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ПРАЗДНИК МАМ В КОЛТУШАХ

25 ноября в конференц-зале института физиоло-
гии им.акад.И.П.Павлова состоялся грандиозный 
концерт в честь Дня Матери. Творческие колтуш-
ские коллективы подарили пришедшим на празд-
ник землякам свои яркие и веселые концертные 
поздравления. 

Перед началом праздничного мероприятия, орга-
низатором которого выступили совет депутатов и ад-
министрация МО «Колтушское сельское поселение», 
к залу обратилась представитель муниципалитета 
Оксана Шарга, которая поздравила всех мам с празд-
ником и пожелала им счастья, здоровья и долголетия.

Открыл концерт Народный хор ветеранов «РА-
ДОНИЦА». Все певцы и певицы этого хора, его ру-

ководитель Елена Чернова и концертмейстер Олег 
Коваленко – наши земляки, жители Колтушского 
поселения. Зал тепло встретил проникновенные 
песни о матери в исполнении «Радоницы» и стихи 
солиста хора Геннадия Кораблева, которые он по-
святил своей маме. 

В новом составе выступила и была встречена 
дружными аплодисментами эстрадно–вокальная 
студия «ЭДЕЛЬВЕЙС». Коллектив также работает 
под руководством Елены Черновой. 

Затем на сцену вышли юные певицы и певцы 
Образцового коллектива ансамбля русской музы-
ки и песни «УЗОРИЦА». 

Продолжение на стр.68

ЗАВЕРШАЕТСЯ РЕМОНТ ЦКД «ВОЕЙКОВО»

Ремонт социально важного объекта ЦКД «Воейко-
во» вступает в завершающую стадию.

«Уже завершен наружный ремонт здания, заменена 
крыша, сделана новая отмостка у стен, поменяны стоки 

для воды, - говорит врио руководителя администрации 
Роман Слинчак. – Теперь  полным ходом идут внутрен-
ние работы. По их завершении, в большом многофунк-
циональном  зале здания смогут заниматься спортив-

ные и танцевальные кружки, студии, ансамбли».
Сегодня в ЦКД «Воейково» продолжают свою рабо-

ту студия керамики «Подсолнух», студия скандинав-
ской ходьбы и библиотека.  

Совет депутатов, администрация 
и ветеранские организации МО 

«Колтушское сельское поселение» 
поздравляют:

с 90-летием

Яковлеву Екатерину Ивановну

с 85-летием

Лимберис Алевтину Николаевну
Смирнову Евдокию Павловну

с 80-летием

Воробьеву Валентину Яковлевну
Драгунову Нину Васильевну

Карпова Виталия Васильевича
Коренева Бориса Никитича

Мамедову Нифаят Гейдар Кызы
Мекиляйнен Раису Евдокимовну

Михайлову Эмму Аскаровну
Пиликову Зинаиду Павловну

Скрипниченко Маргариту Алексеевну
Смирнову Анну Ивановну

Пусть будет каждый день приятен,
И радости цветут цветы,

Вокруг пускай резвятся внуки,
Здоровья вам, и никакой беды!
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2017    № 427                        дер. Колтуши

Об утверждении правил определения требований к 
закупаемым администрацией МО Колтушское СП, под-
ведомственными казенными учреждениями, отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг) для обеспечения муниципальных 
нужд

В соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального зако-
на от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02 сентября 2015 года № 926 
«Об утверждении общих правил определения требований 
к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, 
услуг)», постановлением администрации МО Колтушское 
СП от 04.02.2016  № 22 «Об утверждении требований к 
порядку разработки и принятия правовых актов о норми-
ровании в сфере закупок, содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения», на основании Устава МО 
Колтушское СП  

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить правила определения требований к заку-
паемым администрацией МО Колтушское СП, подведом-
ственными казенными учреждениями, отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен това-
ров, работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд 
в соответствии с приложением к настоящему постановле-
нию. 

2. В течение 7 рабочих дней со дня принятия 
настоящего постановления разместить его в единой 
информационной системе в сфере закупок, на 
официальном сайте администрации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, опубликовать в 
газете «Колтушский вестник».

3. Постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования,  действие постановления распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 
года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации 
по финансам, экономике, тарифам и ценообразованию 
Черенину Т.Н.

Временно исполняющий обязанности 
главы  администрации

Р.А.Слинчак

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

МО Колтушское СП 
№ 427 от 22.11.2017 

(приложение)

Правила 
определения требований 

к закупаемым администрацией 
МО Колтушское СП, 
подведомственными 

казенными учреждениями, 
отдельным видам товаров, 

работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг) 

для обеспечения 
муниципальных нужд

1.	 Настоящие Правила устанавливают порядок опре-
деления требований к закупаемым администрацией МО 
Колтушское СП, подведомственными казенными учре-
ждениями, отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельных цен товаров, работ, услуг).

Под видом товаров, работ, услуг в целях настоящих 
Общих правил понимаются виды товаров, работ, услуг, 
соответствующие 6-значному коду позиции по Общерос-
сийскому классификатору продукции по видам экономи-
ческой деятельности (ОКПД 2).

2. Администрация МО Колтушское СП (далее – адми-
нистрация) утверждает определенные в соответствии с 
настоящими Правилами требования к закупаемым адми-
нистрацией, подведомственным казенным учреждениям 

(далее – учреждения) отдельным видам товаров, работ, 
услуг, включающие перечень отдельных видов товаров, 
работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе 
качество) и иные характеристики (в том числе предель-
ные цены товаров, работ, услуг) (далее – ведомственный 
перечень).

Ведомственный перечень составляется по форме со-
гласно приложению № 1 на основании обязательного 
перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отно-
шении которых определяются требования к их потреби-
тельским свойствам (в том числе качеству) и иным харак-
теристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, 
услуг), предусмотренного приложением № 2 (далее – обя-
зательный перечень).

В отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, 
включенных в обязательный перечень, в ведомственном 
перечне определяются их потребительские свойства (в 
том числе качество) и иные характеристики (в том числе 
предельные цены указанных товаров, работ, услуг), если 
указанные свойства и характеристики не определены в 
обязательном перечне.

Администрация в ведомственном перечне определяет 
значения характеристик (свойств) отдельных видов това-
ров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг), включенных в обязательный перечень, в 
случае, если в обязательном перечне не определены зна-
чения таких характеристик (свойств) (в том числе пре-
дельные цены товаров, работ, услуг).

3. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не вклю-
ченные в обязательный перечень, подлежат включению 
в ведомственный перечень при условии, если средняя 
арифметическая сумма значений следующих критериев 
превышает 20 процентов:

а) доля расходов администрации, подведомственных 
ей учреждений, на приобретение отдельного вида това-
ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
за отчетный финансовый год в общем объеме расходов 
администрации и подведомственных ей учреждений на 
приобретение товаров, работ, услуг за отчетный финансо-
вый год;

б) доля контрактов администрации, подведомственных 
ей учреждений на приобретение отдельного вида товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, за-
ключенных в отчетном финансовом году, в общем коли-
честве контрактов администрации и подведомственных 
ей учреждений на приобретение товаров, работ, услуг, 
заключенных в отчетном финансовом году.

4. Администрация при включении в ведомственный пе-
речень отдельных видов товаров, работ, услуг, не указан-
ных в обязательном перечне, применяют установленные 
пунктом 3 настоящих Правил критерии исходя из опре-
деления их значений в процентном отношении к объему 
осуществляемых администрацией и подведомственными 
ей учреждениями закупок.

5. В целях формирования ведомственного перечня ад-
министрация вправе определять дополнительные крите-
рии отбора отдельных видов товаров, работ, услуг и по-
рядок их применения, не приводящие к сокращению зна-
чения критериев, установленных пунктом 3 настоящих 
Правил.

6. Администрация при формировании ведомственного 
перечня вправе включить в него дополнительно:

а) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные 
в обязательном перечне и не соответствующие критери-
ям, указанным в пункте 3 настоящих Правил;

б) характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не 
включенные в обязательный перечень и не приводящие 
к необоснованным ограничениям количества участников 
закупки;

в) значения количественных и (или) качественных по-
казателей характеристик (свойств) товаров, работ, услуг, 
которые отличаются от значений, предусмотренных обя-
зательным перечнем, и обоснование которых содержится 
в соответствующей графе приложения № 1 к настоящим 
Правилам, в том числе с учетом функционального назна-
чения товара, под которым для целей настоящих Правил 
понимается цель и условия использования (применения) 
товара, позволяющие товару выполнять свое основное на-
значение, вспомогательные функции или определяющие 
универсальность применения товара (выполнение соот-
ветствующих функций, работ, оказание соответствующих 
услуг, территориальные, климатические факторы и дру-
гое).

7. Значения потребительских свойств и иных характе-
ристик (в том числе предельные цены) отдельных видов 
товаров, работ, услуг, включенных в ведомственный пере-
чень, устанавливаются:

а) с учетом категорий и (или) групп должностей ра-
ботников администрации и подведомственных ей учре-
ждений, если затраты на их приобретение в соответствии 
с требованиями к определению нормативных затрат на 
обеспечение функций администрации, в том числе подве-
домственных ей учреждений (далее - требования к опре-
делению нормативных затрат), определяются с учетом 
категорий и (или) групп должностей работников;

б) с учетом категорий и (или) групп должностей работ-

ников, если затраты на их приобретение в соответствии 
с требованиями к определению нормативных затрат не 
определяются с учетом категорий и (или) групп должно-
стей работников, - в случае принятия соответствующего 
решения администрацией.

8. Дополнительно включаемые в ведомственный пе-
речень отдельные виды товаров, работ, услуг должны от-
личаться от указанных в обязательном перечне отдель-
ных видов товаров, работ, услуг кодом товара, работы, 
услуги в соответствии с Общероссийским классификато-
ром продукции по видам экономической деятельности 
(ОКПД 2).

9. Предельные цены товаров, работ, услуг устанав-
ливаются администрацией в случае, если требовани-
ями к определению нормативных затрат установлены 
нормативы цены на соответствующие товары, работы, 
услуги.

Приложение № 1 
к  Правилам определения требова-
ний к закупаемым администрацией                                                                                                               
МО Колтушское СП, подведомствен-
ными  казенными учреждениями,                                                                                                           
отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных  
цен товаров, работ, услуг) для обес-
печения муниципальных нужд

(форма)
 

ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, 

их потребительские свойства 
(в том числе качество) 

и иные характеристики 
(в том числе предельные цены товаров, 

работ, услуг) к ним

№
 п

/п
Ко
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КП

Д 
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отдель-

ного вида 
товаров, 

работ, 
услуг

Единица 
измерения

Требования к 
потребитель-

ским свойствам 
(в том числе ка-
честву) и иным 
характеристи-

кам, утвержден-
ных админист-

рацией

Требования к потребитель-
ским свойствам (в том числе 
качеству) и иным характери-
стикам, утвержденных адми-

нистрацией
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обоснование 
отклонения 

значения 
характери-

стики от ут-
вержденной 

Администра-
цией 
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е 
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Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов 
товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением N 2 к Правилам опреде-
ления требований к закупаемым Администрацией МО Колтушское СП, подве-
домственными  казенными учреждениями  отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), утвержденным по-
становлением Администрации МО Колтушское СП  от ___________________ 
№ ________.

1.

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определен-
ный администрацией МО Колтушское СП  

1. x x x x

x x x x

x x x x

<*> Указывается в случае установления характеристик, 
отличающихся от значений, содержащихся в обязатель-
ном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в 
отношении которых определяются требования к их по-
требительским свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг)

Приложение № 2 
к Правилам определения требо-
ваний к закупаемым админист-
рациейМО Колтушское СП под-
ведомственными казенными 
учреждениями,отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, 
услуг) для обеспечения муници-
пальных нужд

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, 

РАБОТ, УСЛУГ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 
ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ К 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ СВОЙСТВАМ
(В ТОМ ЧИСЛЕ КАЧЕСТВУ) И ИНЫМ 

ХАРАКТЕРИСТИКАМ 
(В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ 

ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)
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№

 п
/п

Ко
д 

по
 О

КП
Д 

2

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в 
том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг

характеристика

еди-
ница 
изме-
рения

значение характеристики

Ко
д 

по
 О

КЕ
И

Н
аи

ме
но

ва
ни

е Муниципальные органы Казенные учреждения

Высшая 
муници-
пальная 

должность

Главная му-
ниципальная 

должность

Старшая 
муници-
пальная 

должность

Руководи-
тели

Иные 
должно-

сти

1.
26

.2
0.

11

Компьютеры 
портативные 
массой не более 
10 кг, такие как 
ноутбуки, план-
шетные компью-
теры, карманные 
компьютеры, в 
том числе совме-
щающие функ-
ции мобильного 
телефонного 
аппарата, элек-
тронные запис-
ные книжки и 
аналогичная 
компьютерная 
техника

размер и тип 
экрана, вес, тип 
процессора, ча-
стота процессора, 
размер оператив-
ной памяти, объ-
ем накопителя, 
тип жесткого ди-
ска, оптический 
привод, наличие 
модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддер-
жки 3G (UMTS), 
тип видеоадапте-
ра, время работы, 
операционная 
система, пред-
установленное 
программное 
обеспечение, пре-
дельная цена

38
3

ру
бл

ь

2.
26

.2
0.

15

Машины вы-
числительные 
электронные 
цифровые прочие, 
содержащие или 
не содержащие 
в одном корпусе 
одно или два 
из следующих 
устройств для 
автоматической 
обработки дан-
ных: запоминаю-
щие устройства, 
устройства ввода, 
устройства вы-
вода.
Пояснения по 
требуемой про-
дукции:
компьютеры 
персональные на-
стольные, рабочие 
станции вывода

тип (моноблок/
системный блок 
и монитор), 
размер экрана/
монитора, тип 
процессора, 
частота про-
цессора, размер 
оперативной 
памяти, объем 
накопителя, тип 
жесткого диска, 
оптический 
привод, тип 
видеоадаптера, 
операционная 
система, пред-
установленное 
программное 
обеспечение, 
предельная цена

3.
26

.2
0.

16

Устройства 
ввода/вывода 
данных, содер-
жащие или не 
содержащие в 
одном корпусе 
запоминающие 
устройства.
Пояснения 
по требуемой 
продукции: при-
нтеры, сканеры, 
многофункцио-
нальные устрой-
ства

метод печати 
(струйный/
лазерный - для 
принтера/много-
функционального 
устройства), 
разрешение ска-
нирования (для 
сканера/много-
функционального 
устройства), цвет-
ность (цветной/
черно-белый), 
максимальный 
формат, скорость 
печати/сканиро-
вания, наличие 
дополнительных 
модулей и интер-
фейсов (сетевой 
интерфейс, 
устройства чтения 
карт памяти и т.д.)

4.
29

.1
0.

22

Средства транс-
портные с дви-
гателем с искро-
вым зажиганием, 
с рабочим объе-
мом цилиндров 
более 1500 см3, 
новые

мощность дви-
гателя, комплек-
тация, предель-
ная цена

25
1

лс не более 200 не более 200 Не более 
200

38
3

ру
бл

ь не более 2,5 
млн.

не более 2,0 
млн.

не более 1,5 
млн

5.
31

.0
1.

11
.1

50 Мебель для 
сидения, преи-
мущественно с 
металлическим 
каркасом

материал (ме-
талл), обивоч-
ные материалы

предельное 
значение 
- кожа нату-
ральная;
возможные 
значения: 
искусствен-
ная кожа, 
мебельный 
(искусствен-
ный) мех, 
искусствен-
ная замша 
(микрофи-
бра), ткань, 
нетканые 
материалы

предельное 
значение 
- кожа нату-
ральная;
возможные 
значения: 
искусствен-
ная кожа, 
мебельный 
(искусствен-
ный) мех, 
искусствен-
ная замша 
(микрофи-
бра), ткань, 
нетканые 
материалы

предельное 
значение - 
искусствен-
ная кожа;
возможные 
значения: 
мебельный 
(искусст-
венный) 
мех, искус-
ственная 
замша 
(микрофи-
бра), ткань, 
нетканые 
материалы

предельное 
значение - 
искусствен-
ная кожа;
возможные 
значения: 
мебельный 
(искусст-
венный) 
мех, искус-
ственная 
замша 
(микрофи-
бра), ткань, 
нетканые 
материалы

пре-
дельное 
значение 
- ткань;
воз-
можные 
значения: 
нетканые 
матери-
алы

6.
31

.0
1.

12
.1

60

Мебель для си-
дения с деревян-
ным каркасом

материал (вид 
древесины)

предельное 
значение 
- массив дре-
весины «цен-
ных» пород 
(твердолист-
венных и тро-
пических);
возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 
мягколи-
ственных 
пород:
береза, ли-
ственница, 
сосна, ель

предельное 
значение 
- массив 
древесины 
«ценных» 
пород (твер-
долиствен-
ных и тропи-
ческих);
возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 
мягколист-
венных по-
род: береза, 
лиственница, 
сосна, ель

возможное 
значение - 
древесина 
хвойных и 
мягколи-
ственных 
пород: 
береза, ли-
ственница, 
сосна, ель

возможное 
значение - 
древесина 
хвойных и 
мягколи-
ственных 
пород: 
береза, ли-
ственница, 
сосна, ель

воз-
можное 
значение - 
древесина 
хвойных и 
мягколи-
ственных 
пород:
береза, 
листвен-
ница, сос-
на, ель

обивочные ма-
териалы

предельное 
значение 
- кожа нату-
ральная;
возможные 
значения: 
искусствен-
ная кожа, 
мебельный 
(искусствен-
ный) мех, 
искусствен-
ная замша 
(микрофи-
бра), ткань, 
нетканые 
материалы

предельное 
значение 
- кожа нату-
ральная;
возможные 
значения: 
искусствен-
ная кожа, 
мебельный 
(искусствен-
ный) мех, 
искусствен-
ная замша 
(микрофи-
бра), ткань, 
нетканые 
материалы

предельное 
значение - 
кожа нату-
ральная;
возможные 
значения: 
искусствен-
ная кожа; 
мебельный 
(искусст-
венный) 
мех, искус-
ственная 
замша 
(микрофи-
бра), ткань, 
нетканые 
материалы

предельное 
значение - 
искусствен-
ная кожа;
возможные 
значения; 
мебельный 
(искусст-
венный) 
мех, искус-
ственная 
замша 
(микрофи-
бра), ткань, 
нетканые 
материалы

пре-
дельное 
значение 
- ткань.
воз-
можное 
значение: 
нетканые 
матери-
алы

7.
31

.0
1.

11 Мебель метал-
лическая для 
офисов

материал (ме-
талл)

8
31

.0
1.

12 Мебель деревян-
ная для офисов

материал (вид 
древесины)

предельное 
значение 
- массив 
древесины 
«ценных» 
пород (твер-
до-листвен-
ных и тро-
пических);
возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 
мягколи-
ственных 
пород; 
МДФ,ДСП

предельное 
значение 
- массив 
древесины 
«ценных» 
пород (твер-
до-листвен-
ных и тропи-
ческих);
возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 
мягколи-
ственных 
пород;
МДФ,ДСП

предельное 
значение 
- массив 
древесины 
«ценных» 
пород 
(твердо-
лиственных 
и тропиче-
ских);
возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 
мягколи-
ственных 
пород; 
МДФ,ДСП

возможные 
значения - 
древесина 
хвойных и 
мягколи-
ственных 
пород; 
МДФ,ДСП

воз-
можные 
значения - 
древесина 
хвойных и 
мягколи-
ственных 
пород; 
МДФ,  
ДСП

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2017 №428              дер. Колтуши

Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций 
администрации МО Колтушское СП, включая подведомственные казенные учреждения

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 
№ 1047 «Об общих правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций 
государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фонда-
ми и муниципальных органов, включая соответственно территориальные органы и подве-
домственные казенные учреждения», постановлением администрации МО Колтушское СП  
от 04.02.2016 №22 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия право-
вых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению 
их исполнения», руководствуясь Уставом МО Колтушское СП

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций адми-
нистрации МО Колтушское СП (далее – Правила), включая подведомственные казенные 
учреждения согласно Приложению к настоящему постановлению.

2.  В течение 7 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления разместить его в 
единой информационной системе в сфере закупок, на официальном сайте администрации 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, опубликовать в газете «Кол-
тушский вестник».

3.   Постановление вступает в силу после его официального опубликования, действие 
постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации по финансам, экономике, тарифам и ценообразованию Черенину Т.Н.

        
 Временно исполняющий обязанности 

главы администрации Слинчак Р.А.

                                                   УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

                                                                        МО Колтушское СП 
                                                                              № 428 от 22.11.2017

(Приложение)

Правила определения нормативных затрат 
на обеспечение функций администрации МО Колтушское СП, 

включая подведомственные казенные учреждения

1.	 Настоящие Правила устанавливают порядок определения нормативных затрат 
на обеспечение функций администрации МО Колтушское СП (далее - Администрация), 
включая подведомственные казенные учреждения, в части закупок товаров, работ, услуг 
(далее – нормативные затраты).

2.	 Нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или) объек-
тов закупки соответствующего муниципального органа, включая подведомственные ка-
зенные учреждения.

Нормативные затраты рассчитываются в соответствии с Методикой определения нор-
мативных затрат на обеспечение функций администрации МО Колтушское СП, включая 
подведомственные казенные учреждения (далее - Методика), согласно приложению 1 к 
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настоящим Правилам определения нормативных затрат 
на обеспечение функций администрации МО Колтушское 
СП, включая подведомственные казенные учреждения (да-
лее – Правила).

Нормативные затраты, порядок определения которых 
не установлен Методикой, определяются в порядке, уста-
навливаемом Администрацией.

Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, ра-
бот, услуг, рассчитанный на основе нормативных затрат, 
не может превышать объем лимитов бюджетных обяза-
тельств на закупку товаров, работ, услуг в рамках исполне-
ния бюджета МО Колтушское СП.

При определении нормативных затрат Администрация 
и находящиеся в ее ведении казенные учреждения приме-
няют национальные стандарты, технические регламенты, 
технические условия и иные документы, а также учиты-
вают регулируемые цены (тарифы) и положения абзаца 
второго настоящего пункта.

3.	 Администрация разрабатывает и утверждает 
индивидуальные (установленные для каждого работни-
ка) и (или) коллективные (установленные для нескольких 
работников), формируемые по категориям или группам 
должностей (исходя из специфики функций и полномо-
чий муниципального органа и находящихся в его ведении 
казенных учреждений, должностных обязанностей его ра-
ботников) нормативы:

4.1. количество и цена услуги по повременным местным 
телефонным соединениям, услуги междугородних и меж-
дународных телефонных соединений;

4.2. количество и цена услуги оказания передачи дан-
ных с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» и услуг Интернет-провайдеров;

4.3 количество абонентских номеров пользовательского 
(оконечного) оборудования, подключенного к сети под-
вижной связи, при наличии потребности;

4.4 цены услуг подвижной связи, при наличии потреб-
ности; 

4.5 цены и количество рабочих станций, принтеров, 
многофункциональных устройств, копировальных аппара-
тов и иной оргтехники;

4.6 количество и цены средств подвижной связи, при на-
личии потребности;

4.7. количество и цены Sim-карт, при наличии потреб-
ности;

4.8 количество и цены носителей информации;
4.9 цены и объема потребления расходных материалов 

для различных типов принтеров, многофункциональных 
устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;

4.10 перечня периодических печатных изданий и спра-
вочной литературы;

4.11 количество и цены мебели;
4.12 количество и цены канцелярских принадлежно-

стей;
4.13 количество и цены хозяйственных товаров и при-

надлежностей;
4.14 количество и цены на аренду офисных помещений;
4.15 количество и цены иных товаров и услуг, при нали-

чии потребности.
5. Количество планируемых к приобретению то-

варов (основных средств и материальных запасов) опреде-
ляется с учетом фактического наличия количества товаров, 
учитываемых на соответствующих балансах у Администра-
ции и подведомственных ему казенных учреждений.

6. В отношении товаров, относящихся к основным сред-
ствам, устанавливаются сроки их полезного использования 
в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации о бухгалтерском учете или исходя из пред-
полагаемого срока их фактического использования. При 
этом предполагаемый срок фактического использования 
не может быть меньше срока полезного использования, 
определяемого в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Администрацией может быть установлена периодич-
ность выполнения (оказания) работ (услуг), если такая пе-
риодичность в отношении соответствующих работ (услуг) 
не определена нормативными правовыми (правовыми) 
актами.

9. При определении нормативных затрат используется 
показатель штатной численности органа местного само-
управления (подведомственного казенного учреждения) 
по состоянию на 1 число месяца, в котором производится 
определение нормативных затрат.

10. Норматив цены товаров, работ и услуг, устанавлива-
емый в формулах расчета, определяется с учетом положе-
ний статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

11. По решению Администрации объем расходов, рас-
считанный с применением нормативных затрат, может 
быть изменен в пределах утвержденных на эти цели лими-
тов бюджетных обязательств по соответствующему коду 
бюджетной классификации расходов бюджета.

12. Норматив цены может быть изменен при изменении 
индекса потребительских цен по Ленинградской области.

13. В случаях, определенных в Порядке определения 

нормативных затрат, Администрация (включая подведом-
ственные им казенные учреждения) осуществляет расчет 
нормативных затрат на основании нормативов цены това-
ров, работ, услуг, показателей численности работников Ад-
министрации, (казенного учреждения) и (или) нормативов 
срока полезного использования основных средств

14. Показатели численности работников ОМСУ, казен-
ного учреждения включают:

расчетную численность; прогнозируемую численность; 
количество должностей, планируемых к замещению.

15. Расчетная численность определяется по формуле:

Чр = Чпр + Чпл,
где: Чр - расчетная численность;
Чпр - прогнозируемая численность;
Чпл - количество должностей, планируемых к замеще-

нию.

16. Общий объем затрат, связанных с закупкой, рассчи-
танный на основе нормативных затрат, не может превы-
шать объема лимитов бюджетных обязательств на закупку 
в рамках исполнения бюджета МО Колтушское СП.

17. Для проведения обсуждения, в целях общественного 
контроля Администрация размещает проекты правовых 
актов, утверждающих нормативные затраты на обеспече-
ние функций Администрации, включая подведомственные 
казенные учреждения, на официальном сайте Админист-
рации http://mo-koltushi.ru. Срок проведения обсуждения 
в целях общественного контроля не может быть менее 7 
календарных дней со дня размещения проектов указанных 
правовых актов.

18. Администрация при разработке и утверждении нор-
мативных затрат на обеспечение функций Администра-
ции, включая подведомственные казенные учреждения, 
для расчета нормативных затрат по видам затрат, пред-
усмотренные Методикой, могут устанавливать иные фор-
мулы расчета и порядок их применения в соответствии с 
законодательством РФ, за исключением нормативных за-
трат, порядок расчета которых определен пунктами 3, 82, 
83 Методики, и в отношении которых не может быть уста-
новлен иной порядок расчета.

19. Администрация в течение 7 рабочих дней со дня при-
нятия правовых актов, утверждающих нормативные за-
траты на обеспечение функций Администрации, включая 
подведомственные казенные учреждения, размещает ука-
занные правовые акты в установленном порядке в единой 
информационной системе в сфере закупок.

Приложение 1
к Правилам определения норматив-
ных затрат на обеспечение функций 
администрации МО Колтушское СП,  
включая подведомственные казен-
ные учреждения

Методика определения нормативных затрат
на обеспечение функций администрации 

МО Колтушское СП, включая подведомственные 
казенные учреждения
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.11.2017 № 434                                        дер. Колтуши

Об упорядочении адресов объектов недвижимого имущества в 
д.Старая муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

В целях упорядочения адресов объектов недвижимого иму-
щества, расположенных на территории муниципального об-
разования Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, руководствуясь 
Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом №443-ФЗ от 28.12.2013г. «О 
федеральной информационной адресной системе и о внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Фе-
дерации № 1221 от 19.11.2014г., в соответствии с проводимой ин-
вентаризацией адресной информации, учитывая отсутствие на-
именования элемента улично-дорожной сети «улица Верхняя» 
в деревне Колтуши муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области,  

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Аннулировать следующие адреса многоквартирных жилых 
домов и помещений в них:

№
п.п.

Адрес: Российская Федерация, Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Колтушское сельское 
поселение, 

1. д.Колтуши, ул.Верхняя, д.10
2. д.Колтуши, ул.Верхняя, д.12
3. д.Колтуши, ул.Верхняя, д.14
4. д.Колтуши, ул.Верхняя, д.16
5. д.Колтуши, ул.Верхняя, д.18

2. Многоквартирным жилым домам и помещениям в них, 
указанным в п.1 данного постановления присвоить следующие 
адреса:

№
п.п.

