
Наименование ЦСР ВР Рз Сумма (тыс. руб.)

ПРОГРАММЫ 46 820,5
Муниципальная программа «Организация мероприятий по ПБ, 
сбору и обмену информацией в области защиты населения от 
ЧС, обеспечения своевременного оповещения и 
информирования населения об угрозе возникновения или о 
возникновении ЧС, подготовке и обучению неработающего 
населения способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий на территории муниципального образования 
«Колтушское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области  в 2014 году»

8100000 2 455,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера 8101154 2 215,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8101154 244 2 215,0

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона 8101154 244 0309 2 215,0
Муниципальная программа «Организация мероприятий по ПБ, 
сбору и обмену информацией в области защиты населения от 
ЧС, обеспечения своевременного оповещения и 
информирования населения об угрозе возникновения или о 
возникновении ЧС, подготовке и обучению неработающего 
населения способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий на территории муниципального образования 
«Колтушское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области  в 2014 году»

8101154 240,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

8101154 244 240,0
Обеспечение пожарной безопасности 8101154 244 0310 240,0
Муниципальная программа "Ремонт автомобильных дорог 
муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района  Ленинградской 
области" 8200000 18 919,2

              РАСПРЕДЕЛЕНИЕ                                                                                                                                                                                      
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 

муниципального образования «Колтушское сельское поселение" Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а 
также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета          на 2014 год

Приложение № 9                                                                               
к решению совета депутатов                                                

МО Колтушское СП                                                                  
от 24.12.2013 года №24 



Строительство и содержание автомобил.дорог и инженерных 
сооружений на них в границах город.округов и поселений в 
рамках благоустройства 8201011 18 919,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8201011 244 18 919,2
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 8201011 244 0409 18 919,2
Программа "Переселение градан из аварийного жилищного
фонда" 8300000 2 060,0

Строительство объектов общегражданского назначения 8309602 2 060,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8309602 244 500,0

Жилищное хозяйство 8309602 244 0501 500,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 8309602 414 1 500,0

Жилищное хозяйство 8309602 414 0501 1 500,0
Иные межбюджетные трансферты

8309602 540 60,0

Жилищное хозяйство 8309602 540 0501 60,0
Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры, 
спорта и искусства на территории муниципального образования 
«Колтушское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в 2014 году»

8400000 1 159,2
Инвестиции в дворцы и дома культуры, другие учредения 
культуры и средств массовой информации 8407066 1 159,2
Закупка товаров, работ и услугв целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 8407066 243 1 159,2

Культура 8407066 243 0801 1 159,2
Муниципальная программа газификация индивидуальных 
жилых домов и объектов жизнеобеспечения, находящихся на 
тнрритории муниципального образования Колтушское сельское 
пселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» 8500000 6 900,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

8507020 6 900,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

8507020 414 6 900,0
Коммунальное хозяйство 8507020 414 0502 6 900,0
Муниципальная программа  "Подготовки объектов к 
отопительному зимнему периоду" 8600000 15 327,0
Поддержка коммунального хозяйства 8607016 15 327,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8607016 244 15 327,0
Коммунальное хозяйство 8607016 244 0502 15 327,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

9800000 32 274,0



Обеспечение деятельности депутатов представительного органа 
муниципального образования

9810000 1 127,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности 
депутатов представительного органа муниципального 
образования 9810014 1 127,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию

9810014 121 1 127,3
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований 9810014 121 0103 1 127,3
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления в рамках обеспечения деятельности депутатов 
представительного органа муниципального образования

9810015 0,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

9810015 122 0,0
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований 9810015 122 0103 0,0
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного 
самоуправления муниципального образования - Совета 
депутатов 9820000 1 356,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления в рамках обеспечение деятельности 
аппаратов органов местного самоуправления муниципального 
образования

9820014 966,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию

9820014 121 966,2

Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований 9820014 121 0103 966,2
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления в рамках обеспечение деятельности аппаратов 
органов местного самоуправления муниципального образования

9820015 330,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

9820015 122 0,0
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований 9820015 122 0103 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 9820015 242 5,0
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований 9820015 242 0103 5,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 9820015 244 290,0



Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований 9820015 244 0103 290,0
Уплата прочих налогов, сборов и других платежей 9820015 852 35,0
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований 9820015 852 0103 35,0
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 9821001 60,0
Иные межбюджетные трансферты 9821001 540 60,0
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований 9821001 540 0103 60,0
Обеспечение деятельности главы местной администрации 
(исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования) 9830000 1 125,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности 
главы местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования) 9830014 1 125,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию

9830014 121 1 125,3
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 9830014 121 0104 1 125,3
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного 
самоуправления муниципального образования - администрации 

9840000 16 035,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления в рамках обеспечение деятельности 
аппаратов органов местного самоуправления муниципального 
образования 9840014 12 809,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию

9840014 121 12 809,7
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 9840014 121 0104 12 809,7
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления в рамках обеспечение деятельности аппаратов 
органов местного самоуправления муниципального образования

9840015 3 004,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

9840015 122 14,4
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 9840015 122 0104 14,4



Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 9840015 242 500,0
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 9840015 242 0104 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 9840015 244 2 220,0

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

9840015 244 0104 2 220,0
Уплата прочих налогов, сборов и других платежей 9840015 852 270,0
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 9840015 852 0104 270,0
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 9841002 221,1
Иные межбюджетные трансферты

9841002 540 221,1
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 9841002 540 0104 221,1
Выполнение функций казенными учреждениями 9860000 12 629,9
Обеспечение деятельности МКУ "Альтернатива" 9860016 7 343,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию

9860016 111 7 343,0
Другие общегосударственные вопросы 9860016 111 0113 7 343,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

9860016 112 28,8
Другие общегосударственные вопросы 9860016 112 0113 28,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 9860016 242 1 172,3
Другие общегосударственные вопросы 9860016 242 0113 1 172,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 9860016 244 4 065,9
Другие общегосударственные вопросы 9860016 244 0113 4 065,9
Уплата прочих налогов, сборов и других платежей 9860016 852 20,0
Другие общегосударственные вопросы 9860016 852 0113 20,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
муниципального образования "Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

9990000 70 095,4
Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 9990030 2 900,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 9990030 244 2 900,0
Другие вопросы в области национальной экокномики

9990030 244 0412 2 900,0



Мероприятия по землеустройству и землепользованию 9990040 1 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 9990040 244 1 500,0
Другие вопросы в области национальной экокномики

9990040 244 0412 1 500,0
Резервный фонд администрации муниципального образования  в 
рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления муниципального образования "Колтушское 
сельское поселение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 9990011 1 148,9
Резервные средства 9990011 870 1 148,9
Резервные фонды 9990011 870 0111 1 148,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 9990013 1 130,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 9990013 242 30,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 9990013 242 0113 30,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 9990013 243 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 9990013 243 0113 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 9990013 244 1 050,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 9990013 244 0113 1 050,0
Уплата прочих налогов, сборов и других платежей 9990013 852 50,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 9990013 852 0113 50,0
Строительство и содержание автомобил.дорог и инженерных 
сооружений на них в границах город.округов и поселений в 
рамках благоустройства 9996200 244 7 830,5
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 9996200 244 0409 7 830,5
Кап.ремонт гос.жилищного фонда с муниципального жилого
фонда 9999601 243 997,8
Закупка товаров, работ и услугв целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

9999601 243 997,8

Жилищное хозяйство 9999601 243 0501 997,8
Оказание различных видов адресной социальной помощи, 
направленных на повышение благосостояния граждан пожилого 
возраста и инвалидов 9990016 1 100,0
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения 9990016 323 650,0
Социальное обеспечение населения 9990016 323 1003 650,0
Организация бесплатного питания обучающихся 
общеобразовательных учреждений из социально-незащищенных 
семей, предоставление молока обучающимся начальных классов 
общеобразовательных учреждений за счет средств местного 
бюджета 9990016 321 450,0
Социальное обеспечение населения 9990016 321 1003 450,0

Проведение мероприятий для детей и молодёжи 9990018 423,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 9990018 244 150,0
Молодежная политика и оздоровление детей 9990018 244 0707 150,0



Пособия, компенсации, иные социальные выплаты гражданам, 
кроме   публичных нормативных обязательств 9990018 321 273,0
Молодежная политика и оздоровление детей 9990018 321 0707 273,0
Периодическая печать и издательства 9990019 1 808,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 9990019 244 1 808,0
Периодическая печать и издательства 9990019 244 1202 1 808,0
Дворцы и дома культуры, другие учредения культуры и средств 
массовой информации 9990059 17 293,9
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 9990059 111 7 546,7
Культура 9990059 111 0801 7 546,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 9990059 242 17,4
Культура 9990059 242 0801 17,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 9990059 244 5 504,4
Культура 9990059 244 0801 5 504,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

9990059 414 2 678,4
Культура 9990059 414 0801 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 9990059 852 450,8
Культура 9990059 852 0801 450,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 9990059 244 200,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 9990059 244 1105 200,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

9990059 414 896,3
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 9990059 414 1105 896,3
Уличное освещение 9990061 7 838,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 9990061 244 7 838,0
Благоустройство 9990061 244 0503 7 838,0
Озеленение территорий 9990063 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 9990063 244 0,0
Благоустройство 9990063 244 0503 0,0
Организация и содержание мест захоронения 9990064 350,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 9990064 244 350,0
Благоустройство 9990064 244 0503 350,0
Организация благоустройства территорий 9990065 19 887,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 9990065 244 8 887,3
Благоустройство 9990065 244 0503 8 887,3
Субсидияи юридическим лицам (кроме Некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 9990065 810 11 000,0
Благоустройство 9990065 810 0503 11 000,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 9993001 1 000,0
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 9993001 312 1 000,0



Пенсионное обеспечение 9993001 312 1001 1 000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации (объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований) 9990102 4 182,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 9990102 243 4 182,0
Коммунальное хозяйство 9990102 243 0502 4 182,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 9995118 705,9
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 9995118 121 681,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9995118 121 0203 681,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 9995118 244 24,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9995118 244 0203 24,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 149 189,8
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