прокуратурой при-

нято участие во встрече, организованной главой админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области с субъектами предпринимательской 
деятельности Всеволожского района.

Во встрече также приняли участие Уполномочен-
ный по защите прав предпринимателей в Ленинградской 
области, руководитель ТО Управления Роспотребнадзора 
по Ленинградской области во Всеволожском районе, на-
чальник ИФНС России по Всеволожскому району, пред-
ставители органов государственной власти и местного 
самоуправления, оказывающие поддержку предпринима-
телям, представители инфраструктуры поддержки субъ-
ектов малого и среднего бизнеса.

Работником Всеволожской городской прокуратуры ос-
вещены актуальные вопросы, связанные с деятельностью 
контрольно-надзорных органов, а также мерами, направ-
ленными на снижение административного давления и из-
быточного контроля предприятий.

 Ст.помощник Всеволожского городского прокурора
юрист 1 класса Е.В. Пугачева

МЧС РОССИИ СООБЩАЕТ
Обогрев дома в холодный  период!

ОНДиПР Всеволожского района призывает жителей 
Всеволожского района Ленинградской области быть вни-
мательными при отоплении вашего дома. Оборудование 
для обогрева домов (установки центрального отопления, 
переносные и стационарные обогреватели и камины) яв-
ляется одной из наиболее частой причиной пожаров в 
жилых зданиях в холодные месяцы. Чаще всего жертвами 
пожаров становятся дети и пожилые люди. Главные при-
чины возникновения пожаров в это время – неисправные 
системы обогрева, размещение отопительных приборов 
слишком близко к легковоспламеняющимся предметам и 
недостатки конструкций и установки отопительных при-
боров.

Соблюдая следующие рекомендации, вы смо-
жете обеспечить безопасность вашего дома в 
отопительный сезон.

•	 Установка нового отопительного оборудования 
должна производиться квалифицированными специали-
стами.

•	 Квалифицированные специалисты также должны 
проводить ежегодную проверку оборудования. Такие про-
верки гарантируют содержание отопительных систем в 
исправном состоянии и выявляют те их части, которые 
нуждаются в замене или ремонте.

•	 Составьте график регулярной чистки бойлеров, пе-
чей, водонагревательных котлов, печных труб и дымохо-
дов.

•	 Ежегодно проводите профессиональную проверку 
дровяных печей, каминов, труб и дымоходов.

•	 Установите перед камином стеклянный или метал-
лический экран, для того чтобы предотвратить попадание 
искр и золы за пределы камина.

•	 Ни в коем случае не отапливайте помещения древес-
ным углем. При сжигании древесного угля может образо-
ваться опасное для жизни количество угарного газа.  

Электрические отопительные приборы:
При покупке электрических отопительных приборов 

отдавайте предпочтение тем из них, которые оснащены 
функцией автоматического отключения.

ВОКРУГ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ДОЛЖНО 
БЫТЬ ДОСТАТОЧНО СВОБОДНОГО ПРОСТРАНСТВА. 
Отопительные приборы должны находиться на расстоя-
нии не менее 1м от легковоспламеняющихся предметов, 
таких как постельное белье и мебель.

Дети не должны подходить близко к отопительным 
приборам, особенно если они одеты в просторную одежду 
(например, ночные рубашки).

Избегайте использования электрических обогревате-
лей в ванных и других местах, где существует опасность 
контакта с водой.

Выключайте отопительные приборы, прежде чем вый-
ти из комнаты или лечь спать.

Ни в коем случае не используйте духовку и 
газовую кухонную плиту для обогрева дома или 
квартиры. Это может привести к выделению 
угарного газа, который при определенных уров-
нях концентрации может вызвать отравления 
и, возможно, смерть.

Перед началом отопительного сезона печи, котельные, 
теплогенераторные и калориферные установки, другие 
отопительные приборы и системы должны быть провере-
ны и отремонтированы. Неисправные печи другие отопи-
тельные приборы к эксплуатации не допускаются.

Очистку дымоходов и печей от сажи необходимо про-
водить перед началом, а также в течение всего отопитель-
ного сезона.

При эксплуатации печного отопления запреща-
ется:

•	 оставлять без присмотра топящиеся печи, а также 
поручать надзор за ними малолетним детям;

•	 располагать топливо, другие горючие вещества и 
материалы на предтопочном листе;

•	 применять для розжига печей бензин, керосин, ди-
зельное топливо и др. ЛВЖ и ГЖ;

•	 топить углем, коксом и газом печи, не предназна-
ченных для этих видов топлива;

•	 производить топку печей во время проведения в по-
мещениях собраний и др. массовых мероприятий;

•	 использовать вентиляционные и газовые каналы в 
качестве дымоходов;

•	 перекаливать печи.
Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть за-

литы водой и удалены в специально отведенное для них 
безопасное место.