Адрес: Российская Федерация, Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Колтушское сельское 
поселение, 

1. д.Старая, ул.Верхняя, д.10
2. д.Старая, ул.Верхняя, д.12
3. д.Старая, ул.Верхняя, д.14
4. д.Старая, ул.Верхняя, д.16
5. д.Старая, ул.Верхняя, д.18

3. Ведущему специалисту по благоустройству и муниципаль-
ному земельному контролю А.Г.Ширяеву внести соответствую-
щие изменения в учетную документацию МО Колтушское СП и в 
Федеральную информационную адресную систему.

4. Главному специалисту по делопроизводству админист-
рации МО Колтушское СП Крестьяниновой О.А. опубликовать 
настоящее постановление в газете «Колтушский вестник» и раз-
местить на официальном сайте МО Колтушское СП в сети «Ин-
тернет».

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за со-
бой.

Временно исполняющий обязанности 
главы  администрации

Р.А.Слинчак

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2017 № 453                                        дер. Колтуши

Об утверждении программы комплексного развития транс-
портной инфраструктуры муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на период с 2018 по 2030г.

В соответствии с частью 5.1 статьи 26 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-
ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации №1440 от 25.12.2015 «Об 
утверждении требований к программам комплексного развития 
транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», 
постановлением администрации муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области  № 281 от 12.09.2017 г. «О подго-
товке программ комплексного развития поселения»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить программу комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры муниципального образования Колтушское 
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сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на период с 2018 по 2030г. согласно При-
ложению.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности 
главы  администрации

Р.А.Слинчак

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

МО Колтушское СП
№ 453 от 29.11.2017 

(Приложение)

ПРОГРАММА 
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 

2018 Г. ПО 2030 Г.

2017 г

ПАСПОРТ 
программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на период с 2018 по 2030г.

Ответст-
венный 
исполнитель 
программы

Администрация муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского района Ленин-
градской области

Соисполните-
ли програм-
мы

Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской обла-
сти;
Комитет по местному самоуправлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным отношениям Ленинград-
ской области

Цели про-
граммы

Повышение эффективности и безопасности функцио-
нирования сети автомобильных дорог муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области.

Задачи про-
граммы

- Проведение капитального ремонта и ремонта автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области
- Обеспечение содержания автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.
- Обеспечение поддержания в нормативном состоянии 
муниципальных автомобильных дорог и их элементов 
на территории муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

Целевые по-
казатели

- Площадь автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, в отношении которых произведен 
ремонт 
- Протяженность автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, подлежащих очистке
- Исполнение схемы ТСОДД

Срок и этапы 
реализации 
программы

Сроки реализации: с 2018 года по 2030 год
Этапы:
I Этап: с 2018 года по 2020 год
II Этап: с 2020 года по 2030 год

Объемы 
требуемых 
капитальных 
вложений

Объемы финансирования мероприятий программы за 
счет средств местного бюджета определяются реше-
ниями совета депутатов муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области при принятии 
местного бюджета на очередной финансовый год.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

- Экономия затрат на эксплуатацию транспортных 
средств, сокращение времени нахождения в пути, 
уменьшение рисков дорожно-транспортных происшест-
вий, ускорение доставки грузов, повышение комфортно-
сти движения и удобства в пути следования. 
- Развитие автомобильных дорог, улучшение условий 
жизни населения;
- Снижение количества обращений в органы исполни-
тельной власти о неудовлетворительном состоянии до-
рог.

Оценка эф-
фективности 

Оценка эффективности осуществляется путём оценки 
выполнения целевых показателей по итогам года.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯ-
НИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с законом Ленинградской области 
от 10 марта 2004 года № 17-оз «Об установлении гра-
ниц и наделении соответствующим статусом муници-
пальных образований Всеволожский район и Выборг-
ский район и муниципальных образований в их составе»  
(в редакции областного закона от 6 июня 2013 года № 32-оз) Кол-
тушское сельское поселение входит в состав Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области и имеет границы:

-  на севере – с территорией Всеволожского городского поселе-
ния Всеволожского муниципального района;

-  на северо-востоке – с территорией Щегловского сельского 
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поселения Всеволожского муниципального района;
-  на востоке - с территорией Кировского муниципального рай-

она;
-  на юго-востоке – с территорией Дубровского городского по-

селения Всеволожского муниципального района;
-  на юге и юго-западе – с территорией Ки-

ровского муниципального района по реке Нева  
и территорией Свердловского городского поселения Всеволож-
ского муниципального района;

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

-  на северо-западе – с территорией Всеволожского городского 
поселения Всеволожского муниципального района.

Площадь территории муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – МО Колтушское СП)– 
26759,91 га. 

В соответствии с Законом Ленинградской области от 6 июня 
2013 года № 32-оз «Об объединении муниципальных образо-
ваний «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области и Разметелевское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» на территории Колтушского сельского по-
селения расположены 32 населенных пункта- 3 посёлка, 1 село, 
27 деревень и 1 местечко.

 Генеральным планом МО Колтушское СП на сегодняшний 
день признан генеральный план МО Разметелевское СП, утвер-
жденный решением Совета депутатов №29 от 11.07.2013 г. 

В соответствии с частью 5.1 статьи 26 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ программа 
комплексного развития транспортной инфраструктуры  поселе-
ния является механизмом реализации утвержденного генераль-
ного плана поселения, следовательно, реализация программы 
комплексного развития транспортной инфраструктуры муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, будет 
осуществляться в границах, представленных в  таблице 1.1.

         Таблица 1.1.
Наименование поселения,  Наименование на-

селенных пунктов, 
входящих в состав 
поселения

Статус 
населенного 
пункта

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального 
района
Ленинградской области

Вирки деревня

Ёксолово деревня

Карьер-Мяглово местечко

Манушкино деревня

Манушкино поселок при 
станции

Мяглово деревня

Новая Пустошь деревня

Озерки деревня

Разметелево деревня

Рыжики деревня

Тавры деревня

Хапо-Ое деревня

Шестнадцатый 
километр

посёлок при 
станции

Схема 1

На сегодняшний день, системы транспортной инфраструк-
туры муниципального образования Колтушское сельское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области характеризуется следующим образом:

Автомобильные транспортные потоки в муниципальном 
образовании Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области формируются на 
следующих направлениях –

• сельское поселение – г.Санкт-Петербург;
• сельское поселение – административный центр Всеволож-

ского муниципального района (г.Всеволожск);
• сельское поселение –  деревня Разметелево;
• связи между населенными пунктами.
В транспортных потоках присутствует грузовой и пассажир-

ский транспорт с преобладанием пассажирского.
Для обслуживания пассажиропотоков в качестве обществен-

ного пассажирского транспорта используются автобусы средней 
вместимости и микроавтобусы.

Расстояние от деревни Разметелево до администра-
тивного центра Всеволожского муниципального района – 
г.Всеволожск составляет 11,5 км, полная затрата времени  
на передвижение 30 мин. Средневзвешенное расстояние от на-
селенных пунктов сельского поселения до деревни Разметеле-
во составляет 6,8 км, полная затрата времени на передвижение 
20 мин.

Транспортное обслуживание населения в направлении 
Санкт-Петербурга выполняют автотранспортные предпри-
ятия Санкт-Петербурга с начальным пунктом в Санкт-Пе-

тербурге у станций метрополитена «Ладожская», «пр.Боль-
шевиков». Полная затрата времени на передвижение от 
станций метрополитена (с учетом подходов и ожидания)  
до деревни Разметелево составляет 60 мин.

Пути сообщения:
МО Колтушское СП расположено на пересечении автомо-

бильных дорог федерального и регионального значения –
• в широтном направлении - автомобильной дороги феде-

рального значения «Кола» («Санкт-Петербург – Мурманск»), на 
подходах к г.Санкт-Петербург, также называемой Мурманским 
шоссе;

• в меридиональном направлении - автомобильной доро-
ги регионального значения – «Санкт-Петербург - завод имени 
Свердлова – Всеволожск».

По этим дорогам осуществляется связь с г.Санкт-Петербург, 
районным центром г.Всеволожск, с территориями соседних по-
селений.

В таблице 1.2 приведены основные характеристики автомо-
бильных дорог федерального и регионального значения, прохо-
дящих по территории МО Колтушское СП, по данным ФГУ «Сев-
запуправтодор» и комитета по дорожному хозяйству Ленинград-
ской области.

Таблица 1.2.

№№ 
п/п Наименование дороги

Ка-
тего-
рия

Протяжен-
ность в 

границах 
поселения, 

км

Ширина 
проез-
жей ча-
сти, м

Тип по-
крытия

А Автодороги федерального значения

1 «Кола» («Санкт-Петер-
бург – Мурманск») IВ 15,6

15,0-28,5 
(вкл. 
разд. 

полосу)

асф.бет

Итого по п.А 15,6
Б Автодороги регионального значения

1
Санкт-Петербург - за-
вод имени Свердлова 
- Всеволожск

II 8,5 7,0 асф.бет.

2
Мяглово - автодорога 
Санкт-Петербург - Мур-
манск

III 5,4 6,0 асф.бет.

3 Мяглово - Кузьминка III 0,4 6,0 асф.бет.

4 Новая Пустошь - Ду-
бровка IY 13,5 6,0 асф.бет.

5 Ары - Вирки IY 2,5 5,9

асф.бет.-
2,2 км
грав.- 
0,2 км

6 Подъезд к деревне 
Ёксолово IY 3,4 7,0

асф.бет.-
1,3 км
грав.- 
2,1 км

7 Подъезд к деревне 
Рыжики Y 1,2 5,8 асф.бет.

8 Подъезд к деревне 
Манушкино Y 2,0 6,3 грун.

Итого по п.Б 36,9

Помимо автомобильных дорог федерального и регионального 
значения на территории МО Колтушское СП имеется разветвлен-
ная сеть автомобильных дорог местного значения, но техниче-
ское состояние большинства из них не соответствует современ-
ным требованиям.

Общая протяженность автомобильных дорог на территории 
МО Колтушское СП составляет 104,4 км., в том числе с твердым 
покрытием – 77,1 км, из них -

федерального значения – 15,6 км, в том числе с твердым по-
крытием – 15,6 км;

регионального значения – 36,9 км, в том числе с твердым по-
крытием – 32,6 км;

местного значения – 51,9 км, в том числе с твердым покрыти-
ем – 28,9 км.

Плотность автомобильных дорог с твердым покры-
тием на территории муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение составляет 371 км на 1000 
км2, что в 3,4 раз превышает среднеобластной показа-
тель – 108 км на 1000 км2, и позволяет сделать вывод  
о высокой освоенности территории.

В пределах территории МО Колтушское СП на автомобильной 
дороге федерального значения «Кола» расположены три транс-
портных пересечения в разных уровнях, пешеходные переходы 
в разных уровнях через указанную автодорогу в пределах насе-
ленных пунктов (деревня Разметелево) не предусмотрены, что 
приводит к возникновению аварийных ситуаций.

Предприятия для обслуживания автомобилей
На территории МО Колтушское СП вдоль автомобильной до-

роги «Кола» («Санкт-Петербург – Мурманск») расположены че-
тыре автозаправочные станции.

Воздушный транспорт
На территории МО Колтушское СП возле деревни Манушкино 

находится посадочная площадка Манушкино.
Посадочная площадка Манушкино является собственностью 

ООО «Манушкинская усадьба», оперативное и и хозяйствен-
ное управление осуществляет авиационно-технический клуб 
«АЭРОСЕРВИС-СЛА» при ООО «Аэромотор» - см. письмо СЕ-
ВЕРО-ЗАПАДНОГО ОУ ВТ РОСАВИАЦИИ исх.№08-20/276 от 
17.12.2008 г. в томе II книге 3 «Исходно-разрешительная доку-
ментация».

Посадочная площадка не классифицирована, предназначена 
для выполнения полетов воздушных судов (самолеты 4 класса, 
вертолеты 1-4 класса, сверхлегкие воздушные суда) авиации об-
щего назначения (АОН) и для выполнения парашютных прыж-
ков.

Автомобильные транспортные потоки на территории поселе-

ния будут формироваться на следующих направлениях –
сельское поселение – г.Санкт-Петербург;
сельское поселение – административный центр Всеволожско-

го муниципального района (г.Всеволожск);
сельское поселение – деревня Разметелево;
связи между населенными пунктами.
Таким образом, основными актуальнымми проблемами до-

рожного хозяйства муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области являются: 

Неудовлетворительное состояние покрытия на дорогах об-
щего пользования местного значения образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области.

Необходимость содержания автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области протяженностью 104,4 км.

Необходимость поддержания в нормативном состоянии муни-
ципальных автомобильных дорог и их элементов на территории 
муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

2.  ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕ-
ВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАД-
СКОЙ ОБЛАСТИ

Перспективы развития муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского района Ленинград-
ской области определены генеральным планом. 

Генеральный план разработан на пери-
од до 2030 года с выделением первой очереди –  
2020 год.

Основные показатели, характеризующие направления и мас-
штабы развития поселения, представлены в таблице 2.1.

Основные технико-экономические показатели муниципаль-
ного образования Колтушское сельское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области

Таблица 2.1.
№ 
№ 

п/п

Наименование показа-
теля

Ед. 
изм.

Сущ. 
положе-

ние

до 2020 
года

с 2020 г. 
по 2030 г.

11 Численность населения, 
всего

тыс. 
чел. 14,2 15,10 37,71

1
в т.ч.
постоянно проживающе-
го населения

тыс. 
чел. 6,5 7,4 21,11

сезонного населения тыс. 
чел. 7,7 7,7 16,6

2 Площадь жилищного 
фонда

тыс. 
кв. м 167,2 296,75 865,10

22 в т.ч. многоэтажной 
застройки

тыс. 
кв. м 0 0 0

3 Объекты социальной 
инфраструктуры

33 школы ед./
мест

1
640

2
1240

4
2440

ДДУ ед./
мест

2
250

3
325

7
820

объекты здравоохра-
нения

ед./
мест, 
посе-
щений

2

130

2
40
130

4

410

объекты физической 
культуры и массового 
спорта

ед./
мест

1
287 1

287
7

11434

объекты культуры ед./
мест

1
600

1
600

2
1050

44
Площадь производст-
венных и коммунально-
складских зон

га 297,26 425,33 1043,24

55 Площадь общественно-
деловых зон га 16,57 121,89 332,07

66
Площадь зеленых наса-
ждений общего пользо-
вания

га 0 5,35 6,15

За период с 2018 по 2030 год предусмотрено:
- увеличение жилых зон в 1,9 раза, увеличение производствен-

ных зон в 2,7 раза, увеличение зон транспортной инфраструкту-
ры в 2,6 раза, создание общественно-деловых зон за счет умень-
шения зон сельскохозяйственного использования на 29,9 %, из 
них к настоящему времени 14,3 % уже предназначено (оформле-
но) под жилищное, промышленное и садово-дачное проектиро-
вание и строительств;

- увеличения площади коллективных садоводств и дач на 
1024,70 га, из них к настоящему времени 625,48 га уже пред-
назначено (оформлено) под садово-дачное проектирование  
и строительство; увеличение численности сезонного населения 
до 16,60 тыс.чел.

Рост численности населения МО Колтушское СП обусловлен 
следующими предпосылками:

-  наличием предпосылок для развития градообразующей базы 
МО Колтушское СП  с созданием новых рабочих мест, а именно –

- инвестиционной привлекательностью территории МО Кол-
тушское СП для создания и развития промышленных, общест-
венно-деловых и рекреационных объектов;

- близостью к г.Санкт-Петербург с его мощным производст-
венным, деловым и научным потенциалом;

-  возможностью освоения территории муниципального обра-
зования под жилое строительство, в том числе создание крупных 
жилых массивов индивидуальной и многоквартирной мало-, 
среднеэтажной застройки.

Ресурсами для увеличения численности населения могут быть 
как естественный прирост населения при увеличении рождаемо-
сти и снижения смертности, так и механический прирост насе-
ления за счет миграции из муниципальных образований Ленин-
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градской области, г.Санкт-Петербург, других регионов.

Прогнозируемая потребность в объектах транспортной ин-
фраструктуры на территории МО Колтушское СП

Таблица 2.2.

Показатели
Ед. 
из-

мер.

Сущ.
поло-

жение

до 
2020 г.

до 
2030 

г.

1.
Протяженность автомобильных 
дорог, 
в том числе:

км 104,4
(77,1)* 104,4 158,6 

**

2. Плотность сети автомобильных 
дорог с твердым покрытием

км/
1000 
км2

371 523** 762**

3. Количество транспортных развя-
зок в разных уровнях шт. 3 3 4

4. Количество пешеходных перехо-
дов в разных уровнях шт. - - 2

5. Объем дорожного строительства 
местного значения км

Дороги местного значения IY-Y 
категории

новое строительство км 4,5 47,8

реконструкция км 10,0 23,0

Улично-дорожная сеть населен-
ных пунктов

новое строительство км 10,8 19,9

реконструкция км 5,4 5,4

6. Количество автозаправочных 
станций шт. 4 7 7

7. Количество станций техническо-
го обслуживания шт. - 2 5

8.
Объем строительства общедо-
ступных мест постоянного хране-
ния легковых автомобилей

тыс.
маш.-
мест

0,99 6,23

*    в том числе с твердым покрытием
**  рекомендуемое

Обоснование прогнозируемой потребности в объектах транс-
портной инфраструктуры:

Пути сообщения:
Проектируемая система автомобильных дорог рассматривае-

мой территории по своему транспортному значению укрупнено 
подразделяется на два типа:

первый тип – магистральные автодороги федерального значе-
ния категории IВ и регионального значения I-III технических ка-
тегорий, составляющие структурную основу автодорожной сети 
территории и несущие на себе значительные объемы движения, 
по этим автодорогам обеспечивается связь территории с Санкт-
Петербургом;

второй тип – региональные и местные автодороги IY-Y техни-
ческих категорий, обеспечивающие связность сети в целом, а так-
же транспортное обслуживание существующих и проектируемых 
объектов с выходом на магистральную сеть.

Проектируемая дорожная сеть МО Колтушское СП  увязана с 
сетью существующих магистральных автодорог в зоне влияния 
территории - кольцевой автодорогой, автодорогой федерального 
значения «Кола» («Санкт-Петербург – Мурманск», на подходах 
к Санкт-Петербургу также называемой Мурманским шоссе), ав-
тодорогой регионального значения «Санкт-Петербург – Колту-
ши» (на подходах к г.Санкт-Петербургу называемой Колтушским 
шоссе) и дорожной сетью сопредельных территорий.

Перечень рекомендуемых и планируемых к 2030 году автомо-
бильных дорог регионального и местного значения на террито-
рии МО Колтушское СП и их параметры представлены в таблице 
2.3.

Перечень рекомендуемых и планируемых автомобильных до-
рог

Таблица 2.3.

№№
п/п Наименование автодороги

Ка-
те-
го-
рия

Протяжен-
ность в гра-
ницах посе-
ления, км

Ширина 
проез-
жей ча-
сти, м

1 2 3 4 5

Регионального значения (реко-
мендуемые)

1
Ул.Дыбенко Санкт-Петербург – же-
лезная дорога Санкт-Петербург – 
Мурманск - автодорога «Кола»

IY 2,3 2х3,0 м

2 Колтуши – Коркино - Озерки - Ду-
бровка IY 4,1 2х3,0

Итого по п.п.1-2 6,4
Местного значения (планируе-
мые)

3 Деревня Старая - деревня Разме-
телево IY 3,2 2х3,0 м

4

Северный местный проезд вдоль 
автодороги «Кола» от железной 
дороги Санкт-Петербург - Мур-
манск до автодороги Санкт-Пе-
тербург - завод имени Свердлова 
– Всеволожск (автодорога №1)

IY 3,4 2х3,0

5

Северный местный проезд вдоль 
автодороги «Кола»восточнее ав-
тодороги Санкт-Петербург - завод 
имени Свердлова – Всеволожск 
(автодорога №2)

IY 2,5 2х3,0

6

Южный местный проезд вдоль ав-
тодороги «Кола» от железной до-
роги Санкт-Петербург - Мурманск 
до автодороги Санкт-Петербург 
- завод имени Свердлова - Всево-
ложск (автодорога №3)

IY 3,6 2х3,0

7

Южный местный проезд вдоль 
автодороги «Кола» восточнее ав-
тодороги Санкт-Петербург - завод 
имени Свердлова – Всеволожск 
(автодорога №4)

IY 2,9 2х3,0

8 Автодорога III.2.1 IY 1,5 2х3,0

№№
п/п Наименование автодороги

Ка-
те-
го-
рия

Протяжен-
ность в гра-
ницах посе-
ления, км

Ширина 
проез-
жей ча-
сти, м

1 2 3 4 5

9 Автодорога III.5 IY 3,0 2х3,0

10 Автодорога III.6 IY 2,0 2х3,0

11 Автодорога III.8 IY 1,9 2х3,0

12 Автодорога III.9 IY 2,1 2х3,0

13 Автодорога III.10 IY 1,5 2х3,0

14 Автодорога III.12 IY 3,5 2х3,0

15 Автодорога III.13 IY 1,4 2х3,0

16 Автодорога III.15 IY 0,1 2х3,0

17 Автодорога III.16 IY 3,2 2х3,0

18 Автодорога III.17 IY 3,2 2х3,0

19 Автодорога III.18 IY 0,2 2х3,0

20 Автодорога III.20 IY 4,1 2х3,0

21 Автодорога III.21 IY 1,5 2х3,0

22 Участок автодороги Кузьминка – 
автодорога «Кола» IY 3,0 2х3,0

Итого по п.п.3-22 47,8

В пределах МО Колтушское СП на автодорогах первого типа 
рекомендуется дополнительно к существующим устройство 
одной транспортной развязки в разных уровнях на пересече-
нии существующей автодороги федерального значения «Кола» 
(«Санкт-Петербург – Мурманск») и рекомендуемой автодороги 
регионального значения «Колтуши – Озерки – Дубровка».

Вспомогательная сеть дорог второго типа, обеспечивающая 
связность сети в целом, примыкает к магистральным автодоро-
гам либо правыми поворотами, либо, в отдельных случаях, ре-
гулируемыми перекрестками с преобладанием разрешающего 
сигнала по основному направлению.

В генеральном плане поселения рекомендуется по существую-
щим автодорогам регионального значения и предусматривается 
по существующим автодорогам местного значения реконструк-
ция:

- по автодорогам регионального значения (рекомендуется) на 
участках общей протяженностью 9,8 км, в том числе на автодо-
роге «Мяглово – автодорога «Санкт-Петербург - Мурманск» – 1,5 
км, автодороге «Новая Пустошь – Дубровка» - 8,3 км;

- по автодорогам местного значения IY-Y категории - замена 
дорожного покрытия на асфальтобетонное на участках общей 
протяженностью 23,0 км, в том числе расширение проезжей ча-
сти на участках общей протяженностью – 6,2 км.

Прогнозируемое увеличение общей протяженности автомо-
бильных дорог на территории сельского поселения к 2030 году – 
51,9 %. Общая протяженность дорог к 2030 году составит – 158,6 
км, в том числе по значению:

- федерального значения I категории – 15,6 км;
- регионального значения I-IY категории – 43,3 км;
- местного значения IY-Y – 99,7 км.
Прогнозируемая плотность автомобильных дорог с твердым 

покрытием на территории МО Колтушское СП к 2030 году до-
стигнет 762 км на 1000 км2. 

Помимо развития дорожной сети между населенными пун-
ктами в генеральном плане поселения предусмотрено развитие 
улично-дорожной сети населенных пунктов в соответствии с 
предлагаемым функциональным зонированием, в том числе:

- реконструкция улично-дорожной сети в соответствии с сов-
ременными требованиями с учетом необходимой прокладки се-
тей и отвода поверхностных стоков до 2020 года – 5,4 км;

- строительство улично-дорожной сети с шириной проезжей 
части 6,0-7,0 м, шириной в красных линиях 15-20 м до 2030 года 
– 19,9 км, в том числе до 2020 года – 10,8 км.

Для обеспечения безопасности движения транспорта и пеше-
ходов в генеральном плане поселения предусмотрено:

- организация светофорного регулирования на основных пе-
рекрестках улично-дорожной населенных пунктов;

- разноуровневых пешеходных переходов через автомобиль-
ную дорогу федерального значения «Кола» («Санкт-Петербург – 
Мурманск») – 2 шт. в границах деревни Разметелево.

Предприятия по обслуживанию легкового транспор-
та:

Потребность в предприятиях по обслуживанию легкового 
транспорта определена при уровне автомобилизации в соответ-
ствии с п.3.5.213 проекта «Региональных нормативов градостро-
ительного проектирования Ленинградской области» на 2020 год 
- 338 автомобилей на 1000 жителей, на 2030 год – 485 автомоби-
лей на 1000 жителей.

Расчет количества легковых автомобилей срок по населенным 
пунктам сельского поселения на первую очередь и расчетный 
срок представлен в таблице 2.4. 

Прогнозируемое количество легковых автомобилей 
Таблица 2.4.

№№ 
п/п

Наименование
населенного пункта

Население, тыс.
чел

Количество легковых 
автомобилей, шт.

2020 год 2030 год 2020 год 2030 год

1 2 3 4 5 6

1 деревня Вирки 0,12 0,12 41 58

2 деревня Ёксолово 0,25 0,25 85 121

3 мест. Карьер-Мяглово 0,39 0,39 132 189

4 деревня Манушкино 0,28 1,69 95 820

5 п.ст. Манушкино 0,00 0 0 0

6 деревня Мяглово 0,30 0,3 101 146

7 деревня Новая Пустошь 0,11 0,77 37 373

8 деревня Озерки 0,19 0,54 64 262

9 деревня Разметелево 4,20 7,61 1420 3691

10 деревня Рыжики 0,01 0,01 3 5

11 деревня Тавры 0,10 0,1 34 49

12 деревня Хапо-Ое 1,11 8,99 375 4360

13 п.ст. Шестнадцатый 
километр 0,34 0,34 115 165

Всего 7,40 21,11 2502 10239

Постоянное хранение автомобилей предусмотрено:
- для жителей зон застройки индивидуальными и блокирован-

ными жилыми домами с участками – на приусадебных участках;
- для жителей зон застройки многоквартирными мало - и 

средне-этажными жилыми домами на общедоступных одно- и 
многоуровневых стоянках/гаражах.

Расчет потребности в местах постоянного хранения на обще-
доступных одно- и многоуровневых стоянках/гаражах по насе-
ленным пунктам МО Колтушское СП отражен в таблице 2.5.

Прогноз потребности в местах постоянного хранения автомобилей
Таблица 2.5.

№№ 
п/п

Наименование
населенного 
пункта

Доля населения,
проживающая в 
многоквартирной 
застройке, %

Количество мест 
постоянного хранения 
на общедоступных 
одно- и многоуровневых 
стоянках (гаражах), тыс.
маш.-мест

2020 год 2030 год 2020 год 2030 год

1 2 3 4 5 6

1 деревня Разме-
телево 62 66 0,88 2,44

2 деревня Хапо-Ое 28 87 0,11 3,79

Всего 0,99 6,23

В соответствии с требованиями п.11.26 и п.11.27 
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений» для обслуживания легкого 
автотранспорта постоянных жителей муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение на территории муници-
пального образования к 2030 году необходимо 9 колонок АСЗ и 
51 пост СТО. С учетом существующих АЗС (4 объекта) и проекти-
руемых на земельных участках, находящихся в частной собствен-
ности, потребность в АЗС постоянных жителей МО Колтушсукое 
СП до 2030 года будет полностью обеспечена. 

Воздушный транспорт

В генеральном плане предусмотрено сохранение существую-
щего использования посадочной площадки Манушкино - выпол-
нение полетов воздушных судов (самолеты 4 класса, вертолеты 
1-4 класса, сверхлегкие воздушные суда) авиации общего назна-
чения (АОН), выполнение парашютных прыжков, при условии 
реконструкции взлетно-посадочной полосы с увеличением ее 
протяженности с 450 м до 600 м, разворотом на 150 и совме-
щении направления взлета-посадки для снижения шумового 
воздействия на жилую застройку деревни Манушкино. После 
реконструкции взлетно-посадочной полосы необходимо выпол-
нить замеры для уточнения фактических параметров и шумовых 
характеристик взлетно-посадочной полосы.

Прогноз конечных результатов:

1. Усовершенствование автомобильных дорог общего пользо-
вания местного, достижение спада роста аварийности на авто-
мобильных дорогах муниципального значения муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области.  

2.  Обеспечение круглогодичного содержания автомобильных 
дорог общего пользования протяженностью 104,4 км муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области 

3. Обеспечение поддержания в нормативном состоянии муни-
ципальных автомобильных дорог и их элементов на территории 
муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Результаты реализации Программы определяются уровнем 
достижения запланированных целевых показателей. Целевые 
показатели программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры МО Колтушское СП на период с 2018 года по 
2030 год приведены в таблице 3.1.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы
Таблица 3.1.

