
Приложение № 6 
к решению совета депутатов 

МО Колтушское СП 
от 26.11.2014 года № 92 

 

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 2015 год 

 

Наименование ЦСР ВР Рз Сумма 
(тыс. 
руб.) 

ПРОГРАММЫ       168 630,4 

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

8100000     6 243,7 

Организация и осуществление мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории 
поселения от  чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного 
характера   

8101154     2 078,5 

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

8111154 244   2 078,5 

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

8111154 244 0309 2 078,5 

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций  в границах поселения  

8101155     489,0 

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

8101155 244   489,0 

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

8101155 244 0309 489,0 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов поселения 

8101157     3 676,2 

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

8101157 244   3 676,2 

Обеспечение пожарной безопасности 8101157 244 0310 3 676,2 



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

8200000     41 557,0 

Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах город.округов и поселений в рамках 
благоустройства 

8201011     41 557,0 

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

8201011 244   41 557,0 

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 8201011 244 0409 41 557,0 

Муниципальная программа  "Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в 2015 году" 

8300000     3 535,0 

Строительство объектов общегражданского назначения 8309602     3 535,0 

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

8309602 244   500,0 

Жилищное хозяйство 8309602 244 0501 500,0 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 

8309602 412   3 000,0 

Жилищное хозяйство 8309602 412 0501 3 000,0 

Иные межбюджетные трансферты 8309602 540   35,0 

Жилищное хозяйство 8309602 540 0501 35,0 

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

8400000     29 349,4 

Обеспечение деятельности казенных учреждений культуры в  МО 
Колтушское СП 

8400059     22 284,9 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

8400059 111   12 947,0 

Культура 8400059 111 0801 12 947,0 

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

8400059 242   89,0 

Культура 8400059 242 0801 89,0 

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

8400059 244   9 048,8 

Культура 8400059 244 0801 9048,9 

Уплата прочих налогов, сборов и других платежей 8400059 852   200,0 



Культура 8400059 852 0801 200,0 

Создание условий для организации досуга  и обеспечения услугами 
учреждений культуры жителей МО Колтушское СП 

8400061     5 702,6 

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

8400061 244   5 702,6 

Культура 8400061 244 0801 5 702,6 

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

8401066     200,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 

8401066 243   200,0 

Культура 8401066 243 0801 200,0 

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий поселения 

8400060     1 161,9 

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

8400060 244   1 161,9 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 8400060 244 1105 1 161,9 

Муниципальная программа«Обеспечение устойчивого 
функционирования, развития инженерной и коммунальной 
инфраструктуры  и повышение энергоэффективности на территории 
муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в  2015 
году» 

8500000     11 368,4 

Организация в границах поселения водоснабжения населения и 
водоотведения сточных вод 

8500100     1 050,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 

8500100 414   1 050,0 

Коммунальное хозяйство 8500100 414 0502 1 050,0 

Организация в границах поселения теплоснабжения населения  8500200     1 200,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 

8500200 414   1 200,0 

Коммунальное хозяйство 8500200 414 0502 1 200,0 

Организация в границах поселения газоснабжения населения  8500300     4 789,5 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 

8500300 414   4 789,5 

Коммунальное хозяйство 8500300 414 0502 4 789,5 

Организация в границах поселения электроснабжения населения   8500400     4 329,0 

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

8500400 244   4 329,0 



Благоустройство 8500400 244 0503 4 329,0 

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

8600000     6 297,8 

Подготовка объектов   теплоснабжения к отопительному сезону 8601016     6 297,8 

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

8601016 244   6 297,8 

Коммунальное хозяйство 8601016 244 0502 6 297,8 

Муниципальная программа "Развитие градостроительной, 
архитектурной и землеустроительной деятельности на территории 
муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2015г" 

8700000     4 225,0 

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 

8700030     3 325,0 

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

8700030 244   3 325,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 8700030 244 0412 3 325,0 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 8700040     900,0 

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

8700040 244   900,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 8700040 244 0412 900,0 

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

8800000     37 994,4 

Озеленение территорий 8800063     7 368,0 

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

8800063 244   7 368,0 

Благоустройство 8800063 244 0503 7 368,0 

Организация и содержание мест захоронения 8800064     487,8 

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

8800064 244   487,8 

Благоустройство 8800064 244 0503 487,8 

Организация благоустройства территорий 8800065     30 138,6 

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

8800065 244   28 838,6 

Благоустройство 8800065 244 0503 28 838,6 



Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 

8800065 414   1 300,0 

Благоустройство 8800065 414 0503 1 300,0 

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

8900000     7 072,0 

Обеспечение муниципальной программы  "Владение, пользование и 
распоряжением имуществом, находящегося в собственности 
муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в  
2015г" 