Установка металлических печей, не отвечающих 
требованиям пожарной безопасности, не допускается. 
При установке временных металлических и др. печей 
заводского изготовления в помещениях общежитий, ад-
министративных, общественных и вспомогательных зда-
ний предприятий, в жилых домах должны выполняться 
указания (инструкции) предприятий-изготовителей этих 
видов продукции, а также требования норм проектирова-
ния, предъявляемые к системам отопления.

Помните, что соблюдение правил пожарной 
безопасности может служить надежной гаранти-

ей от огненного бедствия!

Отдел надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы  Всеволожского района УНД и ПР 
Главного управления МЧС России по Ленинград-
ской области напоминает:

В случае пожара или появления дыма, немедленно по-
звоните по телефону 01 (моб. 101, 112) 8 (813-70) 40-829

ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОДЕКС -
- ПРОТИВ БЕДНОСТИ

Единый свод законодательства в социальной 
сфере Ленинградской области, определяющий 

меры социальной защиты в зависимости от кри-
терия нуждаемости, вступит в действие с января 

2018 года.
Законодательным собранием проект кодекса принят 

в заключительном третьем чтении. Первые три месяца 
действия кодекса определены как переходный период, 
в течение которого сохранятся все ранее оформленные 
выплаты, а также будет проведено переоформление по-
лучателей социальных льгот в зависимости от критерия 
нуждаемости.

В ближайшее время до всех получателей выплат и по-
собий будет доведён порядок их переоформления и пере-
чень необходимых для этого документов. Информация 
будет опубликована на сайте комитета по социальной за-
щите населения, разъяснительные встречи пройдут в му-
ниципальных образованиях региона.

В комитете отметили, что большинству получателей 
соцподдержки не потребуется лично участвовать в проце-
дуре подтверждения права на льготы и выплаты - будут 
использованы данные пенсионного фонда, позволяющие 
переоформить документы автоматически.

Социальный кодекс предусматривает значительное 
увеличение ряда социальных выплат в Ленинградской 
области. Так, единовременное пособие при рождении ре-
бенка увеличится с 20 000 до 30 000, ежемесячное посо-
бие на ребенка, размер которого сейчас составляет от 362 
до 1603 рублей, планируется в диапазоне от 600 до 1700 
рублей. С 2 933 до 4000 рублей увеличится ежегодная 
денежная выплата на приобретение комплекта детской 
(подростковой) одежды для посещения школьных заня-
тий и школьных письменных принадлежностей на детей 
из многодетных семей.  Значительно, с 4 469 до 20 000 
рублей на каждого члена семьи увеличится размер госу-
дарственной социальной помощи тем, кто пострадал от 
пожара, наводнения или стихийного бедствия. Тем, кто 
нуждается в лекарствах в связи с болезнью, государствен-
ная социальная помощь будет предоставляться в размере 
5 000 рублей (сегодня – 1676) и др.

Справка
Социальный кодекс объединяет и структурирует все 

региональное социальное законодательство – он заменит 
собой более 60 различных областных законов и подзакон-
ных актов. Документ позволяет определить единый под-
ход к определению критерия нуждаемости и значительно 
увеличивает размер социальных выплат незащищенным 
категориям населения.

Для определения нуждаемости применяется величи-
на среднего дохода, сложившегося в Ленинградской об-
ласти, которая устанавливается областным законом об 
областном бюджете Ленинградской области на очеред-
ной финансовый год и плановый период.  В 2017 году эта 
величина составляет 28 505 рублей. Показатели, исполь-
зуемые для определения нуждаемости -   средний доход, 
среднедушевой денежный доход члена семьи (средний 
денежный доход одиноко проживающего гражданина).

Официальный  сайт правительства 
Ленинградской области 

www.lenobl.ru

http://lenobl.ru/
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«Путешествуя, познаём» 
Начало на стр.1.

 Возле этого склона в 1941-1944 годах в по-
стоянных попытках деблокировать осажден-
ный Ленинград сложили свои головы не-
сколько сот тысяч наших соотечественников. 
Следующим пунктом нашего маршрута было 
посещение поселка Путилово, где на протя-
жении двух столетий добывался камень для 
строительства многих зданий Санкт-Петер-
бурга, включая Казанский собор. В этот день 
нам представилась редкая возможность уви-
деть каньон реки Лавы, которая прорезает 
путиловские известняки. Остановка у берега 
Ладожского озера в районе деревни Лаврово 
позволила нам увидеть произведение отече-
ственного инженерного искусства — Старола-
дожский канал. В годы блокады Ленинграда 
сюда приходил один из маршрутов Дороги 
Жизни. В Лаврово река Лава живописно пере-
секает заброшенный канал и через старинный 
водо-пропускник впадает в Ладожское озеро.

Участники поездок благодарят админист-
рацию Колтушского сельского поселения и 
руководство МКУ «Колтушская ЦКС» за под-
держку наших экспедиций. Впереди краеве-
дов ждут новые интересные лекции, встречи 
и экскурсии».