Наименование

Еди-
ница 
изме-
рения

Базовое 
значение 
целевого 

показателя, 
2018 год

Базовое 
значение 
целевого 

показателя, 
2020 год

Базовое 
значение 
целевого 

показателя, 
2030 год

Задача 1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения.
1.1.1 Площадь автомобиль-
ных дорог общего пользо-
вания местного значения, в 
отношении которых произве-
ден ремонт

М2 13637 12409 10125

Задача 2. Содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.
2.1.1 Протяжённость автомо-
бильных дорог общего поль-
зования местного значения, 
подлежащих очистке

км 51,9 56,4 99,7

Задача 3. Поддержание в нормативном состоянии муниципальных 
автомобильных дорог и их элементов на территории муниципаль-
ного образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.
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3.1.1 Исполнение схемы 
ТСОДД в объёме плана на 
текущий год.

% 100 100 100

Развитие и размещение объектов транспортной инфраструк-
туры:

1.  Развитие дорожной сети местного значения в увязке с 
развитием сети регионального значения, а именно – со стро-
ительством автомобильной дороги регионального значения 
IY категории «ул.Дыбенко Санкт-Петербург – железная до-
рога «Санкт-Петербург – Мурманск» - автодорога «Кола», 
«Колтуши – Коркино - Озерки – Дубровка», с реконструкцией 
автомобильных дорог регионального значения «Мяглово – ав-
тодорога Санкт-Петербург - Мурманск», «Новая Пустошь – Ду-
бровка» при расширении проезжей части до 7,5 м.

I этап: Период до 2020 года

- строительство автодорог местного значения IY категории 
общей протяженностью 4,5 км;

- реконструкция автомобильных дорог местного значения 
IY-Y категории с заменой дорожного покрытия на асфальто-бе-
тонное общей протяженностью 10,0 км, в том числе с расшире-
нием проезжей части – 1,8 км;

- строительство новых улиц и дорог в населенных пунктах с 
шириной проезжей части 6,0-7,0 м, шириной в красных линиях 
20-30 м общей протяженностью 10,8 км;

- реконструкция улиц и дорог в населенных пунктах в соот-
ветствии с современными требованиями с учетом необходимой 
прокладки сетей и отвода поверхностных стоков общей протя-
женностью 5,4 км.

II этап: Период 2020-2030 годы

- строительство автодорог местного значения IY категории 
общей протяженностью 43,3 км;

реконструкция автомобильных дорог местного значения 
IY-Y категории с заменой дорожного покрытия на асфальто-бе-
тонное общей протяженностью 13,0 км, в том числе с расшире-
нием проезжей части – 4,4 км;

-  строительство новых улиц и дорог в населенных пунктах с 
шириной проезжей части 6,0-7,0 м, шириной в красных линиях 
20-30 м общей протяженностью 9,1 км;

2. Обеспечение безопасности движения транспорта и пеше-
ходов:

II этап: Период 2020-2030 годы

- организация светофорного регулирования на основных пе-
рекрестках улично-дорожной сети населенных пунктов;

- разноуровневых пешеходных переходов через автомо-
бильную дорогу федерального значения М-18 «Кола» - от Пе-
тербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы 
с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска 
«Борисоглебск») – 2 шт. в границах деревни Разметелево.

3. Развитие инфраструктуры для личного легкового тран-
спорта

I этап: Период до 2020 года

- строительство общедоступных мест постоянного хранения 
на одно- и многоуровневых стоянках (гаражах) – 0,99 тыс.маш.-
мест, в том числе в деревне Разметелево – 0,88 тыс.маш.-мест, в 
деревне Хапо-Ое – 0,11 тыс.маш.-мест;

- строительство автозаправочных станций - 3 объекта, про-
ектируемые в настоящее время на земельных участках, находя-
щихся в частной собственности;

- строительство станций технического обслуживания - 2 объ-
екта, проектируемые в настоящее время на земельных участках, 
находящихся в частной собственности.

II этап: Период 2020-2030 годы

- строительство общедоступных мест постоянного хранения 
на одно- и многоуровневых стоянках (гаражах) – 5,25 тыс.маш.-
мест, в том числе в деревне Разметелево – 1,56 тыс.маш.-мест, в 
деревне Хапо-Ое – 2,69 тыс.маш.-мест;

- строительство станций технического обслуживания - 3 объ-
екта.

4. Создание условий для использования велотранспорта:

II этап: Период 2020-2030 годы

– устройство велодорожек на улицах в жилой застройке и на 
поселковых дорогах общей протяженностью – 9,7 км.

5. Создание условий для обеспечения маломобильных групп 
населения транспортными услугами, в том числе:

II этап: Период 2020-2030 годы

- прокладка линий общественного пассажирского транспор-
та в пределах пешеходной доступности от объектов социальной 
инфраструктуры, которые не могут быть размещены в пределах 
пешеходной доступности от всех жилых зон (объекты здравоох-
ранения, учреждения культуры и искусства, спортивные цент-
ры);

- использования на линиях общественного транспорта низ-
копольных автобусов.

Размещение объектов капитального строительства транс-
портной инфраструктуры отображено на схеме 2.

Схема 2. Размещение объектов транспортной инфраструкту-
ры

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2017 № 454                                                дер. Колтуши

Об утверждении программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области на период с 2018 по 2030 гг.

В соответствии c частью 5.1. статьи 26 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом № 131-
ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации  №502 от 14.06.2013г. 
«Об утверждении требований к программам комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, 
городских округов»,  постановлением администрации муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области  № 
281 от 12.09.2017 г. «О подготовке программ комплексного раз-
вития поселения»,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на период с 2018 по 2030 гг.  
(Приложение).

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности 
главы  администрации

Р.А.Слинчак

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

МО Колтушское СП
№ 454 от 29.11.2017 

(Приложение)

ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ 
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛТУШСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

НА ПЕРИОД С 2018 ПО 2030 ГГ.

2017 г

ПАСПОРТ 
программы комплексного развития коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования 
Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

на период с 2018 по 2030 гг.

О т в е т с т -
венный ис-
полнитель 
программы

Администрация муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области

С о и с п о л -
н и т е л и 
программы

Администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области.

Цели про-
граммы

Создание полноценной, качественной, надежной и без-
опасной коммунальной инфраструктуры для формирования 
комфортной среды жизнедеятельности

З а д а ч и 
программы

1. Обеспечение перспективной потребности потребителей 
поселения, городского округа в электро-, газо-, тепло-, во-
доснабжении и водоотведении, утилизации, обезврежива-
нию и захоронению твердых бытовых отходов.
2. Обеспечение качественного и бесперебойное электро-, 
газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения потребите-
лей поселения.
3. Повышение энергетической эффективности и техниче-
ского уровня объектов, входящих в состав систем электро-, 
газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения.
4. Улучшение качества услуг организаций, эксплуатирую-
щих объекты, используемые для утилизации, обезврежива-
нию и захоронению твердых бытовых отходов.
4. Улучшение экологической ситуации на территории по-
селения.
5. Оценка доступности для абонентов и потребителей платы 
за коммунальные услуги, в том числе оценка совокупного 
платежа граждан за коммунальные услуги.

Ц е л е в ы е 
показатели

- обеспечение потребности поселения в коммунальных ре-
сурсах;
- обеспечение соответствия качества горячей воды и пить-
евой воды требованиям законодательства Российской Фе-
дерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии 
человека,
- обеспечение соответствия состава и свойств сточных вод 
требованиям законодательства Российской Федерации в 
области охраны окружающей среды и в области водоснаб-
жения и водоотведения,
- снижение потерь электрической и тепловой энергии, 
воды,
- снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ 
и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, под-
земные водные объекты и на водозаборные площади,
- обеспечение нормативной надежности и безопасности 
теплоснабжения,
- сокращение отказов коммунальных сетей (аварий, инци-
дентов),
- обеспечение нормативного уровня надежности электро-
снабжения существующих потребителей электроэнергии,
- обеспечение возможности присоединения к электриче-
ской сети новых потребителей,
- обеспечение повышения уровня газификации жилищно-
коммунального хозяйства, промышленных организаций и 
иных организаций, жилых, общественно-деловых и соци-
альных объектов,
- создание условий надежного обеспечения газом потреби-
телей различных категорий,
- сокращение доли отходов, направляемых на захороне-
ние, от общего объема отходов, образовавшихся в процес-
се производства и потребления (процент)

Срок и 
этапы ре-
ализации 
программы

Сроки реализации: с 2018 года по 2030 год
Этапы:
I Этап: с 2018 по 2020 год
II Этап: с 2020 по 2030 год

О б ъ е м ы 
требуемых 
капиталь-
ных вложе-
ний

Объемы финансирования мероприятий программы за счет 
средств местного бюджета определяются решениями совета 
депутатов муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области при принятии местного бюджета. 

О ж и д а е -
мые ре-
з у л ь т а т ы 
реализации 
программы

Достижение целевых показателей надежности, качества и 
энергетической эффективности развития каждой из систем 
коммунальной инфраструктуры и показателей качества 
коммунальных ресурсов

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ 
СИСТЕМ КОММУНИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Жизнедеятельность и безопасность населения обеспечивается 
созданием и развитием систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области  (далее- МО Колтушское СП) обеспечивает 
развитие коммунальных систем и объектов в соответствии с по-
требностями жилищного и промышленного строительства, по-
вышение качества производимых для потребителей коммуналь-
ных услуг, улучшение экологической ситуации.

Необходимость реализации закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» актуализировала потребность 
 в разработке эффективной стратегии раз-
вития не только на муниципальном уровне,  
но и на уровне отдельных сельских поселений.

Стратегический план развития сельского поселения отвечает 
потребностям проживающего на его территории населения, и 
объективно происходящих на его территории процессов. Про-
грамма комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры МО Колтушское СП. (далее – Программа), содержит 
чёткое представление о стратегических целях, ресурсах, потенци-
але и об основных направлениях социального развития поселе-
ния. Кроме того,  Программа содержит совокупность увязанных 
по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, 
направленных на достижение стратегических целей развития си-
стем коммунальной инфраструктуры сельского поселения.

Цели развития поселения и программные мероприя-
тия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обо-
значенные в Программе, могут ежегодно корректироваться  
и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, из-
менения внутренних и внешних условий.

В соответствии с законом Ленинградской области от 10 марта 
2004 года № 17-оз «Об установлении границ и наделении соот-
ветствующим статусом муниципальных образований Всеволож-
ский район и Выборгский район и муниципальных образований 
в их составе» (в редакции областного закона от 6 июня 2013 года 
№ 32-оз) МО Колтушское СП входит в состав Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области и имеет границы:

-  на севере – с территорией Всеволожского городского поселе-
ния Всеволожского муниципального района;

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

-  на востоке - с территорией Кировского муниципального рай-
она;

-  на юго-востоке – с территорией Дубровского городского по-
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селения Всеволожского муниципального района;

-  на юге и юго-западе – с территорией Ки-
ровского муниципального района по реке Нева  
и территорией Свердловского городского поселения Всеволож-
ского муниципального района;

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

-  на северо-западе – с территорией Всеволожского городского 
поселения Всеволожского муниципального района.

Площадь территории МО Колтушское СП – 26759,91 га. 
В соответствии с Законом Ленинградской области от 6 июня 

2013 года № 32-оз «Об объединении муниципальных образо-
ваний «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области и Разметелевское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» на территории МО Колтушское СП распо-
ложены 32 населенных пункта- 3 посёлка, 1 село, 27 деревень и 1 
местечко.

 Генеральным планом МО Колтушское СП на сегодняшний 
день признан генеральный план МО Разметелевское МО, утвер-
жденный решением Совета депутатов №29 от 11.07.2013 г. 

В соответствии с частью 5.1 статьи 26 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструкту-
ры поселения являются механизмом реализации утвержден-
ного генерального плана поселения, следовательно, реализа-
ция программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры МО Колтушское СП будет осуществляться  
в границах МО Разметелевское СП, представленных в  таблице 
1.1. и отображенных на схеме 1.

         Таблица 1.1.

Наименование поселе-
ния,  

Наименование на-
селенных пунктов, 
входящих в состав 
поселения

Статус населенного 
пункта

Муниципальное обра-
зование Колтушское 
сельское поселение 
Всеволожского муници-
пального района
Ленинградской области 
(в части МО Разметелев-
ское СП)

Вирки деревня

Ёксолово деревня

Карьер-Мяглово местечко

Манушкино деревня

Манушкино поселок при станции

Мяглово деревня

Новая Пустошь деревня

Озерки деревня

Разметелево деревня

Рыжики деревня

Тавры деревня

Хапо-Ое деревня

Шестнадцатый 
километр посёлок при станции

На сегодняшний день, системы коммунальной инфраструк-
туры МО Колтушское СП характеризуется следующим образом:

Системы водоснабжения:
Подача воды на хозяйственно-питьевые, производственные 

и пожарные нужды части потребителям (населенным пунктам) 
осуществляется от Северной водопроводной станции (далее – 
СВС) государственного унитарного предприятия «Водоканал 
Санкт-Петербурга».

Подающий водовод от СВС диаметром 400-500-600 мм из 
стальных и чугунных труб транзитом проходит через террито-
рию МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района. Водовод устроен в одну нитку. Общая протя-
женность водовода 10,9 км.

Магистральный водопровод был построен по проекту «Лен-
гипроинжпроект» в 1967 г. Водовода находился на балансе раз-
ных организаций, поэтому техническая документация по трассе 
водовода большей частью утеряна. В 1994 г. была выполнена ре-
конструкция водовода на участке от точки отключения на под-
станцию «Восточная» вдоль железной дороги общей протяжен-
ностью 1,9 км.

Схема 1

На водоводе расположены следующие сооружения – водопро-
водная насосная станция «Аро» производительностью 6000 м3/
сут. с двумя резервуарами емкостью 3500 м3 каждый. 

По водопроводу от ВНС «Аро» подается вода к следующим 
населенным пунктам МО Колтушское сельское поселение  – де-
ревни Разметелево, Озерки, Мяглово, Новая Пустошь, Хапо-Ое (в 
части МО Разметелевское сельское поселение). 

В деревнях Вирки, Тавры, Манушкино централизованное водо-
снабжения отсутствует, используется вода из шахтных колодцев.

2. Система водоотведения:
В МО Колтушское СП используется централизованная и де-

централизованная системы канализации.
Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков от населенных 

пунктов МО Колтушское СП, а именно – села Павлово, деревень 
Старая и Колтуши осуществляется по напорно-самотечной сис-
теме отведения стоков, эксплуатируемой ООО «КНК», до каме-
ры гашения напора перед КНС ГУП «Завод МПБО – 2», распо-
ложенной на территории МО «Заневское городское поселение». 
Далее стоки перекачиваются в сети ООО «СМЭУ «Заневка», че-
рез которые поступают в сеть ГУП «Водоканал Санкт-Петербур-
га» и далее на Северную станцию аэрации для очистки.

Отдельные населенные пункты и предприятия имеют собст-
венные очистные сооружения, на которые сточные воды отводят-
ся самотеком, в том числе:

• от зданий и сооружений Института физиологии им. 
И.П. Павлова РАН – на очистные сооружения, расположенные в 
деревне Старая, производительностью 2600 м3/сут со сбросом в 
мелиоративную сеть в верховье ручья Чёрный;

• от поселка Воейково на очистные сооружения, располо-
женные в поселке Воейково, производительностью 700 м3/сут со 
сбросом в болото;

• на очистные сооружения, расположенные в деревне 
Аро, расчетной производительностью 350 м3/сут со сбросом в бе-
зымянный ручей, находятся в нерабочем состоянии.

Централизованная система хозяйственно-бытовой канализа-
ции в части МО Разметелевское СП имеется в следующих дерев-
нях МО Колтушское СП:  Разметелево и Хапо-Ое. Сточные воды 
самотеком отводятся на сооружения биологической очистки в 
деревне Разметелево (производительностью 700 м3/сут. со сбро-
сом в безымянный ручей) и в деревне Хапо-Ое с последующим 
сбросом в мелиоративную сеть (находятся в нерабочем состоя-
нии). 

Остальные объекты населенных пунктов МО Колтушское СП 
оборудованы, в основном, выгребами.

Поверхностные стоки отводятся в сеть мелиоративных канав 
и сбрасываются без очистки.

1.	 Система теплоснабжения:
В МО Колтушское СП используется централизованная и де-

централизованная система теплоснабжения.
Централизованным теплоснабжением обеспечиваются жи-

лые дома многоквартирной жилой застройки в деревнях Разме-
телево, Хапо-Ое. Предприятия и организации, расположенные 
на территории поселения, обеспечиваются теплом от собствен-
ных источников.

Предприятия и организации, расположенные на территории 
прочих населенных пунктов сельского поселения, обеспечивают-
ся теплом от собственных источников. 

Основная часть потребителей в жилой застройке обеспечива-
ется теплом от индивидуальных источников - печных установок 
и за счет использования термоблоков на нужды отопления и ГВС. 
В качестве топлива используется дрова и природный газ.

2.	 Система газоснабжения:
Газоснабжение поселений Всеволож-

ского муниципального района, в том числе 
 и МО Колтушское СП, осуществляется по межпоселковым газо-
проводам от газораспределительных станций (далее – ГРС), на-
ходящейся в ведении  ООО «Газпром газораспределение Ленин-
градская область Трансгаз Санкт- Петербург». 

Газоснабжение объектов на территории МО Колтушское СП 
осуществляется централизованно природным газом и децентра-
лизовано сжиженным газом.

Природным газом обеспечиваются дома в деревне Разметеле-
во, Мяглово, Новая Пустошь, Хапо-Ое. Подача природного газа 
производится по газораспределительной сети диаметром 219 мм 
от ГРС «Всеволожская». Остальные населенные пункты газифи-
цированы сжиженным газом.

3.	 Система электроснабжения:
Электроснабжение потребителей МО Колтушское СП осу-

ществляется от сетей ПАО «Ленэнерго» через понизительные 
подстанции 110/6/10 кВ, в том числе:

- ПС №294 «Колтуши» установленной мощностью 80 МВА 
(два трансформатора по 40  тыс. кВА);

- ПС №374 «Янино» установленной мощностью 20 МВА 
(два трансформатора по 10 тыс. кВА)

- ПС № 244 «Манушкино» установленной мощностью 20 
МВА (два трансформатора по 10 тыс. кВА).

Распределение электроэнергии осуществляется воздушны-
ми и кабельными линиями напряжением 6/10 кВ через пони-
зительные трансформаторные подстанции, распределенные  
по территории поселении.

Сводная характеристика системы коммунальной инфраструк-
туры МО Колтушское СП, представлена в таблице 1.2.

4.	 Система утилизации, обезвреживания и захоро-
нения ТБО

На территории МО Колтушское СП система утилизации, обез-
вреживания и захоронения ТБО представлена полигоном ЗАО 
«Промотходы» «Северная Самарка»

Характеристика системы коммунальной инфраструктуры 
МО Колтушское СП (в части МО Разметелевское сельское по-
селение)

Таблица 1.2.

Показатели

Мощность (производитель-
ность) головных источников

Существующие проблемы
проект. факт.(дефицит 

мощности)

Система электроснабжения

существующие (строящиеся)  понизитель-
ные подстанции 35-110 кВ, МВт

Отсутствует резерв элек-
трической мощности для 
подключения новых по-
требителей электроэнер-
гии. 
Возможность подключения  
к источникам питания  
на территории поселения 
появится только после 
проведения мероприятий 
по реконструкции под-
станций и увеличения их 
мощности, а также ввода 
новых источников элек-
троснабжения.

ПС 330/110 250 МВт

ПС 294 12,6 МВт

ПС 374 20 МВт

ПС 244 20 МВт

существующие (строящиеся) источники 
электроснабжения 6-10 кВ, кВт

ПС110 /10/6 126 МВТ

ПС 244 50 МВт

э л е к т р и ч е -
ские сети 6-10 
кВ

7,5МВт

Система газоснабжения

существующие (строящиеся) ГРС, куб м/час На сегодняшний день 
резерва существующей 
мощности газораспре-
делительных станций на 
территории поселения до-
статочно для обеспечения 
потребителей природным 
газом.
В результате активизации 
индивидуального строи-
тельства на территории 
поселения требуется 
развитие сети газоснаб-
жения. Для включения 
в действующие государ-
ственные программы 
газификации в схему га-
зоснабжения поселения   
необходимо вносить пред-
ложения по строительству 
распределительных газо-
проводов на территории 
планируемых к газифика-
ции населенных пунктов.

ГРС «Всево-
ложская», 
куб. м/час

13000 

Г а з о п р о в о -
ды высоко-
го давления  
(2-я катего-
рия)

1

Газопроводы 
среднего дав-
ления 6

Газопроводы 
низкого дав-
ления 6

Централизованные системы водоснабжения
с у щ е с т в у ю -
щие (строя-
щиеся) источ-
ники водо-
снабжения и 
водозаборные 
сооружения, 
куб. м/час

- -

Недостаточная пропускная 
способность системы во-
доснабжения.
Недостаточная доступ-
ность централизованного 
водоснабжения для насе-
ления. 
Низкая надежность подачи 
воды потребителям.
Высокие потери воды. 
д. Вирки, д. Ексолово, 
мест. Карьер-Мяглово, 
д. Манушкино, ст. Мануш-
кино д. Мяглово, д. Новая 
Пустошь, д. Озерки, д. Ры-
жики, д. Тавры, д. Ха-
по-Ое, ст. Шестнадцатый 
километр - не имеют цен-
трализованной системы 
водоснабжения, использу-
ются индивидуальные ло-
кальные водозаборы.

с у щ е с т в у ю -
щие сооруже-
ния очистки 
и подготовки 
воды, куб. м/
час

- -

с у щ е с т в у ю -
щие (строящи-
еся) насосные 
централизо -
ванные стан-
ции, куб. м/
час

900 650

Централизованные системы водоотведения

С у щ е с т в у ю -
щие КОС (в 
части МО Раз-
метелевское 
СП) м3/час

46 21

Существующие КОС обес-
печивают необходимую 
мощность, однако содер-
жание загрязняющих ве-
ществ в выпуске превыша-
ет предельно допустимое.

Централизованные системы теплоснабжения
Котельная №1 
в д. Размете-
лево

11,5

Основная часть потреби-
телей в жилой застройке 
обеспечивается теплом 
от индивидуальных 
источников

Котельная №5 
в д. Хапо-Ое 4,5

К о т е л ь н а я 
№53 в д. Ха-
по-Ое

1,4

тепловые сети 
в однотруб-
ном исполне-
нии, км.

8,853

тепловые сети 
в однотруб-
ном исполне-
нии, км.

1,548

тепловые сети 
в однотруб-
ном исполне-
нии, км.

0,335

Система утилизации, обезвреживания и захоронения твердых быто-
вых отходов
полигон ЗАО 
«Промотходы» 
«Северная Са-
марка»

1 500 
000 
м3/
год

1500000 м3/год 
дефицита мощ-
ности нет

Обеспечивает потребность 
МО Колтушское СП в пол-
ном объёме

2.  ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Перспективы развития МО Колтушское СП (в части МО Раз-
метелевское СП) определены на основании генерального плана. 

Генеральный план разработан на пери-
од до 2030 года с выделением первой очереди –  
2020 год.

Основные показатели, характеризующие направления и мас-
штабы развития поселения, представлены в таблице 2.1.
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Основные технико-экономические показатели МО Колтуш-
ское СП (на основании генерального плана МО Разметелевское 
СП)

Таблица 2.1.

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм.

Сущ. 
положе-

ние

до 
2020 
года

с 2020 
г. по 

2030 г.

1 Численность населения, 
всего тыс. чел. 14,2 15,10 37,71

в т.ч. постоянно проживаю-
щего населения тыс. чел. 6,5 7,4 21,11

сезонного населения тыс. чел. 7,7 7,7 16,6

2 Площадь жилищного фонда тыс. кв. 
м 167,2 296,75 865,10

в т.ч. многоэтажной за-
стройки

тыс. кв. 
м 0 0 0

3 Объекты социальной ин-
фраструктуры

школы ед./
мест

1
640

2
1240

4
2440

ДДУ ед./
мест

2
250

3
325

7
820

объекты здравоохранения
ед./
мест, по-
сещений

2

130

2
40
130

4

410

объекты физической куль-
туры и массового спорта

ед./
мест

1
287

1
287

7
11434

объекты культуры ед./
мест

1
600

1
600

2
1050

4
Площадь производствен-
ных и коммунально-склад-
ских зон

га 297,26 425,33 1043, 
24

5 Площадь общественно-де-
ловых зон га 16,57 121,89 332,07

6 Площадь зеленых насажде-
ний общего пользования га 0 5,35 6,15

За период с 2018 по 2030 год предусмотрено:
- увеличение жилых зон в 1,9 раза, увеличение производствен-

ных зон в 2,7 раза, увеличение зон транспортной инфраструкту-
ры в 2,6 раза, создание общественно-деловых зон за счет умень-
шения зон сельскохозяйственного использования на 29,9 %, из 
них к настоящему времени 14,3 % уже предназначено (оформле-
но) под жилищное, промышленное и садово-дачное проектиро-
вание и строительств;

- увеличения площади коллективных садоводств и дач на 
1024,70 га, из них к настоящему времени 625,48 га уже предназ-
начено (оформлено) под садово-дачное проектирование и строи-
тельство; увеличение численности сезонного населения до 16,60 
тыс.чел.

Рост численности населения МО Колтушское СП обусловлен 
следующими предпосылками:

-  наличием предпосылок для развития градообразующей базы 
МО Колтушское СП с созданием новых рабочих мест, а именно –

- инвестиционной привлекательностью территории МО Кол-
тушское СП для создания и развития промышленных, общест-
венно-деловых и рекреационных объектов;

- близостью к Санкт-Петербургу с его мощным производст-
венным, деловым и научным потенциалом;

-  возможностью освоения территории муниципального обра-
зования под жилое строительство, в том числе создание крупных 
жилых массивов индивидуальной и многоквартирной мало-, 
среднеэтажной застройки.

Ресурсами для увеличения численности населения могут быть 
как естественный прирост населения при увеличении рождаемо-
сти и снижения смертности, так и механический прирост насе-
ления за счет миграции из муниципальных образований Ленин-
градской области, Санкт-Петербурга, других регионов.

Таким образом,  проблема  наличия развитой системы ком-
мунальной инфраструктуры для населения МО Колтушское СП, 
становится особенно актуальной в виду прогнозируемого роста 
основных показателей социально-экономического развития. 
Для разработки предложений по развитию инженерной инфра-
структуры на территории МО Колтушское СП, за основу был взят  
расчет инженерных нагрузок по каждому населенному пункту, 
который входит в состав утвержденного генерального плана МО 
Колтушское СП.

Сводные данные прогнозируемых инже-
нерных нагрузок на территории поселения  
(с учетом сезонного населения) представлены в таблице 2.1.

Прогнозируемые инженерные нагрузки на территории МО 
Колтушское СП

Таблица 2.2. 

№№  
п/п Вид системы Единицы из-

мерения

Су-
ществ.

потреб-
ность

до
2020 
года

с 2020 
по

2030 год

11 Теплоснабжение Гкал/ч. 14,00 48,00 169,00
22 Водоснабжение тыс.м3/сут. 7,0 14,0 17,6

33 Водоотведение (без 
дождевых стоков) тыс.м3/сут. 2,5 6,6 14,3

44 Газоснабжение тыс.м3/ч. 1,95 6,43 22,34
55 Электроснабжение тыс.кВА 7,57 29,89 116,20

3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Результаты реализации Программы определяются уровнем 
достижения запланированных целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам 

коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методи-
ческими рекомендациями по разработке программ комплексно-
го развития систем коммунальной инфраструктуры муниципаль-
ных образований, утв. Приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204:

1. критерии доступности коммунальных услуг для населе-
ния;

2. показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспек-
тивные нагрузки;

3. величины новых нагрузок;
4. показатели качества поставляемого ресурса;
5. показатели степени охвата  потребителей приборами 

учета;
6. показатели надежности поставки ресурсов;
7. показатели эффективности производства и транспорти-

ровки ресурсов;
8. показатели эффективности потребления коммунальных 

ресурсов;
9. показатели воздействия на окружающую среду.

Целевые показатели Программы представлены в таблице 3.1
Целевые показатели Программы

Таблица 3.1.