8900013     7 072,0 

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

8900013 244   7 072,0 

Другие общегосударственные вопросы 8900013 244 244 7 072,0 

Муниципальная программа "Техническое содержание и эксплуатация 
зданий и сооружений, находящиеся в собственности муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в  2015 году" 

9000000     20 987,6 

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

9000113     19 507,6 

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

9000113 111   10 492,0 

Другие общегосударственные вопросы 9000113 111 0113 10 492,0 

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

9000113 112   43,2 

Другие общегосударственные вопросы 9000113 112 0113 43,2 

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

9000113 242   2 349,0 

Другие общегосударственные вопросы 9000113 242 0113 2 349,0 

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

9000113 244   6 593,4 

Другие общегосударственные вопросы 9000113 244 0113 6 593,4 

Уплата прочих налогов, сборов и других платежей 9000113 852   30,0 

Другие общегосударственные вопросы 9000113 852 0113 30,0 

Обеспечение жителей МО официальной информацией  в печатных 
изданиях 

9000112     1 480,0 

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

9000112 244   1 480,0 



Периодическая печать и издательства 9000112 244 1202 1 480,0 

муниципальная программа "Обеспечение деятельности администрации 
муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
2015г» 

9800000     23 710,7 

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

9830000     2 089,5 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления в рамках обеспечения деятельности главы местной 
администрации (исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования) 

9830014     2 089,5 

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

9830014 121   2 089,5 

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

9830014 121 0104 2 089,5 

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 
муниципального образования 

9840000     21 185,5 

Расходы на  выполнение передаваемых полномочий Ленинградской 
области в  сфере административных правоотношений 

9847134     3,0 

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

9847134 244   3,0 

Другие общегосударственные вопросы 9847134 244 0113 3,0 

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

9840014     19 475,9 

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

9840014 121   19 475,9 

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

9840014 121 0104 19 475,9 

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

9840015     1 706,6 

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

9840015 242   245,0 

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

9840015 242 0104 245,0 

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

9840015 244   1 461,6 



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

9840015 244 0104 1 461,6 

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

9860000     435,7 

Иные межбюджетные трансферты 9860000 540   435,7 

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

9860000 540 0104 435,7 

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

9990000     19 163,9 

Обеспечение деятельности депутатов представительного органа 
муниципального образования 

9991000     2 272,0 

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

9991014     2 272,0 

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

9991014 121   2 272,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

9991014 121 0103 2 272,0 

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 
муниципального образования 

9992000     1 316,8 

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

9992014     1 171,8 

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

9992014 121   1 171,8 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

9992014 121 0103 1 171,8 

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

9992015     145,0 

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

9992015 242   5,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

9992015 242 0103 5,0 



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

9992015 244   130,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

9992015 244 0103 130,0 

Уплата прочих налогов, сборов и других платежей 9992015 852   10,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

9992015 852 0103 10,0 

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

9994000     51,3 

Иные межбюджетные трансферты 9994000 540   51,3 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

9994000 540 0103 51,3 

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

9990011     1 723,8 

Резервные средства 9990011 870   1 723,8 

Резервные фонды 9990011 870 0111 1 723,8 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

9995118     700,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

9995118 121   700,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9995118 121 0203 700,0 

Обеспечение деятельности местных органов безопасности. 9990006     50,0 

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

9990006 244   50,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990006 244 0306 50,0 

Распоряжение земельными участками, находящимися в собственности 
МО Колтушское СП 

9990030     50,0 

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

9990030 244   50,0 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 9990030 244 0412 50,0 

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда и 
муниципального жилого фонда 

  243   4 200,0 



Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 

9999601 243  4 200,0 

Жилищное хозяйство 9999601 243 0501 4 200,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строительства собственности муниципальных 
образований) 

9990102     4 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 

9990102 243   4 000,0 

Коммунальное хозяйство 9990102 243 0502 4 000,0 

Уличное освещение 9990061     3 000,0 

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

9990061 244   3 000,0 

Благоустройство 9990061 244 0503 3 000,0 

Проведение мероприятий для детей и молодёжи 9990018     300,0 

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

9990018 321   300,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 9990018 321 0707 300,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 9993001     1 500,0 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 9993001 312   1 500,0 

Пенсионное обеспечение 9993001 312 1001 1 500,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ       211 505,1 

 