ё
БОЛЬШОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ

Всероссийская акция «Большой этно-
графический диктант» состоится нака-
нуне Дня народного единства, 3 ноября.

Большой этнографический диктант пройдет 

накануне Дня народного единства в каждом из 
85 регионов России, а также в Азербайджане, 
Армении, Белоруссии, Казахстане, Кыргызста-
не, Молдове, Таджикистане, Туркменистане, 
Узбекистане, Абхазии и Южной Осетии. Кроме 
того, с предложением провести диктант обра-
тились Бельгия и Франция.

Диктант стартует 3 ноября в единое время – в 
10.00 (мск). Для регионов Сибири и Дальнего 
Востока организаторы сделали исключение из-
за большой разницы в часовых поясах. Здесь 
диктант начнется в 10.00 по местному времени.

Диктант состоит из 30 тестовых вопросов. 20 
вопросов – одинаковые для всей России и стран 
ближнего зарубежья, а 10 составлены с учетом 
региональной специфики. Общая сумма бал-

лов, которые можно набрать за правильное вы-
полнение всех заданий – 30 (по одному баллу 
за каждый правильный ответ). На написание 
Большого этнографического диктанта отводит-
ся 45 минут.

Участникам предложен интересный, разно-
образный спектр вопросов, отражающих всю 
этнографическую палитру нашей страны. 

Участником диктанта может стать любой 
желающий, владеющий русским языком, не-
зависимо от образования, социальной принад-
лежности, вероисповедания и гражданства, не 
моложе 15 лет. Для участия достаточно обра-
титься на любую региональную площадку его 
написания или в зарубежное представительст-
во Россотрудничества. Их адреса можно найти 
на сайте www.miretno.ru и на сайте ФАДН Рос-
сии http://fadn.gov.ru, а также в группах «Боль-
шой этнографический диктант» в социальных 
сетях. Итоги акции подведут ко Дню Конститу-
ции Российской Федерации – 12 декабря.

Чтобы жителям было удобно, организаторы 
предусмотрели возможность написания дик-
танта прямо из дома в онлайн-режиме. Для 
этого нужно зайти на сайт Большого этногра-
фического диктанта www.miretno.ru или на 
сайт информационного партнера акции - газе-
ты «Комсомольская правда» и выполнить те-
стовые задания. Пройти диктант можно с 10.00 

по московскому времени 3 ноября до 23.59 по 
московскому времени 5 ноября.

В Ленинградской области для проведения 
Этно-диктанта определены 24 площадки во 
всех муниципальных районах и городском 
округе. Среди них:

Государственное казенное 
учреждение Ленинградской 
области «Дом дружбы Ленин-
градской области»

Санкт-Петер-
бург,
ул. Потемкин-
ская, д. 2

Государственное казенное уч-
реждение культуры «Ленин-
градская областная универ-
сальная научная библиотека»

Санкт-Петер-
бург,
ул. Кириллов-
ская, д. 19

Автономное муниципальное 
учреждение  «Культурно-до-
суговый центр «Южный»

 г. Всево-
ложск, ул. Мо-
сковская, д. 6

Организаторами «Большого этнографиче-
ского диктанта» выступают Федеральное агент-
ство по делам национальностей и министерст-
во национальной политики Удмуртской Респу-
блики, комитет по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным 
отношениям Ленинградской области.

www.vsevreg.ru
www.lenobl.ru

РОК-ФЕСТИВАЛЬ «КЛАССНАЯ ПЛОЩАДЬ 2017»
11-12 ноября 2017 года в МКУ «Кузьмолов-

ский Дом культуры» пройдет XIII областной и 
III межрегиональный ежегодный рок-фести-
валь «Классная площадь 2017».

В основе фестиваля – конкурс молодежных 
любительских коллективов. Два дня на боль-
шой сцене будут выступать молодые музыкан-
ты (от 14 до 35 лет), представляющие разные 
направления рок-культуры. В честной твор-
ческой борьбе будет выбран лучший из луч-

ших. Отбор ведет профессиональное жюри, в 
составе которого авторитетные деятели в сфе-
ре рок-музыки, музыканты, продюсеры, пред-
ставители музыкальных организаций. Учре-
дителями рок-фестиваля «Классная площадь 
2017» являются администрация муниципаль-
ного образования «Всеволожский муници-
пальный район» и администрация муници-
пального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение». Фестиваль проводится при 

поддержке Комитета по культуре Ленинград-
ской области, Комитета по молодежной поли-
тике Ленинградской области, Ленинградского 
бюджетного учреждения культуры «Дом на-
родного творчества».

Контакты: тел.: 
8(81370) 94-020; 8-921-745-79-40;
e-mail: xyd7od@gmail.com
www.kuzdk.ru, https://vk.com/dk_kuz
https://vk.com/rockfest_superspace

http://fadn.gov.ru/
http://www.vsevreg.ru
http://lenobl.ru/
mailto:xyd7od@gmail.com
https://vk.com/dk_kuz
https://vk.com/rockfest_superspace