№ 
п/п

Ожидаемые результаты Про-
граммы

Целевые показатели

1 Система электроснабжения

1.1 Доступность для потребите-
лей
Повышение доступности пре-
доставления коммунальных 
услуг в части электроснабже-
ния населению

Доля потребителей в жилых домах, 
обеспеченных доступом к электро-
снабжению, %

Индекс нового строительства се-
тей, %

1.2 Спрос на услуги электроснаб-
жения
Обеспечение сбалансирован-
ности систем электроснабже-
ния

Потребление электрической энер-
гии, тыс. кВт∙ч

Присоединенная нагрузка, кВт

Величина новых нагрузок, кВт

1.3 Охват потребителей прибора-
ми учета
Обеспечение сбалансиро-
ванности услугами электро-
снабжения объектов капи-
тального строительства соци-
ального или промышленного 
назначения

Доля объемов электрической энер-
гии, расчеты за которую осуществ-
ляются с использованием приборов 
учета (в части МКД – с использо-
ванием коллективных приборов 
учета), в общем объеме электри-
ческой энергии, потребляемой на 
территории муниципального обра-
зования, %

Доля объемов электрической энер-
гии, потребляемой в МКД, расчеты 
за которую осуществляются с ис-
пользованием приборов учета, в 
общем объеме ЭЭ, потребляемой 
МКД, %

Доля объемов  электрической 
энергии на обеспечение бюджет-
ных учреждений, расчеты за кото-
рую осуществляются с использова-
нием приборов учета, %

1.4 Надежность обслуживания си-
стем электроснабжения
Повышение надежности рабо-
ты системы электроснабже-
ния в соответствии с норма-
тивными требованиями

Аварийность системы электроснаб-
жения (количество аварий и повре-
ждений на 1 км сети в год), ед.

1.5 Эффективность потребления  
электрической энергии

Удельное электропотребление на-
селения, кВт∙ч/чел./мес.

2 Система теплоснабжения
2.1 Доступность для потребите-

лей
Повышение доступности пре-
доставления коммунальных 
услуг в части теплоснабжения 
населению

Доля потребителей в жилых домах, 
обеспеченных доступом к тепло-
снабжению, %

Индекс нового строительства се-
тей, %

2.2 Показатели спроса на услуги 
теплоснабжения
Обеспечение сбалансирован-
ности систем теплоснабжения

Потребление тепловой энергии, 
Гкал

Присоединенная нагрузка, Гкал/ч

Величина новых нагрузок, Гкал/ч

Уровень использования производ-
ственных мощностей, %

2.3 Качество услуг теплоснабже-
ния

Соответствие качества услуг уста-
новленным требованиям (Поста-
новление Правительства Россий-
ской Федерации от 06.05.2011 № 
354 «О предоставлении коммуналь-
ных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домах»), %

2.4 Охват потребителей прибора-
ми учета
Обеспечение сбалансирован-
ности услугами теплоснабже-
ния объектов капитального 
строительства социального 
или промышленного назна-
чения

Доля объемов тепловой энергии, 
расчеты за которую осуществляют-
ся с использованием приборов уче-
та (в части МКД – с использованием 
коллективных приборов учета), в 
общем объеме тепловой энергии, 
потребляемой на территории муни-
ципального образования, %

Доля объемов тепловой энергии, 
потребляемой в МКД, расчеты за 
которую осуществляются с исполь-
зованием приборов учета, в общем 
объеме ТЭ, потребляемой МКД, %

Доля объемов  тепловой энергии на 
обеспечение бюджетных учрежде-
ний, расчеты за которую осуществ-
ляются с использованием приборов 
учета, %

2.5 Надежность обслуживания си-
стем теплоснабжения 
Повышение надежности рабо-
ты системы теплоснабжения в 
соответствии с нормативными 
требованиями

Количество аварий и повреждений на 
1 км сети в год, ед.

2.6 Эффективность потребления  
тепловой энергии

Удельное теплопотребления насе-
ления, Гкал/м2

3 Система водоснабжения и водоотведения (водопроводно-кана-
лизационное хозяйство)

3.1 Доступность для потребите-
лей
Повышение доступности пре-
доставления коммунальных 
услуг в части водоснабжения 
и водоотведения населению

Доля потребителей в жилых домах, 
обеспеченных доступом к водо-
снабжению (водоотведению), %

Индекс нового строительства се-
тей, %

3.2 Показатели спроса на услуги 
водоснабжения и водоотве-
дения
Обеспечение сбалансирован-
ности систем водоснабжения 
(водоотведения)

Потребление воды (водоотведе-
ние), тыс. м3 

Присоединенная нагрузка, м3/сут.

Величина новых нагрузок, м3/сут.

Уровень использования производ-
ственных мощностей, %

3.3 Показатели качества постав-
ляемых услуг водоснабжения 
и водоотведения
Повышение качества пре-
доставления коммунальных 
услуг в части услуг водоснаб-
жения и водоотведения насе-
лению

Соответствие качества воды уста-
новленным требованиям, %

Соответствие качества сточных вод 
установленным требованиям, %

3.4 Охват потребителей прибора-
ми учета
Обеспечение сбалансирован-
ности услугами водоснабже-
ния объектов капитального 
строительства социального 
или промышленного назна-
чения

Доля объемов воды, расчеты за 
которую осуществляются с исполь-
зованием приборов учета (в части 
МКД – с использованием коллек-
тивных приборов учета), в общем 
объеме воды, потребляемой на 
территории муниципального обра-
зования, %

Доля объемов воды, потребляе-
мой в МКД, расчеты за которую 
осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме 
воды, потребляемой МКД, %

Доля объемов  воды на обеспече-
ние бюджетных учреждений, рас-
четы за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, %

3.6 Надежность обслуживания 
систем водоснабжения и во-
доотведения
Повышение надежности рабо-
ты системы водоснабжения и 
водоотведения  в соответст-
вии с нормативными требова-
ниями

Количество аварий и повреждений на 
1 км сети в год, ед.

3.7 Эффективность потребления  
воды и водоотведения

Удельное водопотребления м3/
чел./мес.

4 Система газоснабжения
4.1 Доступность для потребите-

лей
Повышение доступности пре-
доставления коммунальных 
услуг в части газоснабжения 
населению

Доля потребителей в жилых домах, 
обеспеченных доступом к центра-
лизованному газоснабжению, %

Индекс нового строительства се-
тей, %

4.2 Показатели спроса на услуги 
газоснабжения
Обеспечение сбалансирован-
ности систем газоснабжения

Потребление газа, тыс. м3 

Присоединенная нагрузка, м3/ч

Величина новых нагрузок, м3/ч

Уровень использования производ-
ственных мощностей, %

4.3 Охват потребителей прибора-
ми учета
Обеспечение сбалансирован-
ности услугами газоснабже-
ния объектов капитального 
строительства социального 
или промышленного назна-
чения

Доля объемов природного газа, 
расчеты за который осуществля-
ются с использованием приборов 
учета, %

Доля объемов природного газа, 
потребляемого (используемого) в 
многоквартирных домах, расче-
ты за который осуществляются с 
использованием индивидуальных 
приборов учета, %

4.4 Надежность обслуживания си-
стем газоснабжения
Повышение надежности рабо-
ты системы газоснабжения  в 
соответствии с нормативными 
требованиями

Количество аварий и повреждений на 
1 км сети в год, ед.

4.5 Эффективность потребления  
газа

Удельное потребление газа, м3/
чел./мес.

5. Система утилизации, обезвреживания и захоронения ТБО
утилизация, обезвреживание 
и захоронение ТБО

Доля несанкционированных свалок 
на территории муниципального об-
разования

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отра-
жают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем 
потребления населением материального носителя коммуналь-
ных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки каче-
ства работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обес-
печенность приборами учета характеризуют сбалансированность 
систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального 
комплекса характеризует соответствие качества оказываемых 
услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и 
правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения ха-
рактеризует способность коммунальных объектов обеспечивать 
жизнедеятельность без существенного снижения качества среды 
обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой воз-
можности функционирования коммунальных систем практиче-
ски без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры 
характеризуется обратной величиной - интенсивностью отка-
зов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба 
объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом комму-
нальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; 
долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных 
расходов. 
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3.1. Основные мероприятия реализации Программы:
1. Система водоснабжения
Водоснабжение МО Колтушское СП по существующей схеме от 

Северной насосной станции г. Санкт-Петербурга (далее – СВС) в 
объеме существующей потребности водопотребления МО Колтуш-
ское СП 7,0 тыс.м3/сут. с перспективным развитием:

- до 2020 года до 14,0 м3/сут. за счет увеличения забора от СВС 
и от реконструируемых межмуниципальных водозаборных соору-
жений в г.п. Невская Дубровка (в объеме 0,1 м3/сут);

- до 2030 года  до 17,6 м3/сут. за счет увеличения забора  от СВС.
Мероприятия в соответствии с утвержденными схемами водо-

снабжения и водоотведения муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области на период до 2035:

I этап: Период до 2020 года
- строительство второй нитки водовода от СВС до ВНС «Разме-

телево»;
- строительство водовода от ВНС «Разметелево» до Разметелево;
- строительство ВНС «Разметелево» с РЧВ;
- установка частотного преобразователя на ВНС Аро;
- реконструкция водовода от СВС до НС д. Старая;
- строительство дублирующего участка водопроводной сети че-

рез Разметелево;
- реконструкция участка водопроводной сети через Хапо-Ое;
- строительство участка водопроводной сети от ВНС д. Старая 

до ВНС Выборжец;
- строительство дублирующего участка от ВНС Аро до ВНС 

Павлово;
- строительство второй нитки от ВНС Выборжец;
- реконструкция водопроводной сети через Разметелево;
- реконструкция с увеличением диаметра участка сети д. Воей-

ково (вход ВНС Воейково);
 - строительство дублитрующего водовода от ВНС Аро до Аро;
- реконструкция водовода от Павлово до Токкари с увеличени-

ем диаметра:
- строительство водопроводной для подачи воды в Карьер–Мяглово;
- строительство водопроводной сети Хапо - Ое Манушкино (по-

селок при станции);
- кольцующий участок между Карьер - Мяглово и Манушкино;
- строительство кольцующего водопровода для подачи воды в 

Манушкино, Ёксолово;
- строительство водопроводной сети от Разметелево через Вир-

ки и Тавры;
- строительство водопроводной сети от Манушкино до СНТ 

Черная речка.

II этап: Период 2020-2030 годы
- строительство водопроводной сети для подачи воды потреби-

телям Манушкино (вдоль Невы);
- реконструкция водовода от ВНС Аро до ВНС Павлово;
- строительство кольцующей магистрали южнее Мурманского 

ш. вдоль северной границы Разметелево, Озерки;
- реконструкция водовода от ВНС д.Старая до ВНС Аро;
- реконструкция с увеличением диаметра водопроводной сети 

через Канисты;
- реконструкция водовода от ВНС Аро до Разметелево.

2. Система водоотведения
Водоотведение МО Колтушское СП по существующей схеме в 

объеме существующей потребности водопотребления МО Колтуш-
ское СП 2,5 тыс.м3/сут. с перспективным развитием:

- до 2020 года до 6,6 м3/сут.;
- до 2030 года  до 14,3 м3/сут. 
Мероприятия в соответствии с утвержденными схемами водо-

снабжения и водоотведения муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области на период до 2035:

I этап: Период до 2020 года
- строительство канализационного коллектора д. Аро;
- реконструкция КОС пос. Хапо-Ое (1-я очередь 3 тыс. куб. м/

сутки);
- реконструкция КОС д. Разметелево;
- строительство сетей внешнего водоотведения пос. при стан-

ции Шестадцатый километр и мест. Карьер-Мяглово;
- строительство сетей внешнего водоотведения пос. при стан-

ции Манушкино;
- строительство КНС «Шестнадцатый километр» и 2-х напорных 

линий от КНС «Шестнадцатый километр» до КОС пос. Хапо-Ое;
- строительство сетей внешнего водоотведения  д. Хапо-Ое; 
- строительство КНС «Мяглово» и 2-х напорных линий от КНС 

«Мяглово» до сетей водоотведения д. Новая Пустошь;
- строительство сетей внешнего водоотведения д. Хязельки
- реконструкция существующей КНС «Аро» и строительство 2-х 

напорных ниток до канализационного коллектора д.Аро;
- строительство КНС «Промзона «Самарка» и 2-х напорных 

линий от КНС «Промзона «Самарка» до КНС «Шестнадцатый ки-
лометр»;

- строительство КНС № 1 «Промзона «Рыжики-1» и 2-х напор-
ных линий от КНС № 1»Промзона «Рыжики-1»  до КНС «Мяглово»;

- строительство сетей внешнего водоотведения перспективной 
застройки д. Манушкино;

- строительство сетей внешнего водоотведения перспективной 
застройки д. Хапо-Ое;

- строительство КНС №2 «Разметелево» и 2-х напорных линий 
от КНС  №2 «Разметелево»  до ГКНС «Разметелево»; 

- строительство КНС №2 «Аро» и 2-х напорных линий от КНС  
№2 «Аро»  до коллектора от ГКНС «Разметелево»;

- строительство сетей внешнего водоотведения д. Новая Пустошь.
-строительство ливневой сети и очистных сооружений поверх-

ностного стока по индивидуальным проектам.

II этап: Период 2020-2030 годы 
- реконструкция КОС пос. Хапо-Ое (2-я очередь с доведением 

производительности до 6 тыс. куб. м/сутки);
- строительство сетей внешнего водоотведения  д. Ёксолово;
- строительство КНС «Манушкино» и 2-х напорных линий от 

КНС «Манушкино» до сетей водоотведения д. Хапо-Ое;
- строительство КНС «Озерки» и 2-х напорных линий от КНС 

«Озерки» до сетей водоотведения д. Новая Пустошь; 
- строительство 2 - х КНС и напорных линий от перспективной 

застройки д. Манушкино до КОС «Дубровка»;
- строительство ГКНС «Разметелево» и 2-х напорных линий от 

ГКНС «Разметелево»  до канализационного коллектора д. Аро; 
-строительство распределительной сети в деревнях;
-строительство ливневой сети и очистных сооружений поверх-

ностного стока по индивидуальным проектам.

3. Система теплоснабжения
Теплоснабжение объектов, расположенных на территории МО 

Колтушское СП, обеспечивающее суммарную тепловую нагрузку 
к 2020 году – 48,00 Гкал/ч (41 МВт), к 2030 году – 169,00 Гкал/ч 
(145 МВт), централизованное от реконструируемых и проектных 
котельных, децентрализованное от собственных источников, ра-
ботающих на газовом топливе.

II этап: Период 2020-2030 годы
- реконструкция котельных в деревне Разметелево, деревне Ха-

по-Ое с переводом на природный газ без увеличения производи-
тельности;

- реконструкция распределительных тепловых сетей централизо-
ванного теплоснабжения в деревне Разметелево, деревне Хапо-Ое;

- развитие децентрализованного теплоснабжения проектируе-
мой индивидуальной и малоэтажной жилой застройки от собст-
венных источников, работающих на газовом топливе;

- строительство модульных котельных для теплоснабжения 
производственных и общественных и рекреационных объектов.

4. Система газоснабжения
Газоснабжение объектов, расположенных на территории МО 

Колтушское СП, при суммарном объеме расхода газа к 2020 году – 
6,43 тыс.м3/ч, к 2030 году – 22,34 тыс.м3/ч от реконструируемой 
газораспределительной станции «Всеволожская» с увеличением 
производительности с 13 тыс.м3/ч до 40 тыс.м3/ч .

I этап: Период до 2020 года
- Разработка ПСД на строительство системы газоснабжения ин-

дивидуальных жилых домов в населенных пунктах:
- д. Озерки;
- д. Хапо-Ое;
- д. Манушкино.

II этап: Период 2020-2030 годы
- строительство распределительных сетей в населенных пунктах.

5. Система электроснабжения
Электроснабжение объектов МО Колтушское СП, обеспечиваю-

щее суммарную электрическую нагрузку к 2020 году – 29,89 тыс.
кВА, к 2030 году – 116,20 тыс.кВ, предусмотрено от реконструи-
руемой до проектной мощности 2х25 МВА трансформаторной 
подстанции ПС 110 кВ №244 «Манушкино», от новой подстанции 
330/110 кВ проектной мощностью 2х125 МВА вблизи деревни Ха-
по-Ое, от ПС 110/10/6 кВ мощностью 2х63 МВА в северной части 
промзоны «Карьер-Мяглово».

II этап: Период 2020-2030 годы
- строительство понизительных трансформаторных подстанций;
- строительство распределительных линий напряжением 6 и 10 кВ.

6. Система утилизации, обезвреживания и захороне-
ния ТБО

Обеспечение вывоза твердых бытовых отходов в количест-
ве до 2020 года  – 12,69 тыс. м3/год, с 2020 по 2030 год – 35,32  
тыс м3/год, образующихся на территории муниципально-
го образования в процессе жизнедеятельности постоянно-
го населения, на полигон ЗАО «Промотходы» «Северная Са-
марка», расположенный на территории МО Колтушское СП,  
и на мусороперерабатывающий завод ГУП «МПБО-2», располо-
женный на территории муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области около деревни Янино-1.

I этап: Период до 2020 года
- ликвидация несанкционированных свалок с рекультиваци-

ей территории путем ликвидации слоя загрязненного грунта с 
вывозкой его на полигоны промышленных отходов и заменой  
или перемешиванием до допустимого уровня загрязнения под 
проектируемое использование с привозным чистым грунтом.

II этап: Период 2020-2030 годы
- реконструкция полигона ЗАО «Промотходы» «Северная Са-

марка» в границах действующего землеотвода площадью 61 га.

Схема 2. Развитие систем коммунальной инфраструктуры МО 
Колтушское СП за период с 2018 по 2030 гг. 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2017 № 455                                                дер. Колтуши

Об утверждении муниципальной программы  комплексного 
развития социальной инфраструктуры муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на период с 2018  
по 2030 гг.

В соответствии c частью 5.1. статьи 26 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом № 131-
ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации  №1050 от 01.10.2015 
г. «Об утверждении требований к программам комплексного 
развития социальной инфраструктуры поселений, городских 
округов»,  постановлением администрации муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области  № 281  
от 12.09.2017 г. «О подготовке программ комплексного развития 
поселения»,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу комплексного разви-
тия социальной инфраструктуры муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области на период с 2018 по 2030 гг. 
(Приложение).

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности 
главы  администрации

Р.А.Слинчак

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

МО Колтушское СП
№ 455 от 29.11.2017

(Приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО 
РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛТУШСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

НА ПЕРИОД С 2018 ПО 2030 ГГ.

2017 г.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наимено-
вание про-
граммы

Программа комплексного развития социальной инфра-
структуры муниципального образования Колтушское 
сельское поселения  Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области (далее - МО Колтушское СП) 
на период с 2018 по 2030 гг. (далее – Программа)

Основания 
для разра-
ботки про-
граммы

Конституция Российской Федерации, Градостроительный 
кодекс Российской Федерации, Постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 01.10.2015 года №1050 
«Об утверждении требований к программам комплексно-
го развития социальной инфраструктуры поселений, го-
родских округов», Федеральный закон от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,   Постановле-
ние главы администрации   муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области «О подготовке 
программы комплексного развития поселения» № 281 от 
12.09.2017 г.

Наименова-
ние заказ-
чика, раз-
работчиков 
программы, 
их местона-
хождение

Заказчик – администрация МО Колтушское СП.
Разработчик - администрация МО Колтушское СП.
Адрес: 188680,    Ленинградская область, Всеволожский  
район,  д.Колтуши,  д. 32

Цели и за-
дачи муни-
ципальной 
программы

Цель программы – создание полноценной качественной 
социальной инфраструктуры для формирования комфорт-
ной и безопасной среды жизнедеятельности на террито-
рии МО Колтушское СП.

Задачи программы:
- модернизация существующей сети объектов социальной 
инфраструктуры;
- обеспечение доступности объектов социальной инфра-
структуры МО Колтушское СП в пределах нормативной 
транспортной и пешеходной доступности для всех жите-
лей муниципального образования, в том числе с учетом 
потребностей маломобильных групп населения;
- обеспечение достижения расчетного уровня обеспечен-
ности населения МО Колтушское СП услугами в области 
образования, здравоохранения, физической культуры и 
массового спорта и культуры;
- обеспечение эффективности функционирования соци-
альной инфраструктуры;
- обеспечение безопасности и качества использования 
населением объектов социальной инфраструктуры МО 
Колтушское СП
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Целевые 
показатели 
(индика-
торы) про-
граммы

1)	 степень готовности объектов, ввод которых 
предусмотрен программными мероприятиями в соответ-
ствии с графиком выполнения работ;
2)	 количество учреждений здравоохранения, 
введенных в эксплуатацию
3) количество мест, введенных в эксплуатацию в резуль-
тате строительства (реконструкции объектов) дошкольно-
го образования;
4) доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, состоящих 
на учете для определения в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, в общей численности де-
тей в возрасте от 1 года до 6 лет (%);
5) количество мест, введенных в эксплуатацию в резуль-
тате строительства (реконструкции объектов) общего об-
разования;
6) доля муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний и учреждений дополнительного образования, со-
ответствующих современным требованиям обучения, в 
общем количестве муниципальных общеобразовательных 
учреждений и учреждений дополнительного образования 
детей (%);
8) доля населения, посещающая учреждения культуры 
(%); 
9) количество детей, подростков и молодежи вовлечен-
ных в сферу досуга (чел)
10) доля населения, систематически занимающегося фи-
зической культурой и спортом.

Укруп-
ненное 
описание 
запланиро-
ванных ме-
роприятий 
программы

Строительство новых и реконструкция существующих, ввод  
в эксплуатацию объектов образования, физиче-
ской культуры и спорта, культуры и других объ-
ектов областной и муниципальной собственности  
в соответствии с требованиями государственных 
стандартов, социальных норм и нормативов. Разра-
ботка проектной документации для строительства  
и реконструкции объектов муниципальной собственности

Срок и эта-
пы реали-
зации про-
граммы

Сроки реализации программы 2018-2030 годы

Этапы реализации программы соответствуют этапам тер-
риториального планирования, определенным генераль-
ным планом поселения:
I этап: c 2018 г. по 2020 г.
II этап: с 2020 г. по 2030 г.

Объемы и 
источники 
финансиро-
вания про-
граммы 

Источники финансирования программы - средства мест-
ного бюджета, бюджета Ленинградской области, бюдже-
та Российской Федерации, внебюджетные источники.

Объемы финансирования мероприятий программы  за 
счет местного бюджета определяются решениями совета 
депутатов МО Колтушское СП при принятии местного бюд-
жета на очередной финансовый год

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муници-
пальной 
программы

Достижение расчетного уровня обеспеченно-
сти населения МО Колтушское СП объектами со-
циальной инфраструктуры и доступности объектов 
для населения МО Колтушское СП в соответствии  
с региональными нормативами градостроительного про-
ектирования

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО 
СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛТУШСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

2.1.  Комплексная оценка текущего социально-
экономического положения муниципального 
образования Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

Жизнедеятельность населения обеспечивается созданием и 
развитием социальной инфраструктуры – совокупности органи-
зации и учреждений, деятельность которых направлена на удов-
летворение потребностей человека в образовании, медицинском 
обслуживании, организацию досуга, занятия физической куль-
турой и спортом. Улучшение благосостояния населения - прио-
ритетная задача социальной политики. Одним из основных на-
правлений в решении данной задачи является наличие развитой 
социальной инфраструктуры, которая обеспечивает социально-
экономическое развитие МО Колтушское СП.

Необходимость реализации закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» актуализировала потребность в раз-
работке эффективной стратегии развития не только на муници-
пальном уровне, но и на уровне отдельных сельских поселений.

Стратегический план развития сельского поселения отвечает 
потребностям проживающего на его территории населения, и 
объективно происходящих на его территории процессов. Про-
грамма комплексного развития социальной инфраструктуры МО 
Колтушское СП (далее – Программа) содержит чёткое представ-
ление о стратегических целях, ресурсах, потенциале и об основ-
ных направлениях социального развития поселения. Кроме того, 
Программа содержит совокупность увязанных по ресурсам, ис-
полнителям и срокам реализации мероприятий, направленных 
на достижение стратегических целей социального развития сель-
ского поселения.

Цели развития поселения и программные мероприятия, а 
также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные 
в Программе, могут ежегодно корректироваться и дополняться в 
зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутрен-
них и внешних условий.

Разработка настоящей Программы обусловлена необходи-
мостью определить приоритетные по социальной значимости 
стратегические линии устойчивого развития МО Колтушское 
СП – доступные для потенциала территории, адекватные гео-
графическому, демографическому, экономическому, социокуль-
турному потенциалу, перспективные и актуальные для социума 
поселения. Программа направлена на осуществление комплекса 
мер, способствующих стабилизации и развитию экономики, по-
вышению уровня занятости населения, решению остро стоящих 
социальных проблем.

2.1.1.. Административное деление в границах 
МО Колтушское СП

В соответствии с законом Ленинградской области от 10 марта 
2004 года № 17-оз «Об установлении границ и наделении соот-
ветствующим статусом муниципальных образований Всеволож-
ский район и Выборгский район и муниципальных образований 
в их составе» (в редакции областного закона от 6 июня 2013 года 
№ 32-оз) МО Колтушское СП входит в состав Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области и имеет границы:

-  на севере – с территорией Всеволожского городского поселе-
ния Всеволожского муниципального района;

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

-  на востоке - с территорией Кировского муниципального рай-
она;

-  на юго-востоке – с территорией Дубровского городского по-
селения Всеволожского муниципального района;

-  на юге и юго-западе – с территорией Ки-
ровского муниципального района по реке Нева  
и территорией Свердловского городского поселения Всеволож-
ского муниципального района;

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

-  на северо-западе – с территорией Всеволожского городского 
поселения Всеволожского муниципального района.

Площадь территории МО Колтушское СП – 26759,91 га. 
В соответствии с Законом Ленинградской области от 6 июня 

2013 года № 32-оз «Об объединении муниципальных образо-
ваний «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области и Разметелевское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» на территории Колтушского сельского по-
селения расположены 32 населенных пункта- 3 посёлка, 1 село, 
27 деревень и 1 местечко.

Генеральным планом МО Колтушское СП, на сегод-
няшний день, признан генеральный план МО Размете-
левское СП, утвержденный решением Совета депутатов 
№29 от 11.07.2013 г. 

В соответствии с частью 5.1 статьи 26 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ 
программы комплексного развития социальной инфраструк-
туры поселения являются механизмом реализации утвер-
жденного генерального плана поселения, следовательно, 
реализация программы комплексного развития социаль-
ной инфраструктуры МО Колтушское СП, будет осуществ-
ляться в административных границах, представленных  
в  таблице 2.1.1. и на схеме 1.

         Таблица 2.1.1.

Наименование по-
селения  

Наименование населенных 
пунктов, входящих в состав 

поселения

Статус населенного 
пункта

Муниципальное 
образование Кол-
тушское сельское 
поселение Всево-
ложского муници-
пального района
Ленинградской 

области

Вирки деревня

Ёксолово деревня

Карьер-Мяглово местечко

Манушкино деревня

Манушкино поселок при станции

Мяглово деревня

Новая Пустошь деревня

Озерки деревня

Разметелево деревня

Рыжики деревня

Тавры деревня

Хапо-Ое деревня

Шестнадцатый километр посёлок при станции

Схема 1

2.1.2. Оценка демографической ситуации МО 
Колтушское СП в границах, утвержденных 

генеральным планом.

Оценка численности населения МО Колтушское СП с разбив-
кой по годам, представлена в таблице 2.1.2.

Численность населения МО Колтушское СП
Таблица 2.1.2.

№ 
п/п

Наименова-
ние показа-

теля

Ед. из-
мерения

Оценка при 
утверждении 

ген. плана

Оценка су-
ществующего 
положения

1. Численность 
населения

тыс. че-
ловек 12,4 14,2

1.1.
Постоянно 
проживающее 
население

тыс. че-
ловек 4,7 6,5

1.2. Сезонное на-
селение

тыс. че-
ловек 7,7 7,7

На территории МО Колтушское СП наблюдаются положи-
тельная динамика  в демографической ситуации,  в связи с про-
должающимся в муниципальном образовании жилищным стро-
ительством, что приводит к пополнению населения молодыми 
семьями, а также увеличивает миграционный прирост населе-
ния. 

2.1.3. Оценка экономического положения МО Колтуш-
ское СП

Промышленность и сельское хозяйство - основные отрасли, 
определяющие уровень экономического развития муниципаль-
ного образования, от состояния и эффективной работы которых, 
напрямую зависит развитие социальной сферы. 

Крупные промышленные предприятия: на терри-
тории муниципального образования:  ООО «Нико-
микс», ЗАО «Промотходы». На территории МО Колтуш-
ское СП работают организации, оказывающие жилищ-
но-коммунальные услуги населению и организациям  
ООО «ЛОКС»,  ГТМ «Теплосервис».

Территория МО Колтушское СП обладает высоким потенциа-
лом для развития многофункциональной экономики, связанным 
с расположением муниципального образования, в границах раз-
витой транспортной инфраструктурой, наличием территорий, 
привлекательных для размещения объектов производственно-
го, общественно-делового, жилищного, рекреационного назна-
чения. Перечень производственных зон представлен в таблице 
2.1.3.

         
Перечень производственных зон и площадок регионального 

значения, расположенных  
во Всеволожском муниципальном районе

Таблица 2.1.3.
Индустриальный парк 
«Разметелево» 
К востоку от деревни Разметелево

30 га – 1 
очередь
84 га – 2 
очередь

Логистические 
терминалы, 
машино-
строение.

На территории МО Колтушское СП работает сельхозпредпри-
ятие: ОАО «Совхоз «Всеволожский», которое занимается произ-
водством и реализацией молока, сопутствующие отрасли – это 
производство и реализация мяса КРС, а также  производство 
грубых и сочных кормов. Для улучшения условий производства 
акционерным обществом проводится реконструкцию молочно-
товарной фермы Рыжики.

В настоящее время, на территории МО Колтушское СП, актив-
но ведется коттеджное строительство.

2.1.4. Характеристика объектов  социальной 
инфраструктуры, расположенных на территории МО 

Колтушское СП

В настоящее время на территории МО Колтушское СП распо-
ложены следующие объекты социальной инфраструктуры:

- дошкольное образовательное учреждение на 110 мест в де-
ревне Разметелево;

- дошкольное образовательное учреждение на 140 мест в де-
ревне Хапо-Ое;

В дошкольных учреждениях Разметелево и Хапо-Ое дошколь-
ное образование в 2017-2018 получают 236 детей.

- средняя школа рассчитанная на 640 мест  в деревне Размете-
лево, (на 2017-2018 учебный год- 543 обучающихся);

- амбулатория на 130 посещений в смену в деревне Размете-
лево;

- аптека в деревне Разметелево;
- предприятия розничной торговли общей площадью торго-

вых залов 6300 кв.м;
- предприятия бытового обслуживания на 3 рабочих места
- почтовое отделение в деревне Разметелево;
- почтовое отделение в деревне Хапо-Ое;
- отделение сбербанка в деревне Разметелево;
- дом культуры на 600 мест в деревне Разметелево;
- библиотека в деревне Хапо-Ое; 
- спортивный зал в деревне Разметелево;
- баня в деревне Разметелево;
Предприятия общественного питания отсутствуют.
В настоящее время на территории МО Колтушское СП на се-

веро-востоке от деревни Озерки находится кладбище традицион-
ного захоронения площадью 7,62 га. Емкость кладбища полно-
стью исчерпана.

2.2. Комплексная оценка уровня обеспеченности 
населения услугами в области образования, 

здравоохранения, физической культуры, массового 
спорта, культуры  

и искусства

Для оценки уровня обеспеченности населения МО Колтуш-
ское СП объектами социального и культурно-бытового обслужи-
вания был выполнен расчет требуемого количества предприятий 
социального и культурно-бытового обслуживания.

Нормативная потребность в объектах социальной инфра-
структуры определена с учетом требований СП 42.13330.2011 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений», региональных нормативов градостроительного 
проектирования Ленинградской области, СП 30-102-99 «Плани-
ровка и застройка территорий малоэтажного строительства». По-
требность в физкультурно-спортивных сооружениях определена 
в соответствии с «Методикой определения нормативной потреб-
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ности субъектов Российской Федерации в объектах физической 
культуры и спорта», утвержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 19 октября 1999 года № 1683-р.

Результаты расчета существующей обеспеченности на-
селения МО Колтушское СП предприятиями социально-
го и культурно-бытового обслуживания представлены  
в таблице 2.2.1.

Уровень обеспеченности населения объектами социальной 
инфраструктуры на территории  МО Колтушское СП

Таблица 2.2.1.

№ 
п/п

Наименование 
объектов

социальной ин-
фраструктуры

Еди-
ница 
изме-
рения

Норма 
на 1000 
жите-
лей

Количество Обеспе-
ченность,%

Сущест-
вующее

Норма-
тивное

1
Детские до-
школьные учре-
ждения

мест 40 250 260 96

2 Общеобразова-
тельные школы мест 61 640 396 161,6

3
Амбулаторно-по-
ликлинические 
учреждения

посе-
щений 
в сме-
ну

18,15 130 118 110,2

4
Стационарные 
медицинские 
учреждения

койка 13,47 0 87,6 0

5 Аптеки объект 0,05 1 0,32 312,5

6
Раздаточные 
пункты молочной 
кухни

м2

3 0 9,5 0

7
Предприятия 
розничной тор-
говли

м2

тор-
говой 
площа-
ди

300 6300 1950 323

8
Предприятия 
общественного 
питания

место 40,00 0 260 0

9
Предприятия 
бытового обслу-
живания

рабо-
чих
мест

4,00 3 26 11,5

10 Отделения по-
чтовой связи объект 0,17 2 1,105 181

11 Отделения, фи-
лиалы банков объект 0,50 1 3,25 30,77

12
Учреждения 
культуры и 
искусства:

12
.1

Помещения 
досуга и люби-
тельской дея-
тельности

мест 70 600 455 131,87

12
.2 Библиотека

тыс. 
ед. 
хране-
ния

4 3,6 26 13,8

13
Физкультурно-
спортивные соо-
ружения:

13
.1

Помещения для 
физкультурно-
оздоровительных 
занятий и спор-
тивные залы

м2

пло-
щади 
пола

350, 00 287 2275 12

13
.2 Бассейны плава-

тельные

м2

зер-
кала 
воды

25,00 0 162,5 0

14 Кладбища га 0,24 0 1,56 0

На основании данных таблицы 2.2.1 можно сделать следую-
щие выводы:

- На территории МО Колтушское СП существенно  недостает 
важных объектов социальной инфраструктуры. Ощущается не-
достаток детских дошкольных учреждений, спортивных соору-
жений, полностью отсутствуют предприятия общественного пи-
тания. Отсутствуют близлежащие места захоронения. 

-  Наиболее развиты отрасли обслуживания, относящиеся 
к культуре и торговле, однако их размещение, качество услуг и 
оборудования нельзя считать удовлетворительным.

В целом система объектов социальной инфраструктуры не со-
ответствует современным требованиям по номенклатуре услуг.

Прогнозируемый спрос на услуги социальной 
инфраструктуры (в соответствии с прогнозом 

изменения численности и половозрастного состава 
населения) в областях образования, здравоохранения, 

физической культуры, массового спорта и культуры, 
потребительского рынка и прочих социальных 

услуг с учетом объема планируемого жилищного 
строительства в соответствии с выданными 

разрешениями на строительство и прогнозируемого 
выбытия из эксплуатации объектов социальной 

инфраструктуры

На территории МО Колтушское СП за период с 2018 по 2030 
годы,  предполагается увеличение жилых зон в 1,94  раза, увеличе-
ние деловых зон в 20 раз. Структура прогнозируемого увеличения 
жилых и общественно-деловых зон представлена в таблице 2.3.1.

Прогноз увеличения жилых и общественно-деловых зон на 
территории МО Колтушское СП 
                                                                                                                                     

Таблица 2.3.1

№№
п Показатели

Ед. 
из-
мер.

Сущ.
положе-
ние

Срок до
2020 г.

Срок с 2020 
г. по 2030 г.

1 Жилые зоны
   из них:

га 420,79 528,49 817,14

1.1

- зоны существу-
ющей застройки 
индивидуальными 
жилыми домами с 
участками (Ж2.1с)

га 405,27 390,81 390,81

1.2

- зоны планируемой 
застройки индиви-
дуальными жилыми 
домами с участками 
(Ж2.1)

га 0,00 111,22 295,11

1.3

- зоны планируемой 
застройки блокиро-
ванными жилыми 
домами с участками 
(Ж2.2)

га 0,00 0,00 3,04

1.4

- зоны существу-
ющей застройки 
многоквартирными 
малоэтажными жи-
лыми домами (Ж3с)

га 8,97 8,97 8,97

1.5

- зоны планируемой 
застройки многок-
вартирными мало-
этажными жилыми 
домами (Ж3)

га 0,00 0,00 101,72

1.6

- зоны существу-
ющей застройки 
многоквартирными 
среднеэтажными 
жилыми домами 
(Ж4с)

га 6,55 6,55 6,55

1.7

- зоны планируемой 
застройки многок-
вартирными сред-
неэтажными жилы-
ми домами (Ж4)

га 0,00 10,94 10,94

2
Общественно-де-
ловые зоны
из них:

га 16,57 121,89 332,07

2.1
- зоны делового и 
общественного на-
значения (Д1)

га 4,46 106,94 313,97

2.2

- зоны администра-
тивного, социально-
культурного назна-
чения, обществен-
ных центров (Д2)

га 12,11 14,95 18,10

Также, за рассматриваемый период, прогнозируется  рост 
численности населения МО Колтушское СП. Прогнозная 
динамика увеличения численности населения представлена в 
таблице 2.3.2.:

Прогноз численности населения МО Колтушское СП

Таблица 2.3.2.
№ 

п/п
Наименование показателя Ед. измерения 2020 

год
2030 
год

1. Численность населения тыс. человек 15,1 37,71

1.1. Постоянно проживающее на-
селение

тыс. человек 7,4 21,11

1.2. Сезонное население тыс. человек 7,7 16,6

Рост численности населения МО Колтушское СП обусловлен 
следующими предпосылками:

-  наличием предпосылок для развития градообразующей базы 
МО Колтушское СП с созданием новых рабочих мест, а именно –

- инвестиционной привлекательностью территории МО Кол-
тушское СП для создания и развития промышленных, общест-
венно-деловых и рекреационных объектов;

- близостью к Санкт-Петербургу с его мощным производст-
венным, деловым и научным потенциалом;

-  возможностью освоения территории муниципального обра-
зования под жилое строительство, в том числе создание крупных 
жилых массивов индивидуальной и многоквартирной мало-, 
среднеэтажной застройки.

Ресурсами для увеличения численности населения могут быть 
как естественный прирост населения при увеличении рождаемо-
сти и снижения смертности, так и механический прирост насе-
ления за счет миграции из муниципальных образований Ленин-
градской области, Санкт-Петербурга, других регионов.

Таким образом,  проблема  доступности объектов социальной 
инфраструктуры для населения МО Колтушское СП, становится 
особенно актуальной в виду прогнозируемого роста основных 
показателей социально-экономического развития. Прогнозируе-
мая потребность в объектах социальной инфраструктуры на тер-
ритории МО Колтушское СП, представлено в таблице 2.3.3. 

Следовательно, для удовлетворения социальных нужд населе-
ния МО Колтушское СП в Программе предусмотрено строитель-
ство основных объектов социальной инфраструктуры местного 
значения, в том числе -

-  учреждений образования (детские дошкольные учреждения, 
общеобразовательные школы);

-  объектов здравоохранения;
-  предприятий розничной торговли и общественного питания;
-  предприятий бытового обслуживания;
-  отделений связи и филиалов банков;
-  учреждений культуры и искусства (помещения досуга и лю-

бительской деятельности, кинозалы);
-  физкультурно-спортивных сооружений (помещения для 

физкультурно-оздоровительных занятий, спортивные залы, бас-
сейны, плоскостные сооружения);

Прогнозируемая потребность в объектах социальной 
инфраструктуры на территории  

МО Колтушское СП 

Таблица 2.3.1.

№№ 
п/п

Наименование 
объектов

социальной ин-
фраструктуры

Единица 
измере-

ния

Суще-
ствую-
щее

количе-
ство

Норма-
тив на 
1000 

жителей

Нормативная 
потребность

До 
2020 

г.

До 
2030 г.

1 Детские дошколь-
ные учреждения мест 250 40,00 296 844,4

2 Общеобразова-
тельные школы мест 640 61,00 452 1288

3
Амбулаторно-по-
ликлинические 
учреждения

посеще-
ний в 
смену

130 18,15 134,3 383,2

4 Стационары коек 0 13,47 99,68 284,35

5 Аптеки объект 1 0,05 0,37 1,06

6
Раздаточные 
пункты молочной 
кухни

м2 0 3 22,2 63,33

7 Предприятия роз-
ничной торговли

м2 тор-
говой 

площа-
ди

6300 300 2220 6333

8
Предприятия 
общественного 
питания

мест 0 40,00 296 844,4

9
Предприятия 
бытового обслу-
живания

рабочих 
мест 3 4 29,6 84,44

10 Отделения почто-
вой связи объект 2 0,17 1,26 3,6

11

Отделения, фи-
лиалы банков 
(операционное 
место)

мест 1 0,50 3,7 10,56

12 Учреждения куль-
туры и искусства

12.1

помещения до-
суга и любитель-
ской деятель-
ности

мест 600 70 518 1477,7

12.2 Библиотеки
тыс. ед. 
хране-

ния
3,6 4,00 29,6 84,44

13
Физкультурно-
спортивные соо-
ружения

13.1

помещения для 
физкультурно-
оздоровительных
занятий, спортив-
ные залы

м2 пло-
щади 
пола

287 350,00 2590 7388,5

13.2 бассейны плава-
тельные

м2 зер-
кала 
воды

0 25,00 185 527,75

13.3 плоскостные соо-
ружения тыс. м2 0 1,95 14,43 41,16

14

Многопрофиль-
ные центры по 
работе с детьми 
и молодежью на 
базе учрежде-
ний культуры и 
спорта

м2 об-
щей 

площа-
ди

0 25,00 185 527,75

15 Кладбища га 0 0,24 1,776 5,07

2.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой 
для функционирования и развития социальной 

инфраструктуры МО Колтушское СП

В настоящее время, имеющаяся и действующая в настоящее 
время нормативно-правовая база, как на федеральном, так и на 
муниципальном уровне позволяет обеспечить полноценное раз-
витие социальной инфраструктуры  на территории МО Колтуш-
ское СП.

Программа реализуется в соответствии с Федеральным зако-
ном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,Указом 
Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реали-
зации государственной социальной политики»,Указом Прези-
дента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государ-
ственной политики в области образования и науки». 

Требования предельной численности обучающихся, услови-
ям размещения образовательных организаций, оборудованию 
и содержанию территорий, зданий и др. установлены нормами 
СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к устройству, содержанию и организации режима ра-
боты дошкольных образовательных организаций», СанПиН 
2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных уч-
реждениях», СанПиН 2.4.2.3286-15«Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к условиям и организации обучения и воспи-
тания в организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья». 

Мероприятия по созданию специальных условий для получе-
ния образования инвалидами и другими обучающимися с огра-
ниченными возможностями здоровья запланированы в связи с 
реализацией мероприятий подпрограммы «Формирование до-
ступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинград-
ской области» государственной программы Ленинградской обла-
сти  «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ле-
нинградской области»  Всеволожского муниципального района.

Программа в отрасли культуры реализуется в соответствии с 
Законом РФ от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре». 

Для некоторых направлений отрасли культуры принимались 
специальные законы прямого действия, регулирующие отдель-
ные аспекты отношений в данной отрасли и уточняющие поло-
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жения Основ законодательства о культуре. 
К ним относятся:
- Федеральный закон от 29.12.1994№ 78-ФЗ «О библиотечном 

деле», который является правовой базой сохранения и развития 
библиотечного дела в Российской Федерации. Настоящий Феде-
ральный закон регулирует общие вопросы организации библио-
течного дела, взаимоотношений между государством, граждана-
ми, предприятиями, учреждениями и организациями в области 
библиотечного дела в соответствии с принципами и нормами 
международного права;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации», который регулирует отношения в 
области сохранения, использования, популяризации и государ-
ственной охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации. Закон на-
правлен на реализацию конституционного права каждого гра-
жданина, на доступ к культурным ценностям и конституционной 
обязанности каждого заботиться о сохранении исторического и 
культурного наследия, сбережения памятников истории и куль-
туры, а также на реализацию прав народов и иных этнических 
общностей в Российской Федерации на сохранение и развитие 
своей культурно-национальной самобытности, защиту, восста-
новление и сохранение историко-культурной среды обитания, 
защиту и сохранение источников информации о зарождении и 
развитии культуры.

24.12.2014 издан Указ Президента Российской Федерации № 
808 «Об утверждении Основ государственной культурной поли-
тики». Основы определяют главные направления государствен-
ной культурной политики и представляют собой базовый доку-
мент для разработки и совершенствования законодательных и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регу-
лирующих процессы культурного развития в Российской Федера-
ции, а также государственных и муниципальных программ.

В связи с тем, что отрасль культуры является дотационной, 
а также в целях предоставления возможности всем желающим 
для оказания материальной помощи на законных основаниях, 
был принят Федеральный закон от 04.11.2014 № 327-ФЗ «О ме-
ценатской деятельности». Настоящий закон позволяет юридиче-
ским и физическим лицам вести деятельность по безвозмездной 
передаче имущества, в том числе, денежных средств или прав 
владения, пользования, распоряжения имуществом и (или) без-
возмездному выполнению работ и оказанию услуг в сфере куль-
туры и образования в области культуры и искусства, направлен 
на сохранение культурных ценностей и развитие деятельности в 
сфере культуры и образования. 

В настоящее время внесены изменения в часть вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации, которые предусматрива-
ют налоговые преференции для лиц, оказывающих благотвори-
тельную помощь организациям управления культуры.

В Концепции долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период до 2020 года, утвер-
жденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17.11.2008 №1662-р, отмечается, что переход от экспортно-сы-
рьевой к инновационной модели экономического роста связан с 
формированием нового механизма социального развития, осно-
ванного на развитии человеческого потенциала.

Среди основных приоритетов социальной и экономической 
политики российской экономики указывается распространение 
стандартов здорового образа жизни. Важный вклад в формиро-
вание здорового образа жизни должно внести создание условий 
для занятий физической культурой и спортом различных групп 
населения.

В связи с определением направлений реализации государ-
ственной политики, обеспечивающих создание условий для 
граждан страны, позволяющих вести здоровый образ жизни, 
систематически заниматься физической культурой и спортом, 
получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре, и по-
вышением конкурентоспособности российского спорта распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 
№1101-р утверждена Стратегия развития физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на период до 2020 года.

Распространение здорового образа жизни предполагает вне-
дрение в жизнь общества и закрепление в ней физической куль-
туры и спорта, формирование у населения стремления к здорово-
му образу жизни через занятия физической культурой и спортом.

Приоритетные вопросы развития физической культуры и 
спорта закреплены также в стратегиях социально-экономическо-
го развития федеральных округов.

Решение поставленных в этих документах задач возможно 
только на основе развитой спортивной инфраструктуры с при-
менением современных методологических решений. При этом 
область физической культуры и спорта многогранна, охватывает 
различные сферы деятельности, отличающиеся содержанием ре-
ализуемых внутри них мероприятий и целевыми аудиториями.

Основные полномочия органов местного самоуправления в 
области физической культуры и спорта закреплены в Федераль-
ном законе от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и Федеральном законе от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», согласно которым 
к вопросам местного значения относится обеспечение условий 
для развития на территории городского округа физической куль-
туры, школьного спорта и массового спорта, организация прове-
дения официальных физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий городского округа.

Распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 №1063-р «О 
Социальных нормативах и нормах» одобрены социальные нор-
мативы и нормы, в том числе по отрасли «физическая культура и 
спорт», которые рекомендовано использовать органам местного 
самоуправления при формировании проектов местных бюдже-
тов.

В системе здравоохранения основу нормативно-правовой 
базы составляют:

- Федеральный закон от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных положе-
ний законодательных актов Российской Федерации по вопросам 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ «Об обя-

зательном медицинском страховании в Российской Федерации» 
(с изменениями и дополнениями);

- Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (с изме-
нениями и дополнениями);

- Приказ Министерства здравоохранения и социального раз-
вития РФ от 28 февраля 2011 г. N 158н «Об утверждении Правил 
обязательного медицинского страхования»;

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 24 декабря 
2012 г. N 1355н «Об утверждении формы типового договора на 
оказание и оплату медицинской помощи по обязательному ме-
дицинскому страхованию»;

 - Приказ Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования от 16 августа 2011 г. N 144 «О внесении изменений в 
Порядок организации и проведения контроля объемов, сроков, 
качества и условий предоставления медицинской помощи по 
обязательному медицинскому страхованию, утвержденный при-
казом Федерального фонда обязательного медицинского страхо-
вания от 01.12.2010 N 230»;

- Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ «Об обраще-
нии лекарственных средств» (с изменениями и дополнениями);

- Постановление Правительства РФ от 4 октября 2012 г. N 1006 
«Об утверждении Правил предоставления медицинскими орга-
низациями платных медицинских услуг».

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, 
СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛТУШСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ

I этап: до 2020 года

Строительство объектов  социальной инфраструктуры 
местного значения муниципального образования 

Таблица 3.1. 

№№ 
п/п Наименование объекта

Место размеще-
ния

объекта

Единица
вмести-
мости

Вме-
сти-

мость

1 2 3 4 5

1 Здравоохранение

1.1. Раздаточный пункт мо-
лочной кухни деревня Хапо-Ое м2 25

2 Потребительский рынок

2.1 Предприятия обществен-
ного питания

деревня Разме-
телево мест 70

2.2 Предприятия розничной 
торговли

деревня Мануш-
кино

м2 торго-
вой пло-
щади

90

2.3 Предприятия бытового 
обслуживания

деревня Разме-
телево

рабочих
мест 8

3 Молодежная политика

3.1.
Многопрофильные цент-
ры по работе с детьми  и 
молодежью

деревня Разме-
телево
деревня Хапо-Ое

м2 185

4. Физкультура и спорт

4.1. Строительство плоскост-
ных сооружений 14,49

ПС деревня Вирки тыс. м2 0,23

ПС деревня Ёксолово тыс. м2 0,49

ПС мест. Карьер Мя-
глово тыс. м2 0,12

ПС деревня Мануш-
кино тыс. м2 0,55

ПС в районе 1 дерев-
ни Манушкино тыс. м2 0,64

ПС деревня Мяглово тыс. м2 0,59

ПС деревня Новая 
Пустошь тыс. м2 0,21

ПС деревня Озерки тыс. м2 0,37

ПС деревня Разме-
телево тыс. м2 8,17

ПС деревня Рыжики тыс. м2 0,10

ПС деревня Тавры тыс. м2 0,20

ПС деревня Хапо-Ое тыс. м2 2,16

ПС п.ст. Шестнадца-
тый километр тыс. м2 0,66

Строительство объектов  социальной инфраструктуры
местного значения муниципального района 

Таблица 3.2. 

№№ 
п/п Наименование объекта

Место разме-
щения

объекта

Единица
вмести-
мости

Вме-
сти-

мость

1 2 3 4 5

1 Здравоохранение

1.1. Больница деревня Раз-
метелево коек 40

1.2. Кабинет врача во встроенном 
помещении

деревня Раз-
метелево объект 1

2 Образование

2.1 Дошкольное образовательное 
учреждение

деревня Ха-
по-Ое мест 75

2.2. Дошкольное образовательное 
учреждение

Деревня Раз-
метелево мест 250

№№ 
п/п Наименование объекта

Место разме-
щения

объекта

Единица
вмести-
мости

Вме-
сти-

мость

1 2 3 4 5

2.2 Общеобразовательное учре-
ждение

деревня Ха-
по-Ое мест 600

Схема 2 Объекты капитального строительства за период 
реализации I этапа программы

II этап: c  2020 года по 2030 год

Строительство объектов  социальной инфраструктуры 
 Таблица 3.3. 

№№ 
п/п Наименование объекта

Место разме-
щения объ-

екта

Единица 
вмести-
мости

Вме-
сти-

мость
1 2 3 4 5
1 Здравоохранение

1.1. Поликлинический ком-
плекс, в т.ч.

деревня Ха-
по-Ое

посеще-
ний в 
смену

280

Детская поликлиника 85
Стоматологическая по-
ликлиника 70

Взрослая поликлиника, 
в т.ч. 125

Женская консультация 27

1.2. Кабинет врача во 
встроенном помещении

деревня Ма-
нушкино
деревня Но-
вая Пустошь

объект 2

1.3. Раздаточный пункт мо-
лочной кухни

деревня Ма-
нушкино м2 10

1.3.1 Раздаточный пункт мо-
лочной кухни

деревня  Раз-
метелево м2 30

2 Образование

2.1
Дошкольное образова-
тельное учреждение, 
в т.ч.

мест 495

2.1.1 ДОУ деревня Ха-
по-Ое мест 140

2.1.2 ДОУ деревня Ма-
нушкино мест 75

2.2 Общеобразовательное 
учреждение мест 1200

2.2.1 ООУ деревня Раз-
метелево мест 600

2.2.2 ООУ деревня Ха-
по-Ое мест 600

3. Молодежная политика

3.1.
Многопрофильные цен-
тры по работе с детьми  
и молодежью

деревня Раз-
метелево
деревня Ха-
по-Ое

м2 530

4. Культура и искусство

4.1. Культурно-досуговый 
цент

деревня Ха-
по-Ое мест 450

5. Физкультура и спорт

5.1. Строительство пло-
скостных сооружений 26,76

ПС деревня Ма-
нушкино тыс. м2 2,75

ПС деревня Но-
вая Пустошь тыс. м2 1,29

ПС деревня 
Озерки тыс. м2 0,68

ПС деревня Раз-
метелево тыс. м2 6,65

ПС деревня Ха-
по-Ое тыс. м2 15,38

5.2. Спортивно-досуговый 
комплекс

деревня Ха-
по-Ое м2 3500

Спортивно-досуговый 
комплекс

деревня Раз-
метелево м2 3500

5.3. Спортивно-досуговый 
комплекс

деревня Ма-
нушкино м2 360

5.4. Бассейн деревня Раз-
метелево

зеркало 
воды м2 825
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№№ 
п/п Наименование объекта

Место разме-
щения объ-

екта

Единица 
вмести-
мости

Вме-
сти-

мость
1 2 3 4 5

Бассейн деревня Ха-
по-Ое

зеркало 
воды м2 825

6. Потребительский 
рынок

6.1. Предприятия общест-
венного питания мест 100

деревня Ма-
нушкино мест 15

деревня Но-
вый Пустошь мест 15

деревня Ха-
по-Ое мест 70

6.2. Предприятия бытового 
обслуживания

рабочих 
мест 33

деревня Ма-
нушкино

рабочих 
мест 8

деревня Раз-
метелево

рабочих 
мест 12

деревня Ха-
по-Ое

рабочих 
мест 16

7.
Развитие системы по-
чтовых и банковских 
услуг

7.1. Отделения банка

опе-
раци-
онных 
мест

6

7.2. Отделение почтовой 
связи

деревня Раз-
метелево объект 1

Схема 3 Объекты капитального строительства за период 
реализации II этапа программы

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2017 № 462                                        дер. Колтуши

Об утверждении перечня автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, расположенных на тер-
ритории МО Колтушское СП

В соответствии со статьей 14 Федерального Закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», 
Закон Ленинградской области от 10.07.2014 № 48-оз «Об 
отдельных вопросах местного значения сельских поселе-
ний Ленинградской области»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, расположенных на тер-
ритории муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (приложение).

2. Постановления администрации МО Колтушское СП 
от 10.06.2014 №153, от 21.07.2015 №532 считать утратив-
шими силу с момента опубликования настоящего поста-
новления. 

3. Постановления вступает в силу после официального 
опубликования.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Колтушский вестник» и разместить на официальном 
сайте МО Колтушское СП.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой.

Временно исполняющий обязанности 
главы  администрации

Р.А.Слинчак

Приложение
утверждено постановлением 

№ 462  от 30.11.2017 г.

№ 
п/п Наименование автодороги

идентифи-
кационный 
номер авто-

дороги

протя-
женность 
автодо-
роги, м

1 автодороги дер. Ексолово 41-212-839 ОП 
МП 41Н-008 3800,00

2 автодороги дер. Озерки 41-212-839 ОП 
МП 41Н-004 6400,00

3 автодорога дер. Хапо-Ое 41-212-839 ОП 
МП 41Н-002 2842,90

4 автомобильная дорога, дер. 
Хапо-Ое, ул. Дорожников

41-212-839 ОП 
МП 41Н-014 948,90

5 автодорога, дер. Хапо-Ое, ул. 
Колхозная

41-212-839 ОП 
МП 41Н-015 928,80

6 автомобильная дорога дер. 
Хапо-Ое, ул. Полевая

41-212-839 ОП 
МП 41Н-019 1690,00

7 автодороги дер. Разметелево 41-212-839 ОП 
МП 41Н-001 15200,00

8 подъездная автодорога, дер. 
Разметелево, ул. Кольцевая

41-212-839 ОП 
МП 41Н-013 320,00

9
автомобильная дорога, дер. 
Разметелево, ул. Дерибасов-
ская

41-212-839 ОП 
МП 41Н-012 1102,10

10 автодорога д. Разметелево, 
ул. Поселковая

41-212-839 ОП 
МП 41Н-023 2126,00

11 автодорога мест. Карьер Мя-
глово

41-212-839 ОП 
МП 41Н-007 3400,00

12 автодорога дер. Мяглово 41-212-839 ОП 
МП 41Н-009 5040,00

13 дорога подъездная, дер. Мя-
глово, ул. Дачная

41-212-839 ОП 
МП 41Н-011 1500,00

14
автомобильная подъездная 
дорога дер. Мяглово, Свет-
лый пр.

41-212-839 ОП 
МП 41Н-023 240,00

15
автомобильная подъездная 
дорога дер. Мяглово, Тихий 
пр.

41-212-839 ОП 
МП 41Н-022 160,00

16 автодороги дер. Манушкино 41-212-839 ОП 
МП 41Н-006 3400,00

17 автомобильная дорога дер. 
Манушкино

41-212-839 ОП 
МП 41Н-016 277,00

18 внутренняя транспортная сеть 
дер. Манушкино

41-212-839 ОП 
МП 41Н-020 1588,00

19 автодорога дер. Новая Пу-
стошь

41-212-839 ОП 
МП 41Н-005 1900,00

20 автомобильная дорога дер.
Новая Пустошь, ул. Полевая

41-212-839 ОП 
МП 41Н-018 720,00

21 подъездная дорога дер. Но-
вая Пустошь, ул.Садовая

41-212-839 ОП 
МП 41Н-021 174,00

22 внутренняя транспортная сеть 
дер. Вирки

41-212-839 ОП 
МП 41Н-010 2400,00

23 автодорога подъездная дер. 
Вирки, пер. Холмистый

41-212-839 ОП 
МП 41Н-017 110,00

24 автомобильная дорога, д. 
Вирки, ул. Загородная

41-212-816 ОП 
МП 41Н-021 800,00

25 внутренняя транспортная сеть 
дер. Тавры

41-212-839 ОП 
МП 41Н-003 1100,00

26 дороги общего пользования, 
п. Воейково

41-212-816 ОП 
МП 41Н-001 6909,00

27 автомобильная дорога, д. Аро 41-212-816 ОП 
МП 41Н-002 9515,00

28 автомобильная дорога, д. 
Колбино

41-212-816 ОП 
МП 41Н-003 2304,00

29 автомобильная дорога, д. 
Токкари

41-212-816 ОП 
МП 41Н-004 1556,00

30 автомобильная дорога, д. 
Орово

41-212-816 ОП 
МП 41Н-005 2987,50

31 автомобильная дорога, д. Хя-
зельки, д. Канисты

41-212-816 ОП 
МП 41Н-006 4542,50

32 автомобильная дорога, д. 
Кирполье

41-212-816 ОП 
МП 41Н-007 2962,00

33 автомобильная дорога, д. 
Лиголамби

41-212-816 ОП 
МП 41Н-008 2903,70

34 автомобильная дорога, д. 
Старая Пустошь

41-212-816 ОП 
МП 41Н-009 2023,50

35 автомобильная дорога, д. 
Старая, ул. Верхняя

41-212-816 ОП 
МП 41Н-010 4622,20

36 автомобильная дорога, д. 
Старая, Школьный пер.

41-212-816 ОП 
МП 41Н-011 2083,30

37 автомобильная дорога, д. 
Старая, Молочный пер.

41-212-816 ОП 
МП 41Н-012 150,00

38
автомобильная дорога, д. 
Старая, 1-я и 2-я Баррикадная 
ул.

41-212-816 ОП 
МП 41Н-013 1686,10

39 автомобильная дорога, д. 
Старая, Садовая ул.

41-212-816 ОП 
МП 41Н-014 506,70

40 автомобильная дорога, д. 
Колтуши

41-212-816 ОП 
МП 41Н-015 3500,00

41
автомобильная дорога, д. 
Красная горка, Куйворы, 
Кальтино

41-212-816 ОП 
МП 41Н-016 4071,00

42 дорога автомобильная, д. Бор 41-212-816 ОП 
МП 41Н-017 3000,00

43 дорога автомобильная, д. 
Коркино

41-212-816 ОП 
МП 41Н-018 1500,00

44 дорога автомобильная, д. 
Озерки-1

41-212-816 ОП 
МП 41Н-019 1050,00

45 автодорога д. Ексолово, пер. 
Лесной

41-212-816 ОП 
МП 41Н-020 151,00

46 сеть автомобильных дорог, д. 
Озерки

41-212-816 ОП 
МП 41Н-022 724,00

47 дорога, д. Кирполье 41-212-816-ОП 
МП 41Н-024 98,00

48 дорога, д. Рыжики 41-212-816-ОП 
МП 41Н-025 154,00

49 дорога, д. Канисты, ул. Свет-
лая

41-212-816-ОП 
МП 41Н-027 349,00

50 дорога, д. Хапо-Ое 41-212-816-ОП 
МП 41Н-026 116,00

51 автомобильная дорога д. Кол-
бино, ул. Пансионатная

41-212-816-ОП 
МП 41Н-028 40,00

52 автомобильная дорога д. Кол-
бино, ул. Подгорная

41-212-816-ОП 
МП 41Н-029 435,00

53 автомобильная дорога д. 
Колтуши

41-212-816-ОП 
МП 41Н-030 101,00

54 автомобильная дорога д. 
Колтуши

41-212-816-ОП 
МП 41Н-031 111,00

55 автомобильная дорога д. 
Колтуши

41-212-816-ОП 
МП 41Н-032 159,00

56 автомобильная дорога д. 
Колтуши

41-212-816-ОП 
МП 41Н-033 40,00

57 автомобильная дорога д. 
Колтуши

41-212-816-ОП 
МП 41Н-034 206,00

58 автомобильная дорога д. Ли-
голамби, ул. Цветочная

41-212-816-ОП 
МП 41Н-035 87,00

59 автомобильная дорога д. Хя-
зельки, ул. Зеленая

41-212-816-ОП 
МП 41Н-036 106,00

60 автомобильная дорога д. Кор-
кино, ул. Лесная

41-212-816-ОП 
МП 41Н-037 978,00

61 автомобильная дорога д. 
Старая

41-212-816-ОП 
МП 41Н-038 131,00

62 автомобильная дорога д. 
Старая

41-212-816-ОП 
МП 41Н-039 204,00

63 автомобильная дорога д. Ста-
рая, ул. Новая

41-212-816-ОП 
МП 41Н-040 111,00

64 автомобильная дорога д. Ста-
рая, ул. Полевая

41-212-816-ОП 
МП 41Н-041 413,00

65 автомобильная дорога п. Во-
ейково

41-212-816-ОП 
МП 41Н-042 143,00

66 автомобильная дорога п. Во-
ейково

41-212-816-ОП 
МП 41Н-043 74,00

67 автомобильная дорога д. 
Кальтино

41-212-816-ОП 
МП 41Н-044 115,00

68 автомобильная дорога д. Ста-
рая Пустошь

41-212-816-ОП 
МП 41Н-045 287,00

69 автомобильная дорога д. Аро 41-212-816-ОП 
МП 41Н-046 62,00

70 автомобильная дорога д. Хя-
зельки 

41-212-816-ОП 
МП 41Н-047 257,00

71 автомобильная дорога д. 
Канисты

41-212-816-ОП 
МП 41Н-048 3259,00

72 автомобильная дорога д. Мя-
глово, ул. Мягловская

41-212-816-ОП 
МП 41Н-049 311,00

 ИТОГО  125262,20

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

№ 69 от 31 октября 2017 года                                дер.Колтуши

О внесении изменение в решение совета депутатов № 9 от 
06.03.2017 «О проведении мероприятий по приему в муници-
пальную собственность муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области объектов бесхозяйного недвижимого 
имущества, расположенного на территории МО Колтушское СП»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Положением о порядке выявления и постанов-
ке на учет бесхозяйных недвижимых вещей, находящихся на 
территории муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденным решением совета депутатов МО 
Колтушское СП от 21.10.2014 №82, в связи с допущенной техни-
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ческой ошибкой, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов МО Колтушское СП № 9 
от 06.03.2017 «О проведении мероприятий по приему в муници-
пальную собственность муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области объектов бесхозяйного недвижимого 
имущества, расположенного на территории МО Колтушское СП» 
(далее – решение) следующие изменения:

1.1. Перечень бесхозяйных объектов недвижимого имущества, 
подлежащих оформлению в муниципальную собственность МО 
Колтушское СП (приложение к решению), утвердить в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Колтушский 
вестник» и разместить на официальном сайте МО Колтушское 
СП.

3. Решение вступает в силу  после официального опубликова-
ния.

4. Контроль за исполнением решения возложить на временно 
исполняющего обязанности главы администрации МО Колтуш-
ское СП.

Глава муниципального образования
 В.В. Денисов              

ПЕРЕЧЕНЬ
бесхозяйных объектов недвижимого имущества, подлежащих 

оформлению в муниципальную собственность МО Колтушское 
СП

1. Газопровод распределительный низкого давления, для га-
зоснабжения индивидуальных жилых домов, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Крас-
ная Горка.

2. Распределительный газопровод, для газоснабжения инди-
видуальных жилых домов, расположенный по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, дер. Разметелево, ул. 
Разметелевская, пер. Садовый, пер. Луговой, пер. Школьный.

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

№ 75 от 1 декабря 2017 года                      дер.Колтуши

О передаче части полномочий по составлению и исполнению 
бюджета муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области муниципальному образованию «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области на 2018 год

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, частью 3 статьи 52, частью 4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», совет 
депутатов муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области принял

РЕШЕНИЕ:

1. Передать часть полномочий по составлению и исполнению 
бюджета муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2018 год муниципальному образованию «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области.

2. Поручить временно исполняющему обязанности гла-
вы администрации муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области заключить соответствующее соглашение 
с главой администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального 
опубликования.

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

5. Контроль за исполнением решения возложить на временно 
исполняющего обязанности главы администрации.

Глава муниципального образования
 В.В. Денисов              

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

№ 76 от 1 декабря 2017 года                                   дер.Колтуши

О передаче Контрольно-счетному органу муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-

ской области полномочий контрольно-счетного органа поселе-
ния по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля на 2018 год

В соответствии с пунктом 11 статьи 3 Федерального закона 
от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и де-
ятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», в соответствии с 
пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», совет депутатов муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области принял

РЕШЕНИЕ:

1. Передать Контрольно-счетному органу муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области полномочия контрольно-счетного органа му-
ниципального образования Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контр-
оля на 2018 год.

2. Настоящее решение вступает в силу после официального 
опубликования. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю 
за собой.

Глава муниципального образования
 В.В. Денисов              

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

№ 77 от 1 декабря 2017 года                                    дер.Колтуши

О передаче полномочий муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области муниципальному образованию 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
по признанию помещения жилым помещением, жилого поме-
щения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а 
также многоквартирных жилых домов аварийными и подлежа-
щими сносу или реконструкции, признанию частных жилых до-
мов пригодными (непригодными) для проживания граждан на 
2018 го

В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», уставом 
муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Передать муниципальному образованию «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области осуществление 
полномочий муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области по признанию помещения жилым помещением, 
жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания 
граждан, а также многоквартирных жилых домов аварийными 
и подлежащими сносу или реконструкции, признанию частных 
жилых домов пригодными (непригодными) для проживания 
граждан на 2018 год. 

2. Поручить временно исполняющему обязанности гла-
вы администрации муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области заключить соответствующее соглашение 
с главой администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области.

3. В конце финансового года администрации муниципально-
го образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области запросить у 
администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области и представить 
совету депутатов отчет о выполненной работе по осуществлению 
переданных полномочий.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официально-
го опубликования. 

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Колтушский 
вестник» и разместить на официальном сайте МО Колтушское 
СП.

6. Контроль за исполнением решения возложить на временно 
исполняющего обязанности главы администрации.

Глава муниципального образования
 В.В. Денисов              

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

№ 78 от 1 декабря 2017 года                                  дер.Колтуши

Об утверждении Положения «О порядке осуществления и 
размере ежемесячной компенсационной выплаты за выполне-
ние депутатской деятельности депутатам муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 22 Устава муниципально-
го образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденного 
решением совета депутатов № 12 от 20.04.2017 года, совет депу-
татов принял

РЕШЕНИЕ:

5. 1.  Утвердить Положение «О порядке осуществления и раз-
мере ежемесячной компенсационной выплаты за выполнение де-
путатской деятельности депутатам муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» согласно приложению.

6. 2. Настоящее решение вступает в силу с момента офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2018 года.

7. 3. Опубликовать настоящее решение в газете «Колтушский 
вестник» и разместить на официальном сайте МО Колтушское 
СП.

8. 4. Контроль за исполнением решения возложить на посто-
янную комиссию совета депутатов по бюджету, предпринима-
тельству, налогам, инвестициям и экономическому развитию.

Глава муниципального образования
 В.В. Денисов              

             Приложение
                 к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
                            от 01.12.2017 года № 78

Положение
О порядке осуществления и размере ежемесячной 

компенсационной выплаты за выполнение депутатской 
деятельности депутатам муниципального образования 

Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

1.1. Настоящее Положение принято в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области.

1.2. Установить депутатам ежемесячную компенсационную 
выплату за выполнение депутатской деятельности согласно воз-
ложенным на него полномочиям, в размере 5 000,00 (Пять ты-
сяч) рублей.

1.3. В целях осуществления компенсационной выплаты депу-
тат муниципального образования должен представить в аппарат 
совета депутатов: 

Письменное заявление на получение ежемесячной компен-
сационной выплаты с указанием реквизитов банковской карты 
платежной системы МИР по форме согласно приложению 1.

Копию первой и четвертой страниц паспорта
Копию ИНН
Копию пенсионного страхового свидетельства
Согласие на обработку персональных данных по форме со-

гласно приложению 2.
1.4. Выплата производится ежемесячно в безналичной форме 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет, ука-
занный в заявлении депутата, не позднее 15 числа месяца, следу-
ющего за месяцем начисления. 

1.5. Компенсационная выплата депутату не производится если 
он осуществляет деятельность по должности на постоянной ос-
нове.

Приложение 1
к положению

   Главе муниципального образования 
   Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

Денисову В.В.

от депутата, осуществляющего свои 
полномочия на не постоянной основе 

____________________________
____________________________
____________________________

(ФИО)
                                                    

Заявление

Прошу начислять и перечислять причитающуюся мне ежеме-
сячную компенсационную выплату за выполнение депутатской 
деятельности, предусмотренную решением совета депутатов 
«Об утверждении Положения «О порядке осуществления и раз-
мере ежемесячной компенсационной выплаты за выполнение 
депутатской деятельности депутатам муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» № ________ от 
________________2017 года по следующим реквизитам: 

______________________________________
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                                (наименование банка)
ИНН: _______________________
БИК: _______________________
к/сч:  ________________________
ОКПО: ______________________
ОГРН: ______________________
Банковская карта платежной системы МИР (кроме пенсион-

ных вкладов)
№ карты ________________________________
№ счета _________________________________

___________     ________________
    (подпись)                  (расшифровка)     

______________________
                                                   (дата)

                                                       
Приложение 2

к положению

Согласие на обработку персональных данных

Совет депутатов муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
(наименование (Ф.И.О.) оператора, получающего согласие субъ-

екта персональных данных)

188680 Ленинградская область, Всеволожский район, деревня  
Колтуши дом 32___________________________________

(адрес оператора)
__________________________________________

 (Ф.И.О. субъекта персональных данных)
_______________________________________________

(Адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных)
_____________________________________________

(Номер основного документа, удостоверяющего его личность, 
сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

Даю своё согласие на обработку следующих персональных 
данных:

Фамилия, имя, отчество, год, место рождения, адрес, па-
спортные данные, снилс, инн согласно ст.ст.3,8 ФЗ-152 от 
27.07.2006 «О персональных данных» ___________________
_______________________________________________

(перечень персональных данных)
Соблюдения трудового законодательства и иных нормативно-

правовых актов, процедур.
с целью: начисления ежемесячной компенсационной выпла-

ты за выполнение депутатской деятельности 
(Указывается цель обработки персональных данных)

Даю своё согласие на совершение следующих действий с мо-
ими персональными данными (ненужное зачеркнуть): сбор, сис-
тематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, из-
менение), использование, распространение (в том числе переда-
чу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных.

Даю своё согласие на использование следующих способов об-
работки моих персональных данных (ненужное зачеркнуть):

- с использованием средств автоматизации (автоматизирован-
ная обработка);

- без использования средств автоматизации (неавтоматизиро-
ванная обработка);

- смешанная обработка.

Срок, в течение которого действует согласие: 
бессрочно

(Указывается срок действия согласия)
В случае неправомерных действий или бездействия операто-

ра настоящее согласие может быть отозвано мной заявлением в 
письменном виде.

Дата:_______       __________      _________________
                                        (подпись)          (инициалы, фамилия)

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

№ 79 от 1 декабря 2017 года                      дер.Колтуши

Об утверждении Порядка ведения перечня видов муници-
пального контроля и органов местного самоуправления, уполно-
моченных на их осуществление

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 №294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
уставом муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Порядок ведения перечня видов муниципально-

го контроля и органов местного самоуправления муниципально-
го образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, уполномочен-
ных на их осуществление (приложение №1). 

2. Утвердить форму перечня видов муниципального контроля 
и органов местного самоуправления муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, уполномоченных на их 
осуществление (приложение №2). 

3. Решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

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

5. Контроль за исполнением решения возложить на временно 
исполняющего обязанности главы администрации.

Глава муниципального образования
 В.В. Денисов              

Приложение №1
к решению совета депутатов 

МО Колтушское СП 
 от 01.12.2017 года № 79

ПОРЯДОК
ведения перечня видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области, уполномоченных на их 
осуществление

1. Настоящий Порядок ведения перечня видов муниципаль-
ного контроля и органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования Колтушское сельское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области (далее – МО 
Колтушское СП), уполномоченных на их осуществление, разра-
ботан в целях обеспечения соблюдения прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муни-
ципального контроля на территории МО Колтушское СП, обеспе-
чения доступности и прозрачности сведений об осуществлении 
видов муниципального контроля органами местного самоуправ-
ления, уполномоченными на их осуществление.

2. Перечень видов муниципального контроля и органов мест-
ного самоуправления МО Колтушское СП, уполномоченных на 
их осуществление (далее - Перечень), представляет собой систе-
матизированный свод сведений:

- о видах муниципального контроля, осуществляемого органа-
ми местного самоуправления МО Колтушское СП; 

- об органах местного самоуправления МО Колтушское СП, 
уполномоченных на осуществление соответствующих видов му-
ниципального контроля на территории поселения. 

3. Формирование и ведение Перечня осуществляется админи-
страцией поселения на основании нормативных правовых актов 
о принятии, прекращении действия или изменении правовых 
норм, наделяющих орган местного самоуправления полномочи-
ями по осуществлению соответствующего вида муниципального 
контроля. 

4. Ведение Перечня включает в себя следующие процедуры: 
4.1. Включение в Перечень сведений с присвоением регистра-

ционного номера; 
4.2. Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Переч-

не; 
4.3. Исключение сведений из Перечня. 
5. В Перечень включается следующая информация: 
- наименование вида муниципального контроля, осуществля-

емого на территории МО Колтушское СП; 
- наименование органа местного самоуправления МО Кол-

тушское СП, уполномоченного на осуществление соответствую-
щего вида муниципального контроля (с указанием должности 
муниципальных служащих, наделенных соответствующими пол-
номочиями); 

- реквизиты нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, Ленинградской области, муниципальных правовых актов 
МО Колтушское СП, регулирующих соответствующий вид муни-
ципального контроля (в последней действующей редакции).

6. Основанием для внесения изменений в сведения, содержа-
щиеся в Перечне, либо исключения сведений из Перечня являет-
ся принятие нормативного правового акта о введение в действие, 
прекращении действия или изменении правовых норм, наделя-
ющих орган местного самоуправления МО Колтушское СП пол-
номочиями по осуществлению соответствующего муниципаль-
ного контроля. 

7. Внесение изменений в Перечень осуществляется в течение 
10 рабочих дней со дня принятия (издания) муниципального 
правового акта, предусмотренного пунктом 6 Порядка, или вне-
сения в него изменений. 

8. Ответственность за своевременную актуализацию и досто-
верность сведений Перечня несет администрация МО Колтуш-
ское СП.

9. Информация, включенная в Перечень, является общедо-
ступной. Актуальная версия Перечня подлежит размещению на 
официальном сайте МО Колтушское СП в разделе «Муниципаль-
ный контроль» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение 10 рабочих дней со дня внесения соответ-
ствующих изменений, дополнений в Перечень.

Приложение №2 
к решению совета депутатов 

МО Колтушское СП 
от 01.12.2017 года № 79 

ФОРМА ПЕРЕЧНЯ
видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области, уполномоченных 
на их осуществление

№ 
п/п

Наиме-
нование 
вида 
муни-
ципаль-
ного 
контр-
оля

Наименование органа местно-
го самоуправления, уполно-
моченного на осуществление 
соответствующего вида 
муниципального контроля (с 
указанием должности муни-
ципальных служащих, наде-
ленных соответствующими 
полномочиями)

Реквизиты нормативных 
правовых актов Россий-
ской Федерации, Ле-
нинградской области, 
муниципальных право-
вых актов, регулирую-
щих соответствующий 
вид муниципального 
контроля

Заключение о результатах 
проведения публичных слушаний

по рассмотрению проекта решения о бюджете муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 

29 ноября 2017 года                                          д.Колтуши
 

Настоящее заключение о результатах проведения публичных 
слушаний подготовлено в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний на территории муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденным решением совета депу-
татов МО Колтушское СП от 19.11.2013 №14.

Полное наименование предмета публичных слушаний: пу-
бличные слушания по проекту решения о бюджете муниципаль-
ного образования Колтушское сельское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годов. 

Информирование общественности: опубликование извеще-
ния о проведении публичных слушаний, постановления главы 
муниципального образования от 16.11.2017 №7, проекта решения 
о бюджете МО Колтушское СП на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годов в газете «Колтушский вестник» № 27(149) от 
17.11.2017 года, размещение извещения, постановления главы 
муниципального образования от 16.11.2017 №7 и проекта реше-
ния о бюджете МО Колтушское СП на 2018 год и плановый пери-
од 2019-2020 годов на официальном сайте МО Колтушское СП в 
сети Интернет. 

Заинтересованное лицо: муниципальное образование Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, администрация муниципально-
го образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области. 

Сведения об органе, принявшем решение о проведение пу-
бличных слушаний: глава МО Колтушское СП, постановление № 
7 от 16.11.2017 года.

Публичные слушания состоялись 28 ноября 2017 года в 14.00 
часов по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Колтуши, д. 32 (актовый зал администрации).

На публичных слушаниях по проекту решения о бюджете 
муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов присутствовали 
депутаты совета депутатов МО Колтушское СП, уполномоченный 
орган (комиссия по проведению публичных слушаний), предста-
вители заинтересованного лица (специалисты администрации 
МО Колтушское СП), представители заинтересованной общест-
венности. До встречи с общественностью письменных предложе-
ний и замечаний по проекту муниципального правового акта в 
Комиссию по проведению публичных слушаний не поступало. 
Предложения и замечания к проекту решения о бюджете МО 
Колтушское СП на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, 
поступившие во время проведения публичных слушаний зане-
сены в протокол публичных слушаний. Публичные слушания 
проведены в соответствии с действующим законодательством и 
нормативно-правовыми актами МО Колтушское СП.  

Итоги публичных слушаний:

1.	 Публичные слушания по проекту решения о бюджете 
муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов признаны 
состоявшимися.

2.	 Данное заключение подлежит официальному 
опубликованию в средствах массовой информации (газете 
«Колтушский вестник») и размещению на официальном сайте 
МО Колтушское СП в сети «Интернет».

Председатель комиссии                                                                                           
В.В.Денисов

Протокол публичных слушаний 
по проекту решения о бюджете 

муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

дер.Колтуши                                      28 ноября 2017 года

Тема публичных слушаний: «Проект решения о бюджете му-
ниципального образования Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области на 
2018 год и плановый период 2019-2020 годов».  

Форма проведения публичных слушаний: собрание (совмест-
ное присутствие).

Дата и время проведения публичных слушаний: 28 ноября 
2017 года, в 14.00 часов.

Место проведения публичных слушаний (место составления 
протокола): Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
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Колтуши, д. 32, актовый зал администрации.
Заинтересованное лицо: муниципальное образование Кол-

тушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, администрация муниципально-
го образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области. 

Сведения об органе, принявшем решение о проведение пу-
бличных слушаний: глава МО Колтушское СП, постановление № 
7 от 16.11.2017 года.

Способ оповещения жителей муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области: опубликование информаци-
онного сообщения о проведении публичных слушаний, поста-
новления главы муниципального образования от 16.11.2017 №7, 
проекта решения о бюджете в газете «Колтушский вестник» № 
27(149) от 17.11.2017 года, а также путем размещения информа-
ционного сообщения, постановления главы муниципального об-
разования и проекта решения о бюджете на официальном сайте 
МО Колтушское СП в сети Интернет. 

Присутствовали: Уполномоченный орган на проведение пу-
бличных слушаний - Комиссии по проведению публичных слу-
шаний (далее - Комиссия), в составе:

Председатель комиссии: Денисов В.В. – глава МО Колтушское 
СП.

Члены комиссии:
Доценко И.А. – депутат совета депутатов МО Колтушское СП;
Тюлькова Е.И. – депутат совета депутатов МО Колтушское СП;
Титов А.А. – депутат совета депутатов МО Колтушское СП;
Секретарь комиссии: Шарга О.Н. – депутат совета депутатов 

МО Колтушское СП.
На публичных слушаниях по проекту решения о бюджете 

муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов присутствовали: 
представители заинтересованного лица (специалисты админист-
рации МО Колтушское СП, депутаты МО Колтушское СП), пред-
ставители заинтересованной общественности. 

Докладчик: глава муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области - Денисов В.В., заместитель главы админи-
страции МО Колтушское СП по финансам, экономике, тарифам и 
ценообразованию - Черенина Т.Н. 

СЛУШАЛИ: Открытие собрания и выступления представите-
лей заинтересованных лиц: Слово взял председатель Комиссии 
по проведению публичных слушаний - Денисов В.В. (глава МО 
Колтушское СП), огласил тему (предмет) публичных слушаний, 
состав участников публичных слушаний, ознакомил присутст-
вующих с регламентом проведения собрания по обсуждению 
предмета публичных слушаний, установленным Положение о 
порядке организации и проведения публичных слушаний на тер-
ритории муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденным решением совета депутатов МО Колтуш-
ское СП от 19.11.2013 №14. Довел до присутствующих информа-
цию о способе оповещения и информирования общественности 
о месте и времени проведения публичных слушаний, о порядке 
ознакомления с материалами предмета публичных слушаний и 
порядке подачи предложений и замечаний по предмету публич-
ных слушаний, обозначенных в извещении о проведении пу-
бличных слушаний. Доложил информацию о том, что до встречи 
с общественностью письменных обращений с предложениями и 
замечаниями по предмету публичных слушаний не поступило. 
Довел до присутствующих информацию по основным характери-
стикам бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, 
ознакомил присутствующих с проектом решения о бюджете МО 
Колтушское СП на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. 
Далее предложил перейти к более подробному рассмотрению 
предмета публичных слушаний и предоставил слово заместите-
лю главы администрации МО Колтушское СП по финансам, эко-
номике, тарифам и ценообразованию - Черениной Т.Н. 

Черенина Т.Н. подробно (детально) ознакомила присутст-
вующих с доходной частью и расходной частью бюджета муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области 
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, в том числе с 
расходной частью бюджета в разрезе муниципальных программ 
и другими показателями бюджета. 

 Вопросы участников и ответы на них:
1. Демидов А.Ю.: вопрос относительно уличного освещения и 

«лежачих» полицейских в д.Новая Пустошь ул.Зеленая.
Ответ: Врио.главы администрации МО Колтушское СП Слин-

чак Р.А. пояснил следующее: отдельного мероприятия как осве-
щение ул.Зеленая не предусмотрено, данный вопрос возможно 
решить в рабочем порядке в ходе реализации годового контракта 
на обслуживание сетей, путем установки дополнительных све-
тильников. Установка лежачих полицейских возможна после со-
гласования схемы дислокации знаков.

2. Краснощеков Д.А.: вопрос относительно дороги 
ул.Молодежная д.Новая Пукстошь.

Ответ: Врио.главы администрации МО Колтушское СП Слин-
чак Р.А. - данный вопрос будет решаться в рабочем порядке.

3. Гордюк А.В.: зачитал предложения, изложенные в обраще-
нии, представленном в Комиссию во время проведения публич-
ных слушаний за вх.№1 от 28.11.2017.

4. Федотова Н.И.: предложила денежные средства, предусмо-
тренные бюджетом по разделу «Культура» перенести на раздел 
«благоустройство».

5. Городнова Л.Д.: 28% предусмотрено на культуру, почему 
нельзя перебросить деньги на подготовку к зиме (отопление), за-
ложено всего 3 млн.рублей

Ответ: заместитель главы администрации МО Колтушское СП 
Черенина Т.Н. пояснила следующее: полномочия поселения по 
вопросу подготовки к отопительному сезону в соответствии с 131-
фз заключаются в участии в организации, что не подразумевает 
содержание и ремонт тепловых сетей. Со стороны муниципаль-
ного образования предусмотрены расходы на предоставление 
актуальных сведений (схемы теплоснабжение), подготовка па-
спорта муниципального образования. Данной статьей предусмо-

трены расходы на актуализацию схемы теплоснабжения муници-
пального образования и расходы на строительство и содержание 
котельной.

6. Трушин В.В.(д.Бор) предложил следующее: необходимо 
почистить водоем, в д.Лиголамби установить лежачие полицей-
ские, предоставлять фотоотчет по проведенным массовым меро-
приятиям, выразил несогласие о том, что на Разметелево «яко-
бы» тратится больше чем на Колтуши, уточнил что за расходы 
«3,2 млн.рублей на инвестклимат».

На поступившие в ходе проведения публичных слушаний во-
просы были даны исчерпывающие ответы. В основном задавае-
мые вопросы не имели отношения непосредственно к предмету 
публичных слушаний и касались вопросов частного характера.

Во время проведения публичных слушаний от заинтересован-
ной общественности поступило 2 письменных обращения с пред-
ложениями и замечаниями, которые рассмотрены Комиссией по 
проведению публичных слушаний и внесены в протокол публич-
ных слушаний.

Предложения по внесению изменений в проект решения 
о бюджете МО Колтушское СП на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годов

Предложения по вопросу, выне-
сенному на обсуждение

Кем предложе-
ние внесено

Результат рассмо-
трения предложения

Предусмотреть в бюджете рас-
ходы на софинансирование со-
циальной выплаты жителям МО 
КСП, участвующим в Государ-
ственных программах Ленин-
градской области по улучшению 
качества жилищных условий. 

Денисов В.В. 
(глава МО Кол-
тушское СП)

Поправка внесена

Предусмотреть в бюджете рас-
ходы на благоустройство следу-
ющих объектов:
1. Сквер рядом с магазином 
Spar на ул.Верхняя в д.Старая 
(озеленение и строительство 
спортивной площадки).
2. Отсыпать дорожки, благоу-
строить зеленые зоны и обще-
ственные пространства:
- ул.Верхняя д.Старая, рядом с 
домом 22Б;
- пустырь на ул.Верхняя 
д.Старая, рядом с д.20 (разра-
ботать проект благоустройства);
- ул.Верхняя д.Старая, рядом 
с д.1к1;
- ул.Верхняя д.Старая, между 
домами 12 и 32 (разработать 
проект благоустройства);
- ул.Верхняя д.Старая, между 
домами 14 и 30;
- ул.Верхняя д.Старая, вдоль 
домов 28 и 11;
- угол Колтушского шоссе и 
проезд к ул.Верхняя (мимо ма-
газина «Дикси»);
- п.Воейково, рядом с домами 
7 и 5;
- п.Воейково, между домами 9, 
13 и гимназией «Питершуле»;
3. Обеспечить надлежащую 
уборку всех пешеходных зон, 
внутренних проездов, улиц по-
всеместно на всей территории 
поселения, в том числе:
- ул.Верхняя д.Старая;
- ул.Верхняя, рядом с домами 
5к1 и 3к1;
- п.Воейково, рядом с д.9

Гордюк А.В. 
(представитель 
заинтересован-
ной общест-
венности)
вх. №1 от 
28.11.2017

В соответствии 
с регламентом, 
утвержденным по-
становлением адми-
нистрации МО Кол-
тушское СП №329 от 
10.12.2013, внесение 
изменений в муни-
ципальные програм-
мы осуществляется 
администрацией 
поселения. Муници-
пальной программой 
«Комплексное благо-
устройство террито-
рии МО Колтушское 
СП на 2018г.» уже 
предусмотрено уве-
личение расходов 
на благоустройство 
территории по срав-
нению с 2017 годом.

Предусмотреть в бюджете рас-
ходы на благоустройство ул.1-я 
Баррикадная д.Старая (благо-
устройство тротуаров, освеще-
ние, асфальтирование, уста-
новка лежачих полицейских, 
установка дорожных знаков, 
демонтаж старых электриче-
ских столбов, перенос фонарей 
на новую линию, озеленение 
улицы, закрытие выезда на цен-
тральную дорогу).

Федотова Н.И.
(представитель 
заинтересован-
ной общест-
венности)
вх. №2 от 
28.11.2017

В соответствии 
с регламентом, 
утвержденным 
постановлением 
администрации МО 
Колтушское СП №329 
от 10.12.2013,
внесение измене-
ний в муниципаль-
ные программы 
осуществляется 
администрацией по-
селения.

Администрации муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области до рассмотрения проекта бюджета муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области на 
2018 год и плановый период 2019-2020 годов на заседании сове-
та депутатов привести его в соответствие с результатами публич-
ных слушаний. 

Завершение собрания: Далее председательствующий объявил 
об окончании собрания по обсуждению предмета публичных слу-
шаний.

  Председатель комиссии                                                                                                 
Денисов В.В.

Секретарь комиссии                                                                                                              
Шарга О.Н.

Члены комиссии                                                                                                            
Доценко И.А. 

Тюлькова Е.И.
Титов А.А.

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

№ 80 от 1 декабря 2017 года                                  дер.Колтуши

О бюджете муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, решением совета депутатов МО Кол-
тушское СП «Об утверждении положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти» от 31.10.2017 года №64, совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципально-
го образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов:

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципаль-
ного образования Колтушское сельское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области на 2018 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципаль-
ного образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области в сумме 
171 765,7 тысяч рублей;

общий объем расходов Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области в 
сумме 192 302,5 тысяч рублей;

дефицит бюджета муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области в сумме 20 536,8 тысяч рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципаль-
ного образования Колтушское сельское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области на плановый 
период 2019 и 2020 годов:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципаль-
ного образования Колтушское сельское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области на 2019 год 
в сумме 145 816,5 тысяч рублей и на 2020 год в сумме 148 615,2 
тысяч рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2019 год в сумме 150 676,7 ты-
сяч рублей, на 2020 год в сумме 150 870,4 тысяч рублей;

дефицит бюджета муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на 2019 год в сумме 4 860,2 тысяч рублей и 
на 2020 год в сумме 2 255,2 тысяч рублей.

3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов согласно приложению 1.

Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов.

1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета му-
ниципального образования Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые 
поступления доходов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов согласно приложению 2.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета му-
ниципального образования Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, ут-
вержденного статьей 1 настоящего решения, объем межбюджет-
ных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 2018 году и плановом периоде 
2019 и 2020 годов согласно приложению 3.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, глав-
ные администраторы источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области. 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов 
бюджета муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области согласно приложению 4. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области согласно 
приложению 5.

 Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета 
муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов.

 1.  Установить, что задолженность по местным налогам и 
сборам (по обязательствам, возникшим до 01 января 2006 года), 
мобилизуемая на территории поселения, поступает в бюджет 
муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

2.  Установить, что 25 процентов прибыли муниципальных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей, зачисляются в бюджет муниципального об-
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разования Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципально-
го образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов.

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержден-
ного статьей 1 настоящего решения:

1) распределение бюджетных ассигнований по целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджета муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области на 2018 год и пла-
новый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 6;

2) распределение бюджетных ассигнований по разделам, по-
дразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности), группам (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 
муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно при-
ложению 7;

3) утвердить ведомственную структуру расходов бюджета му-
ниципального образования Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно прило-
жению 8.

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на ис-
полнение публичных нормативных обязательств:

 на 2018 год в сумме 1 039,3 тысяч рублей;
 на 2019 год в сумме 1 039,3 тысяч рублей;
 на 2020 год в сумме 1 039,3 тысяч рублей.
3. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации в ходе исполнения на-
стоящего решения изменения в сводную бюджетную роспись 
бюджета муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области вносятся в соответствии с распоряжениями главы 
администрации муниципального образования по следующим 
основаниям, связанным с особенностями исполнения местного 
бюджета, без внесения изменений в решение о бюджете по сле-
дующим основаниям: 

в случае перераспределения бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных для исполнения публичных нормативных обяза-
тельств, - 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 перераспределения средств, зарезервирован-
ных в составе утвержденных бюджетных ассигнований;

в случае изменения функций и полномочий главных распо-
рядителей (распорядителей), получателей бюджетных средств, 
а также в связи с передачей государственного (муниципального) 
имущества, изменением подведомственности распорядителей 
(получателей) бюджетных средств и при осуществлении органа-
ми местного самоуправления бюджетных полномочий;

в случае исполнения судебных актов, предусматривающих об-
ращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и (или) предусматривающих перечисле-
ние этих средств в счет оплаты судебных издержек, увеличения 
подлежащих уплате казенным учреждением сумм налогов, сбо-
ров, пеней, штрафов, а также социальных выплат (за исключени-
ем выплат, отнесенных к публичным нормативным обязательст-
вам), установленных законодательством Российской Федерации;

в случае использования средств резервного фонда админис-
трации муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в пределах объема бюджетных ассигнований;  

в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, 
субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, и безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц сверх объемов, утвержденных Решением о 
бюджете, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии 
потребности) указанных межбюджетных трансфертов;  

в случае изменения типа (подведомственности) муниципаль-
ных учреждений и организационно-правовой формы муници-
пальных унитарных предприятий в пределах объема бюджетных 
ассигнований;

в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего фи-
нансового года на оплату заключенных муниципальных кон-
трактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных 
контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не 
превышающем остатка не использованных на начало текущего 
финансового года бюджетных ассигнований на исполнение ука-
занных муниципальных контрактов;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осу-
ществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий 
на осуществление капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности (за исключением бюджетных ассигно-
ваний дорожных фондов) при изменении способа финансового 
обеспечения реализации капитальных вложений в указанный 
объект муниципальной собственности после внесения измене-
ний в муниципальные контракты или соглашения о предостав-
лении субсидий на осуществление капитальных вложений в пре-
делах объема бюджетных ассигнований;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований меж-
ду разделами, подразделами, целевыми статьями и видами рас-
ходов классификации расходов бюджета на сумму, необходимую 
для выполнения условий софинансирования, установленных для 
получения субсидий, предоставляемых местному бюджету из 
областного бюджета Ленинградской области, в пределах объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распоря-
дителю бюджетных средств местного бюджета по соответствую-
щей муниципальной программе в пределах объема бюджетных 
ассигнований;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований меж-
ду разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расхо-
дов классификации расходов бюджета в пределах общего объема 
средств, предусмотренных настоящим решением для финанси-
рования соответствующей муниципальной программы;

при внесении Министерством финансов Российской Федера-
ции изменений в Указания о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации в части отражения рас-
ходов по кодам разделов, подразделов, целевых статей, видов 
расходов, а также в части отражения расходов, осуществляемых 
за счет межбюджетных трансфертов, полученных в форме субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, по кодам разделов, подразделов, целевых 
статей, видов расходов.

4.  Утвердить дорожный фонд муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области:

 на 2018 год в сумме 20 206,7 тысяч рублей;
 на 2019 год в сумме 14 999,7 тысяч рублей;
 на 2020 год в сумме 14 973,9 тысяч рублей.
5. Утвердить резервный фонд муниципального образования 

Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области:

 на 2018 год в сумме 2 000,0 тысяч рублей;
 на 2019 год в сумме 2 000,0 тысяч рублей;
 на 2020 год в сумме 2 000,0 тысяч рублей.

Статья 6.  Особенности установления отдельных расходных 
обязательств и использования бюджетных ассигнований по 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

1. Установить, что для расчета должностных окладов работни-
ков муниципальных казенных учреждений за календарный ме-
сяц или за выполнение установленной нормы труда в порядке, 
установленном (нормативно-правовым актом «Об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных учреждений и муници-
пальных казенных учреждений) решением совета депутатов, с 
1 января 2018 года применяется расчетная величина в размере 
9 185 рублей.

2. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного 
вознаграждения по муниципальным должностям муниципаль-
ного образования Колтушское сельское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области и месячных 
должностных окладов и надбавок за классный чин муници-
пальных служащих муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, а также месячных должностных окладов 
работников, замещающих должности, не являющиеся должно-
стями муниципальной службы, в 1,00 с 1 января 2018 года. 

3. Установить размер индексации  пенсий за выслугу лет ли-
цам, замещавшим муниципальные должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления муниципального об-
разования Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, и доплаты к пенсии 
лицам, замещавшим муниципальные должности в органах мест-
ного самоуправления муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области в 1,00 с 1 января 2018 года.

4. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета де-
путатов муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области 

на 2018 год в сумме 4 916,3 тысячи рублей;
на 2019 год в сумме 4 907,3 тысячи рублей;
на 2020 год в сумме 4 907,3 тысячи рублей.
5. Утвердить на 2017 год расходы на обеспечение деятельности 

администрации муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

 на 2018 год в сумме 18 486,9 тысячи рублей;
 на 2019 год в сумме 20 691,4 тысячи рублей;
 на 2020 год в сумме 20 671,4 тысячи рублей.

Статья 7. Межбюджетные трансферты.
1. Утвердить формы и объем межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 
годов согласно приложению 9.

Статья 8.  Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства и капитального ремонта муниципальной собст-
венности муниципального образования Колтушское сельское 
поселение.

1. Утвердить перечень объектов капитального строительства 
и капитального ремонта на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов, финансируемого за счет средств бюджета муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, со-
гласно приложению 10.

Статья 9. Утвердить на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов верхний предел муниципального внутреннего долга 
муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом, 
согласно приложению 11.

Статья 10. Вступление в силу.
1. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете 

«Колтушский вестник» и размещается на официальном сайте 
МО Колтушское СП.

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

Статья 11.  Контроль за исполнением решения.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по бюджету, предпринимательству, налогам, инвести-
циям и экономическому развитию.

Глава муниципального образования                                            
Денисов В.В.

Приложение 1
     к решению совета депутатов

МО Колтушское СП                                                                                                                                               
                                                         от 01.12.2017 года № 80

ИСТОЧНИКИ

 внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области на 2018 год и плановый пери-
од 2019 и 2020 годов

Код дохода Наименование
Сумма, тыс.руб.

2018г 2019г 2020г

.000 01 05 
00 00 00 
0000 000

Изменение остатков 
средств на счетах по уче-
ту средств бюджета

20 536,8 4 860,2 2 255,2

.000 01 05 
02 01 10 

0000 000

Изменение прочих остат-
ков денежных средств 
бюджета поселений 

20 536,8 4 860,2 2 255,2

 
Всего источников вну-
треннего финансирова-
ния

20 536,8 4 860,2 2 255,2

Приложение 2
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП                                                                                                                                               
                                                         от 01.12.2017 года № 8

ДОХОДЫ
бюджета муниципального образования Колтушское 

сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов
(тыс.руб.)

Код до-
хода Наименование

Сумма , тыс.руб.

2018г 2019г 2020г

10100 
000000 
000000

Налоги на прибыль, доходы 24 
382,6

25 
601,8

26 
881,8

10102 
000010 
000110

Налог на доходы физических лиц 24 
382,6

25 
601,8

26 
881,8

10300 
000000 
000000

Налоги на товары (работы и услуги), 
реализуемые на территории Россий-
ской Федерации

5 
541,0 5 707,2 5 

878,4

10302 
000010 
000110

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на тер-
ритории Российской Федерации

5 
541,0 5 707,2 5 

878,4

10500 
000000 
000000

Налоги на совокупный доход 161,2 161,2 161,2

10503 
000010 
000110

Единый сельскохозяйственный налог 161,2 161,2 161,2

10600 
000000 
000000

Налоги на имущество 101 
912,8

104 
489,2

107 
149,4

10601 
030100 
000110

Налог на имущество физических лиц, 
зачисляемый в бюджеты поселений

13 
453,4

14 
260,6

15 
116,2

10606 
000100 
000110

Земельный налог 88 
459,5

90 
228,6

92 
033,2

Итого налоговые доходы 131 
997,6

135 
959,4

140 
070,9

11100 
000000 
000000

Доходы от использования имущест-
ва, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности

7 
845,2 8 149,4 7 

714,2

11105 
025100 
000120

Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение догово-
ров аренды за земли, находящиеся в 
собственности поселений (за исклю-
чением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений)

449,3 497,8 505,1

11105 
035100 
000120

Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оперативном 
управлении органов управления 
поселений и созданных ими учре-
ждений (за исключением имущества 
мун. учреждений)

0,0 0,0 0,0

11105 
075100 
000120

Доходы от сдачи в аренду имущест-
ва, составляющего казну поселений 
(за исключением земельных участ-
ков)

6 
317,3 6 573,0 6 

130,5

11105 
325100 
000120

Плата по соглашениям об установ-
лении сервитута, заключенным ор-
ганами местного самоуправления 
сельских поселений, государствен-
ными или муниципальными предпри-
ятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, на-
ходящихся в собственности сельских 
поселений

10,0 10,0 10,0

11109 
045100 
000120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собствен-
ности поселений (за исключение иму-
щества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

1 
068,6 1 068,6 1 

068,6
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2 02 
29999 10 
0000 151

01056 Прочие субсидии бюдже-
там сельских поселений 0,0 0,0 0,0

2 02 
29999 10 
0000 151

01055 Прочие субсидии бюдже-
там сельских поселений 1 067,0 0,0 0,0

2 02 
29999 10 
0000 151

01046 Прочие субсидии бюдже-
там сельских поселений 0,0 0,0 0,0

2 02 
29999 10 
0000 151

01022 Прочие субсидии бюдже-
там сельских поселений 3 613,1 0,0 0,0

2 02 
30000 00 
0000 151

 

Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
федерации и муници-
пальных образований

880,6 880,6 3,0

2 02 
30118 10 
0000 151

00365

Субвенция бюджетам по-
селений на осуществле-
ние первичного воинско-
го учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты

877,6 877,6 0,0

 202 
30024 10 
0000 151

03038

Субвенции бюджетам по-
селений на осуществле-
ние отдельного государ-
ственного полномочия 
Ленинградской области 
в сфере административ-
ных правоотношений

3,0 3,0 3,0

202 40 
000 00 

0000 151
 Иные межбюджетные 

трансферты 7 000,0 0,0 0,0

202 
45160 10 
0000 151

 

Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам поселений 
для компенсации до-
полнительных расходов, 
возникших в результате 
решений, принятых ор-
ганами власти другого 
уровня

7 000,0 0,0 0,0

Приложение 4
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от 01.12.2017 года № 80

Перечень
кодов доходов бюджетной классификации, закрепленных за 

администратором доходов - администрацией муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского   

муниципального района Ленинградской области

Код 
адми-

нистра-
тора

Код Наименование доходного источника

001 администрация муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

001

1 08 04020 
01 1000 
110

Государственная пошлина за совершение нотариаль-
ных действий должностными лицами органов мест-
ного самоуправления, уполномоченными в соответ-
ствии с законодательными актами РФ на совершение 
нотариальных действий.

001
1 11 05025 
10 0000 
120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собст-
венности поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

001
1 11 05035 
10 0000 
120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управле-
ния поселений и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений).

001
1 11 05075 
10 0000 
120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляю-
щего казну сельских поселений (за исключением 
земельных участков)

001
1 11 05325 
10 0000 
120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
сельских поселений, государственными или муни-
ципальными предприятиями либо государственны-
ми или муниципальными учреждениями в отноше-
нии земельных участков, находящихся в собствен-
ности сельских поселений

001 
1 11 07015 
10 0000 
120

Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных поселениями

001
1 11 09035 
10 0000 
120

Доходы от эксплуатации и использования имущест-
ва автомобильных дорог, находящихся в собствен-
ности поселений.

001
1 11 09045 
10 0000 
120

Прочие поступления от использования имущест-
ва, находящегося в собственности поселений (за 
исключение имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущест-
ва муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

001
1 13 01995 
10 0000 
130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов поселений

001
1 13 02995 
10 0000 
130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
поселений

001
1 14 01050 
10 0000 
410

Доходы от продажи квартир находящихся в собст-
венности поселений

001
1 14 02052 
10 0000 
410

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов управления поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу

Код 
адми-

нистра-
тора

Код Наименование доходного источника

001
1 14 02052 
10 0000 
440

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов управления поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), в части ре-
ализации материальных запасов по указанному 
имуществу

001
1 14 02053 
10 0000 
410

Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных 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, нахо-
дящегося в собственности поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запа-
сов по указанному имуществу

001
1 14 06025 

10 0000 
430

Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в собственности поселений (за исключени-
ем земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

001
1 14 06325 

10 0000 
430

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результа-
те перераспределения таких земельных участков и 
земельных участков, находящихся в собственности 
сельских поселений

001
1 15 02050 
10 0000 
140

Платежи, взимаемые органами управления (орга-
низациями) поселений за выполнение определен-
ных функций

001
116 18050 
10 0000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюд-
жетного законодательства (в части бюджетов по-
селений)

001
116 21050 
10 0000 
140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении пре-
ступлений, и в возмещение ущерба имуществу, за-
числяемые в бюджеты поселений.

001
1 16 32000 
10 0000 
140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов поселений)

001
1 16 33050 
10 0000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства РФ о размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд поселений.

001
116 46000 
10 0000 
140

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с 
нарушением исполнителем (подрядчиком) условий 
государственных контрактов или иных договоров, 
финансируемых за счет средств муниципальных 
дорожных фондов сельских поселений, либо в свя-
зи с уклонением 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, за-
числяемые в бюджеты поселений.

001 
1 17 01050 
10 0000 
180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты поселений

001
1 17 05050 
10 0000 
180

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

001
2 02 15001 
10 0000 
151

Дотации бюджетам сельских поселений на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности

001
2 02 15002 
10 0000 
151

Дотации бюджетам сельских поселений на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

001
2 02 20051 
10 0000 
151

Субсидии бюджетам сельских поселений на реа-
лизацию федеральных целевых программ

001
2 02 20077 
10 0000 
151

Субсидии бюджетам сельских поселений на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

001
2 02 20216 
10 0000 
151

Субсидии бюджетам сельских поселений на осу-
ществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

001
2 02 20298 
10 0000 
151

Субсидии бюджетам сельских поселений на обес-
печение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, посту-
пивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

001
2 02 20299 
10 0000 
151

Субсидии бюджетам сельских поселений на обес-
печение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

001
2 02 20301 
10 0000 
151

Субсидии бюджетам сельских поселений на обес-
печение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов

001
2 02 20302 
10 0000 
151

Субсидии бюджетам сельских поселений на обес-
печение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов

001
2 02 29999 
10 0000 
151

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

001
2 02 30024 
10 0000 
151

Субвенции бюджетам сельских поселений на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
РФ.

11300 
000000 
000000

Доходы от оказания платных услуг 
(работ) и компенсации затрат госу-
дарства

827,1 827,1 827,1

11301 
995100 
000130

Доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюд-
жетов поселений

827,1 827,1 827,1

 11302 
995100 
000130

Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов сельских поселений 0,0 0,0 0,0

11400 
000000 
000000

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 0,0 0,0 0,0

11406 
025100 
000430

Доходы от продажи земельных участ-
ков, находящихся в собственности по-
селений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

0,0 0,0 0,0

 11600 
000000 
000000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 0,0 0,0 0,0

11700 
000000 
000000

Прочие неналоговые доходы 0,0 0,0 0,0

Итого неналоговые доходы 8 
672,3 8 976,5 8 

541,3

Всего налоговые и неналоговые доходы 140 
669,9

144 
935,9

148 
612,2

20000 
000000 
000000

Безвозмездные поступления 31 
095,8 880,6 3,0

20200 
000000 
000000

Безвозмездные поступления от дру-
гих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

31 
095,8 880,6 3,0

20700 
000000 
000000

Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты поселений 0,0 0,0 0,0

 21900 
000000 
000000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ-
ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

   

Всего 
дохо-
дов

 171 
765,7

145 
816,5

148 
615,2

Приложение № 3 
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от 01.12.2017 года № 80

Межбюджетные трансферты, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 2018 году и 

плановом периоде 2019 и 2020 годов

Код бюд-
жетной 
класси-
фикации

Доп. 
код 

дохода
Источник доходов

Сумма, тыс.руб.

2018г  2019г  2020г  

202 
00000 00 
0000 000

 

Безвозмездные посту-
пления от других бюдже-
тов бюджетной системы 
Российской Федерации

31 095,8 880,6 3,0

202 10 
000 00 

0000 151
 

Дотации бюджетам бюд-
жетной системы Россий-
ской Федерации

16 106,3 0,0 0,0

202 
15001 10 
0000 151

03041

Дотации бюджетам посе-
лений на выравнивание 
бюджетной обеспечен-
ности

16 106,3 0,0 0,0

202 
20000 00 
0000 151

 

Субсидии бюджетам бюд-
жетной системы Россий-
ской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

7 108,9 0,0 0,0

2 02 
20216 10 
0000 151

01043

Субсидии бюджетам по-
селений на осуществле-
ние дорожной деятель-
ности в отношении авто-
мобильных дорог общего 
пользования, а также 
капитального ремонта и 
ремонта дворовых тер-
риторий многоквартир-
ных домов, проездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных домов

2 428,8 0,0 0,0

2 02 
20216 10 
0000 151

01042

Субсидии бюджетам 
сельских поселений на 
осуществление дорож-
ной деятельности в от-
ношении автомобильных 
дорог общего пользова-
ния, а также капиталь-
ного ремонта и ремонта 
дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям многоквар-
тирных домов населен-
ных пунктов

0,0 0,0 0,0

2 02 
20216 10 
0000 151

01044

Субсидии на капиталь-
ный ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог об-
щего пользования мест-
ного значения, имеющих 
приоритетный социаль-
но-значимый характер

0,0 0,0 0,0

2 02 
20077 10 
0000 151

02015

Субсидии бюджетам 
сельских поселений на 
софинансирование ка-
питальных вложений в 
объекты муниципальной 
собственности

0,0 0,0 0,0

2 02 
29999 10 
0000 151

01050 Прочие субсидии бюдже-
там сельских поселений 0,0 0,0 0,0
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Код 

адми-
нистра-

тора

Код Наименование доходного источника

001
2 02 35118 
10 0000 
151

Субвенции бюджетам сельских поселений на осу-
ществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты.

001
2 02 40014 
10 0000 
151   

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление   части   
полномочий   по   решению вопросов местного 
значения в соответствии  с заключенными согла-
шениями

001
2 02 45160 
10 0000 
151   

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам сельских поселений для компенсации до-
полнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уров-
ня 

001 2 02 49999 
10 0000 
151   

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам сельских поселений

001 2 07 05010 
10 0000 
180

Безвозмездные поступления от физических и юри-
дических лиц на финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности, в том числе добровольных по-
жертвований, в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения поселений

001 2 07 05020 
10 0000 
180

Поступления от денежных пожертвований, пре-
доставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов сельских поселений

001 2 07 05030 
10 0000 
180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
сельских поселений

001 2 08 05000 
10 0000 
180 

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в 
бюджеты поселений) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взы-
сканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, на-
численных на излишне взысканные суммы.

001 2 18 60010 
10 0000 
151

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

001 2 19 25018 
10 0000 
151

Возврат остатков субсидий на реализацию меро-
приятий федеральной целевой программы "Устой-
чивое развитие сельских территорий 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 трансфер-
тов, передаваемых для компенсации дополнитель-
ных 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 целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 
поселений

Приложение № 5
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от 01.12.2017 года № 80

Главные администраторы и администраторы 
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования 
Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

К
од

 а
дм

ин
и-

ст
ра

то
ра

Код Наименование доходного источника

001 администрация муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского   муниципального района Ленинградской 

области

001 0102 00 00 
10 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами поселений в валюте Российской Фе-
дерации

001 0102 00 00 
10 0000 810

Погашение бюджетами поселений кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации

001 0103 00 00 
10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы РФ бюджетами поселений в валюте 
Российской Федерации 

001
01 03 00 

00 10 0000 
810

Погашение бюджетами поселений кредитов от дру-
гих бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ.

001
01 05 02 

01 10 0000 
510

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений.

001
01 05 02  

01 10 0000 
610

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений

Приложение № 6 
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от 01.12.2017 года № 80

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
по целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации 

расходов бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов 

Наименование ЦРС ВР Рз

Сумма (тыс. руб.)

2018г 2019г 2020г

ПРОГРАММЫ    184 
403,5

142 
786,8

143 
858,1

 Муниципальная программа 
"Обеспечение пожарной 
безопасности, безопасности 
людей на водных объектах, 
участие в профилактике и 
ликвидации последствий 
проявлений терроризма и 
экстремизма в границах муни-
ципального образования Кол-
тушское сельское поселение 
Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области"

81 0 00 
00000

  2 
715,0

3 
385,5

2 
097,8

Основное мероприятие "Повы-
шение уровня общественной 
безопасности на территории 
МО Колтушское СП" 

810 01 
00000

  2 
715,0

3 
385,5

2 
097,8

Участие в предупреждении 
и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в гра-
ницах поселения

81 0 01 
01155

  1 
457,0

1 
489,8

1 
489,8

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

81 0 01 
01155 24

0  1 
457,0

1 
489,8

1 
489,8

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

81 0 01 
01155 24

0

03
09 1 

457,0
1 

489,8
1 

489,8

Участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий про-
явлений терроризма и экстре-
мизма в границах сельского 
поселения

81 0 01 
01156

  58,0 1 
595,8 58,0

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

81 0 01 
01156 24

0  58,0 1 
595,8 58,0

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

81 0 01 
01156 24

0

03
09 58,0 1 

595,8 58,0

Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов 
поселения

81 0 01 
01157

  1 
200,0 300,0 550,0

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

81 0 01 
01157 24

0  1 
200,0 300,0 550,0

Обеспечение пожарной без-
опасности

81 0 01 
01157 24

0

03
10 1 

200,0 300,0 550,0

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

82 0 00 
00000

  20 
206,7

14 
999,7

14 
973,9

Основное мероприятие  "Под-
держание существующей сети 
муниципальных автомобиль-
ных дорог и их элементов"

82 0 01 
00000

  20 
206,7

14 
999,7

14 
973,9

Капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения

82 0 01 
10110

  4 
610,0

3 
760,0

2 
870,0

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

82 0 01 
10110 24

0  4 
610,0

3 
760,0

2 
870,0

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)

82 0 01 
10110 24

0

04
09 4 

610,0
3 

760,0
2 

870,0

Содержание автомобильных 
дорог общего пользования му-
ниципального значения

82 0 01 
10120

  8 
587,2

8 
587,2

8 
587,2

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

82 0 01 
10120 24

0  8 
587,2

8 
587,2

8 
587,2

Дорожное 
хозяйство(дорожные фонды)

82 0 01 
10120 24

0

04
09 8 

587,2
8 

587,2
8 

587,2

Прочие расходы на поддержа-
ние в нормативном состоянии  
муниципальных автомобиль-
ных дорог и их элементов

82 0 01 
10130

  900,0 1 
050,0 800,0

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

82 0 01 
10130 24

0  900,0 1 
050,0 800,0

Дорожное 
хозяйство(дорожные фонды)

82 0 01 
10130 24

0

04
09 900,0 1 

050,0 800,0

Капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения за счет субсидий из 
областного бюджета

82 0 01 
70140

  2 
428,8 0,0 0,0

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

82 0 01 
70140 24

0  2 
428,8 0,0 0,0

Дорожное 
хозяйство(дорожные фонды)

82 0 01 
70140 24

0

04
09 2 

428,8 0,0 0,0

Софинансирование капи-
тального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния за счет средств местного 
бюджета

82 0 01 
S0140

  3 
295,4

1 
324,8

2 
438,9

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

82 0 01 
S0140 24

0  3 
295,4

1 
324,8

2 
438,9

Дорожное 
хозяйство(дорожные фонды)

82 0 01 
S0140 24

0

04
09 3 

295,4
1 

324,8
2 

438,9

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

82 0 01 
S0880

  247,9 277,8 277,8

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

82 0 01 
S0880 24

0  247,9 277,8 277,8

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)

82 0 01 
S0880 24

0

04
09 247,9 277,8 277,8

Софинансирование ремонта 
автомобильных дорог об-
щего пользования местного 
значения и их элементов по 
инициативе старост деревень 
в рамках реализации ОЗ № 42-
оз за счет средств местного 
бюджета

82 0 01 
S4390

  137,4 0,0 0,0

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

82 0 01 
S4390 24

0  137,4 0,0 0,0

Дорожное 
хозяйство(дорожные фонды)

82 0 01 
S4390 24

0

04
09 137,4 0,0 0,0

Муниципальная программа  
"Улучшение жилищных усло-
вий граждан муниципального 
образования Колтушское 
сельское поселение Всево-
ложского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти"

83 0 00 
00000

  4 
023,7

3 
328,4

3 
628,4

Основное мероприятие "Обес-
печение качественным жиль-
ем граждан на территории МО 
Колтушское СП"

83 0 01 
00000

  4 
023,7

3 
328,4

3 
628,4

Софинансирование поддер-
жки граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных усло-
вий, путем предоставления 
социальных выплат и компен-
сации  расходов, связанных 
с уплатой процентов по ипо-
течным жилищным кредитам 
за счет средств местного 
бюджета

83 0 01 
S0740

  240,8 321,0 321,0

 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

83 0 01 
S0740 32

0  240,8 321,0 321,0

Социальное обеспечение на-
селения

83 0 01 
S0740 32

0

10
03 240,8 321,0 321,0

Софинансирование социаль-
ной выплаты  по подпрограм-
ме "Жильё для молодёжи" 
ГП ЛО "Обеспечение качест-
венным жильём граждан на  
территории Ленинградской 
области"  за счет средств 
местного бюджета

83 0 01 
S0750

  13,6 107,4 107,4

 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

83 0 01 
S0750 32

0  13,6 107,4 107,4

Социальное обеспечение на-
селения

83 0 01 
S0750 32

0

10
03 13,6 107,4 107,4

Дополнительные социальные 
выплаты на приобретение жи-
лья гражданам, нуждающим-
ся в улучшении жилищных 
условий   

83 0 01 
88000

  174,0 0,0 0,0

 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

83 0 01 
88000 32

0  174,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение на-
селения

83 0 01 
88000 32

0

10
03 174,0 0,0 0,0

Обеспечение проживающих в 
поселении и нуждающихся в 
жилых помещениях малоиму-
щих граждан жилыми поме-
щениями

83 0 01 
89601

  2 
670,0

2 
700,0

2 
700,0

Бюджетные инвестиции 83 0 01 
89601 41

0  2 
670,0

2 
700,0

2 
700,0

Жилищное хозяйство 83 0 01 
89601 41

0

05
01 2 

670,0
2 

700,0
2 

700,0

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда  

83 0 01 
89602

  925,4 200,0 500,0

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

83 0 01 
89602 24

0  875,4 150,0 450,0

Жилищное хозяйство 83 0 01 
89602 24

0

05
01 875,4 150,0 450,0

Иные межбюджетные транс-
ферты

83 0 01 
89602 54

0  50,0 50,0 50,0
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Жилищное хозяйство 83 0 01 
89602 54

0

05
01 50,0 50,0 50,0

Муниципальная программа 
«Развитие и сохранение куль-
туры, спорта и искусства на 
территории муниципального 
образования Колтушское 
сельское поселение Всево-
ложского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти»

84 0 00 
00000

  47 
406,4

41 
028,2

43 
105,0

Основное мероприятие " Раз-
витие и сохранение культуры, 
массового спорта и искус-
ства "

84 0 01 
00000

  45 
906,4

39 
438,2

41 
419,6

Организация конкурсов му-
ниципального образования  в 
сфере культуры и искусства 
для детей и молодежи

84 0 01 
00018

  425,6 451,1 478,2

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

84 0 01 
00018 24

0  75,6 80,1 84,9

Молодёжная политика и оздо-
ровление детей

84 0 01 
00018 24

0

07
07 75,6 80,1 84,9

Иные выплаты населению 84 0 01 
00018 36

0  350,0 371,0 393,3

Молодёжная политика и оздо-
ровление детей

84 0 01 
00018 36

0

07
07 350,0 371,0 393,3

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений культу-
ры в  МО Колтушское СП

84 0 01 
00059

  22 
554,1

23 
343,6

24 
359,9

Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений

84 0 01 
00059 11

0  16 
618,4

17 
269,3

18 
089,0

Культура 84 0 01 
00059 11

0

08
01 16 

618,4
17 

269,3
18 

089,0

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

84 0 01 
00059 24

0  5 
905,7

6 
044,3

6 
240,9

Культура 84 0 01 
00059 24

0

08
01 5 

905,7
6 

044,3
6 

240,9

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

84 0 01 
00059 85

0  30,0 30,0 30,0

Культура 84 0 01 
00059 85

0

08
01 30,0 30,0 30,0

Создание условий для органи-
зации досуга  и обеспечения 
услугами учреждений культу-
ры жителей МО Колтушское 
СП

84 0 01 
00061

  3 
583,2

3 
798,2

4 
026,1

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

84 0 01 
00061 24

0  3 
583,2

3 
798,2

4 
026,1

Культура 84 0 01 
00061 24

0

08
01 3 

583,2
3 

798,2
4 

026,1

Организации массовых культур-
ных мероприятий на территории 
МО Колтушское СП

84 0 01 
00062

  6 
010,1

5 
371,8

5 
694,1

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

84 0 01 
00062 24

0  6 
010,1

5 
371,8

5 
694,1

Культура 84 0 01 
00062 24

0

08
01 6 

010,1
5 

371,8
5 

694,1

Организация и проведение 
физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных мероприя-
тий поселения

84 0 01 
00060

  6 
107,1

6 
473,5

6 
861,3

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

84 0 01 
00060 24

0  6 
107,1

6 
473,5

6 
861,3

Другие вопросы в области фи-
зической культуры и спорта

84 0 01 
00060 24

0

11
05 6 

107,1
6 

473,5
6 

861,3

Финансирование стимули-
рующих выплат работникам 
муниципальных учреждений 
культуры за счет субсидий из 
областного бюджета

84 0 01 
70360

  3 
613,1 0,0 0,0

Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений

84 0 01 
70360 11

0  3 
613,1 0,0 0,0

Культура 84 0 01 
70360 11

0

08
01 3 

613,1 0,0 0,0

Cофинансирование стимули-
рующих выплат работникам 
муниципальных учреждений 
культуры за счет субсидий из 
областного бюджета

84 0 01 
S0360

  3 
613,1 0,0 0,0

Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений

84 0 01 
S0360 11

0  3 
613,1 0,0 0,0

Культура 84 0 01 
S0360 11

0

08
01 3 
613,1 0,0 0,0

Основное мероприятие "Обес-
печение жителей информации 
о социально-экономическом 
и культурном развитии муни-
ципального образования, о 
развитии его общественной 
инфраструктуры и иной офи-
циальной информации "

84 0 02 
00000

  1 
500,0

1 
590,0

1 
685,4

Обеспечение жителей инфор-
мации о социально-экономи-
ческом и культурном развитии 
муниципального образования, 
о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной офи-
циальной информации 

84 0 02 
00115

  1 
500,0

1 
590,0

1 
685,4

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

84 0 02 
00115 24

0  1 
500,0

1 
590,0

1 
685,4

Периодическая печать и изда-
тельства

84 0 02 
00115 24

0

12
02 1 

500,0
1 

590,0
1 

685,4

Муниципальная программа 
«Обеспечение устойчивого 
функционирования, развития 
инженерной и коммунальной 
инфраструктуры  и повыше-
ние энергоэффективности на 
территории муниципального 
образования Колтушское 
сельское поселение Всево-
ложского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти»

85 0 00 
00000

  25 
343,6

15 
343,3

14 
290,0

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

85 0 01 
00000

  25 
343,6

15 
343,3

14 
290,0

Организация в границах 
поселения водоснабжения 
населения и водоотведения 
сточных вод

85 0 01 
00100

  100,0 135,0 100,0

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

85 0 01 
00100 24

0  100,0 135,0 100,0

Коммунальное хозяйство 85 0 01 
00100 24

0

05
02 100,0 135,0 100,0

Организация в границах 
поселения теплоснабжения 
населения 

85 0 01 
00200

  100,0 100,0 100,0

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

85 0 01 
00200 24

0  100,0 100,0 100,0

Коммунальное хозяйство 85 0 01 
00200 24

0

05
02 100,0 100,0 100,0

Организация в границах 
поселения газоснабжения 
населения 

85 0 01 
00300

  8 
704,9 100,0 200,0

Бюджетные инвестиции 85 0 01 
00300 41

0  7 
869,9 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 85 0 01 
00300 41

0

05
02 7 

869,9 0,0 0,0

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

85 0 01 
00300 24

0  835,0 100,0 200,0

Коммунальное хозяйство 85 0 01 
00300 24

0

05
02 835,0 100,0 200,0

Организация в границах по-
селения электроснабжения 
населения  

85 0 01 
00400

  11 
964,6

12 
508,3

11 
810,0

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

85 0 01 
00400 24

0  11 
924,6

12 
468,3

11 
770,0

Благоустройство 85 0 01 
00400 24

0

05
03 11 

924,6
12 

468,3
11 

770,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

85 0 01 
00400 85

0  40,0 40,0 40,0

Благоустройство 85 0 01 
00400 85

0

05
03 40,0 40,0 40,0

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

85 0 01 
00500

  2 
097,7 500,0 480,0

Бюджетные инвестиции 85 0 01 
00500 41

0  2 
097,7 500,0 480,0

Другие вопросы в области на-
циональной экономики

85 0 01 
00500 41

0

04
12 2 

097,7 500,0 480,0

Софинансирование комплекс-
ного обустройства населен-
ных пунктов на территории 
МО Колтушское СП объектами  
инженерной инфраструктуры 
за счет средств местного 
бюджета

85 0 01 
S0780

  2 
354,1

2 
000,0

1 
600,0

Бюджетные инвестиции 85 0 01 
S0780 41

0  2 
354,1

2 
000,0

1 
600,0

Другие вопросы в области на-
циональной экономики

85 0 01 
S0780 41

0

04
12 2 

354,1
2 

000,0
1 

600,0

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

85 0 01 
S0880

  22,2 0,0 0,0

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

85 0 01 
S0880 24

0  22,2 0,0 0,0

Благоустройство 85 0 01 
S0880 24

0

05
03 22,2 0,0 0,0

Муниципальная программа  
"Подготовки объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства 
и топливно-энергетического 
комплекса муниципального 
образования Колтушское 
сельское поселение Всево-
ложского муниципального 
района Ленинградской обла-
сти к отопительному сезону"

86 0 00 
00000

  3 
004,4 350,0 350,0

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

86 0 01 
00000

  3 
004,4 350,0 350,0

Подготовка объектов   тепло-
снабжения к отопительному 
сезону

86 0 01 
01016

  3 
004,4 350,0 350,0

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

86 0 01 
01016 24

0  350,0 350,0 350,0

Коммунальное хозяйство 86 0 01 
01016 24

0

05
02 350,0 350,0 350,0

Бюджетные инвестиции 86 0 01 
01016 41

0  2 
654,4 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 86 0 01 
01016 41

0

05
02 2 

654,4 0,0 0,0

Муниципальная программа 
"Развитие градостроитель-
ной и землеустроительной 
деятельности на территории 
муниципального образования 
Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского муници-
пального района Ленинград-
ской области"

87 0 00 
00000

  3 
263,5 545,0 505,0

Основное мероприятие "Обес-
печение благоприятного инве-
стиционного климата на тер-
ритории МО Колтушское СП"

87 0 01 
00000

  3 
263,5 545,0 505,0

Мероприятия в области градо-
строительной деятельности

87 0 01 
00030

  3 
158,5 440,0 400,0

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

87 0 01 
00030 24

0  3 
158,5 440,0 400,0

Другие вопросы в области на-
циональной экономики

87 0 01 
00030 24

0

04
12 3 

158,5 440,0 400,0

Мероприятия по землеустрой-
ству и землепользованию

87 0 01 
00040

  105,0 105,0 105,0

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

87 0 01 
00040 24

0  105,0 105,0 105,0

Другие вопросы в области на-
циональной экономики

87 0 01 
00040 24

0

04
12 105,0 105,0 105,0

Муниципальная программа 
"Комплексное благоустройст-
во территории муниципаль-
ного образования Колтушское 
сельское поселение Всево-
ложского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти"

88 0 00 
00000

  20 
596,6

14 
019,8

13 
992,6

основное мероприятие "Бла-
гоустройство территории МО 
Колтушское СП"

88 0 01 
00000

  20 
596,6

14 
019,8

13 
992,6

Содержание мест захороне-
ния

88 0 01 
00064

  300,0 300,0 300,0

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

88 0 01 
00064 24

0  300,0 300,0 300,0

Благоустройство 88 0 01 
00064 24

0

05
03 300,0 300,0 300,0

Организация благоустройства 
территории поселения 

88 0 01 
00065

  18 
764,7

13 
392,1

13 
483,9

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

88 0 01 
00065 24

0  18 
764,7

13 
392,1

13 
483,9

Благоустройство 88 0 01 
00065 24

0

05
03 18 

764,7
13 

392,1
13 

483,9

Финансирование мероприятий 
по борьбе с борщевиком Сос-
новского за счет субсидий из 
областного бюджета

88 0 01 
74310

  1 
067,0 0,0 0,0

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

88 0 01 
74310 24

0  1 
067,0 0,0 0,0

Благоустройство 88 0 01 
74310 24

0

05
03 1 

067,0 0,0 0,0

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

88 0 01 
S0880

  7,7 0,0 0,0

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

88 0 01 
S0880 24

0  7,7 0,0 0,0

Благоустройство 88 0 01 
S0880 24

0

05
03 7,7 0,0 0,0

Софинансирование меропри-
ятий по борьбе с борщевиком 
Сосновского за счет средств 
местного бюджета

88 0 01 
S4310

  457,3 327,7 208,7

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

88 0 01 
S4310 24

0  457,3 327,7 208,7

Благоустройство 88 0 01 
S4310 24

0

05
03 457,3 327,7 208,7

Муниципальная программа  
"Владение, пользование и 
распоряжением имуществом, 
находящегося в собственно-
сти муниципального образо-
вания Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района Ле-
нинградской области"

89 0 00 
00000

  5 
393,8

5 
960,7

5 
960,7

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

89 0 01 
00000

  5 
393,8

5 
960,7

5 
960,7
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Обеспечение управления ак-
тивами и приватизации муни-
ципального имущества

89 0 01 
00013

  1 
050,0

1 
050,0

1 
050,0

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

89 0 01 
00013 24

0  1 
050,0

1 
050,0

1 
050,0

Другие общегосударственные 
вопросы

89 0 01 
00013 24

0

01
13 1 

050,0
1 

050,0
1 

050,0

Содержание и обслуживание 
объектов имущества казны 
МО Колтушское СП  

89 0 01 
00014

  4 
343,8

4 
910,7

4 
910,7

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

89 0 01 
00014 24

0  3 
164,0

3 
730,9

3 
730,9

Другие общегосударственные 
вопросы

89 0 01 
00014 24

0

01
13 3 

164,0
3 

730,9
3 

730,9

Иные выплаты населению 89 0 01 
00014 36

0  50,0 50,0 50,0

Другие общегосударственные 
вопросы

89 0 01 
00014 36

0

01
13 50,0 50,0 50,0

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

89 0 01 
00014 24

0  1 
129,8

1 
129,8

1 
129,8

Жилищное хозяйство 89 0 01 
00014 24

0

05
01 1 

129,8
1 

129,8
1 

129,8

Муниципальная программа 
"Техническое содержание 
и эксплуатация зданий и 
сооружений, находящиеся в 
собственности муниципаль-
ного образования Колтушское 
сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района 
Ленинградской области"

90 0 00 
00000

  18 
488,4

18 
651,2

19 
800,0

Основное мероприятие "Вы-
полнение муниципальным 
казенным учреждением "Аль-
тернатива" отдельных  функций 
по владению, пользованию и 
распоряжению имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности поселения"

90 0 01 
00000

  18 
488,4

18 
651,2

19 
800,0

Обеспечение Муниципальной 
программы "Техническое содер-
жание и эксплуатация зданий 
и сооружений, находящиеся в 
собственности муниципального 
образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленин-
градской области "

90 0 01 
00113

  3 
425,2

3 
090,7

3 
202,0

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

90 0 01 
00113 24

0  3 
425,2

3 
090,7

3 
202,0

Другие общегосударственные 
вопросы

90 0 01 
00113 24

0

01
13 3 

425,2
3 

090,7
3 

202,0

Обеспечение деятельности  
МКУ "Альтернатива"

90 0 01 
00114

  15 
063,2

15 
560,6

16 
598,0

Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений

90 0 01 
00114 11

0  13 
383,9

13 
860,3

14 
882,8

Другие общегосударственные 
вопросы

90 0 01 
00114 11

0

01
13 13 

383,9
13 

860,3
14 

882,8

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

90 0 01 
00114 24

0  1 
674,3

1 
695,3

1 
710,3

Другие общегосударственные 
вопросы

90 0 01 
00114 24

0

01
13 1 

674,3
1 

695,3
1 

710,3

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

90 0 01 
00114 85

0  5,0 5,0 5,0

Другие общегосударственные 
вопросы

90 0 01 
00114 85

0

01
13 5,0 5,0 5,0

Муниципальная программа 
"Устойчивое развитие сель-
ских территорий муниципаль-
ного образования Колтушское 
сельское поселение Всево-
ложского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти"

95 0 00 
00000

  13 
991,0

3 
000,0

3 
000,0

Основное мероприятие  "Раз-
витие  сельских территорий"

95 0 01 
00000

  13 
991,0

3 
000,0

3 
000,0

Инвестиции в объекты муни-
ципального имущества 

95 0 01 
01066

  13 
690,1

3 
000,0

3 
000,0

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

95 0 01 
01066 24

0  13 
690,1

3 
000,0

3 
000,0

Культура 95 0 01 
01066 24

0

08
01 13 

690,1
3 

000,0
3 

000,0

Софинансирование капиталь-
ного ремонта учреждений 
культуры за счет средств 
местного бюджета

95 0 01 
S0670

  300,9 0,0 0,0

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

95 0 01 
S0670 24

0  300,9 0,0 0,0

Культура 95 0 01 
S0670 24

0

08
01 300,9 0,0 0,0

Муниципальная программа 
"Обеспечение деятельности 
администрации муниципаль-
ного образования Колтушское 
сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района 
Ленинградской области»

98 0 00 
00000

  19 
970,3

22 
174,9

22 
154,9

Основное мероприятие "Со-
здание условий для эффек-
тивного выполнения органом 
местного самоуправления воз-
ложенных на них полномочий"

98 0 01 
00000

  18 
931,0

21 
135,6

21 
115,6

Обеспечение деятельности 
главы местной администрации 
(исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципаль-
ного образования)

98 0 01 
98300

  200,0 2 
481,4

2 
481,4

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

98 0 01 
98300 12

0  200,0 2 
481,4

2 
481,4

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных ор-
ганов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

98 0 01 
98300 12

0

01
04 200,0 2 

481,4
2 

481,4

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления в рамках 
обеспечение деятельности 
аппаратов органов местного 
самоуправления муниципаль-
ного образования

98 0 01 
98400

  18 
283,8

18 
206,9

18 
186,9

Расходы на выплаты по опла-
те труда работников органов 
местного самоуправления 
в рамках обеспечение дея-
тельности аппаратов органов 
местного самоуправления му-
ниципального образования

98 0 01 
98414

  17 
070,6

17 
070,6

17 
070,6

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

98 0 01 
98414 12

0  17 
070,6

17 
070,6

17 
070,6

Функционирование Прави-
тельства Российской Федера-
ции, высших исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местных админи-
страций

98 0 01 
98414 12

0

01
04 17 

070,6
17 

070,6
17 

070,6

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления в рамках 
обеспечение деятельности 
аппаратов органов местного 
самоуправления муниципаль-
ного образования

98 0 01 
98415

  1 
213,3

1 
136,4

1 
116,4

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

98 0 01 
98415 12

0  86,4 86,4 86,4

Функционирование Прави-
тельства Российской Федера-
ции, высших исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местных админи-
страций

98 0 01 
98415 12

0

01
04 86,4 86,4 86,4

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

98 0 01 
98415 24

0  1 
096,9

1 
020,0

1 
000,0

Функционирование Прави-
тельства Российской Федера-
ции, высших исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местных админи-
страций

98 0 01 
98415 24

0

01
04 1 

096,9
1 

020,0
1 

000,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

98 0 01 
98415 85

0  30,0 30,0 30,0

Функционирование Прави-
тельства Российской Федера-
ции, высших исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местных админи-
страций

98 0 01 
98415 85

0

01
04 30,0 30,0 30,0

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселе-
ний и межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений 
из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление ча-
сти полномочий по решению 
вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями

98 0 01 
98600

  444,2 444,2 444,2

Иные межбюджетные транс-
ферты

98 0 01 
98600 54

0  444,2 444,2 444,2

Функционирование Прави-
тельства Российской Федера-
ции, высших исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местных админи-
страций

98 0 01 
98600 54

0

01
04 444,2 444,2 444,2

Расходы на  выполнение 
передаваемых полномочий 
Ленинградской области в  
сфере административных пра-
воотношений

98 0 01 
71340

  3,0 3,0 3,0

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

98 0 01 
71340 24

0  3,0 3,0 3,0

Другие общегосударственные 
вопросы

98 0 01 
71340 24

0

01
13 3,0 3,0 3,0

Основное мероприятие "Рас-
ходы на предоставление 
социальных и иных выплат, 
предоставляемых депутатам, 
выборным должностным 
лицам местного самоуправле-
ния, муниципальным служа-
щим и членам их семей  МО 
Колтушское СП"

98 0 02 
00000

  1 
039,3

1 
039,3

1 
039,3

Доплаты к пенсиям муници-
пальных служащих

98 0 02 
03001

  1 
039,3

1 
039,3

1 
039,3

Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам

98 0 02 
03001 31

0  1 
039,3

1 
039,3

1 
039,3

Пенсионное обеспечение 98 0 02 
03001 31

0

10
01 1 

039,3
1 

039,3
1 

039,3

Непрограммные расходы 
органов местного самоуправ-
ления муниципального обра-
зования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района Ле-
нинградской области

99 0 00 
00000

  7 
898,9

7 
889,9

7 
012,3

Основное мероприятие "Не-
программные расходы пред-
ставительного органа власти 
муниципального образования 
Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского муници-
пального района Ленинград-
ской области"

99 0 01 
00000

  4 
971,3

4 
962,3

4 
962,3

Обеспечение деятельности 
депутатов представительного 
органа муниципального обра-
зования

99 0 01 
10000

  2 
759,8

2 
759,8

2 
759,8

Расходы на выплаты по опла-
те труда работников органов 
местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятель-
ности депутатов представи-
тельного органа муниципаль-
ного образования

99 0 01 
10140

  2 
759,8

2 
759,8

2 
759,8

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

99 0 01 
10140 12

0  2 
759,8

2 
759,8

2 
759,8

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной 
власти и представительных 
органов муниципальных обра-
зований

99 0 01 
10140 12

0

01
03 2 

759,8
2 

759,8
2 

759,8

Обеспечение деятельности 
аппаратов органов местного 
самоуправления муниципаль-
ного образования

99 0 01 
20000

  1 
316,5

1 
307,5

1 
307,5

Расходы на выплаты по опла-
те труда работников органов 
местного самоуправления 
в рамках обеспечение дея-
тельности аппаратов органов 
местного самоуправления му-
ниципального образования

99 0 01 
20140

  1 
303,5

1 
303,5

1 
303,5

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

99 0 01 
20140 12

0  1 
303,5

1 
303,5

1 
303,5

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной 
власти и представительных 
органов муниципальных обра-
зований

99 0 01 
20140 12

0

01
03 1 

303,5
1 

303,5
1 

303,5

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления в рамках 
обеспечение деятельности 
аппаратов органов местного 
самоуправления муниципаль-
ного образования

99 0 01 
20150

  13,0 4,0 4,0

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

99 0 01 
20150 24

0  12,0 3,0 3,0

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной 
власти и представительных 
органов муниципальных обра-
зований

99 0 01 
20150 24

0

01
03 12,0 3,0 3,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

99 0 01 
20150 85

0  1,0 1,0 1,0

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной 
власти и представительных 
органов муниципальных обра-
зований

99 0 01 
20150 85

0

01
03 1,0 1,0 1,0

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселе-
ний и межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений 
из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление ча-
сти полномочий по решению 
вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями

99 0 01 
40000

  55,1 55,1 55,1

Иные межбюджетные транс-
ферты

99 0 01 
40000 54

0  55,1 55,1 55,1

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной 
власти и представительных 
органов муниципальных обра-
зований

99 0 01 
40000 54

0

01
03 55,1 55,1 55,1

Компенсационные выплаты, 
предоставляемые депутатам, 
осуществляющих свои полно-
мочия на не постоянной основе

99 0 01 
50000

  840,0 840,0 840,0

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

99 0 01 
50000 12

0  840,0 840,0 840,0

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной 
власти и представительных 
органов муниципальных обра-
зований

99 0 01 
50000 12

0

01
03 840,0 840,0 840,0
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Основное мероприятие "Не-
программные расходы испол-
нительного органа  власти МО 
Колтушское СП"

99 0 02 
00000

  2 
927,6

2 
927,6

2 
050,0

Членский взнос членов Ассо-
циации "Совет муниципальных 
образований Ленинградской 
области"

99 0 02 
00007

  50,0 50,0 50,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

99 0 02 
00007 85

0  50,0 50,0 50,0

Другие общегосударственные 
вопросы

99 0 02 
00007 85

0

01
13 50,0 50,0 50,0

Резервный фонд админи-
страции муниципального 
образования  в рамках не-
программных расходов орга-
нов местного самоуправления 
муниципального образования 
"Колтушское сельское поселе-
ние" Всеволожского муници-
пального района Ленинград-
ской области

99 0 02 
00011

  2 
000,0

2 
000,0

2 
000,0

Резервные средства 99 0 02 
00011 87

0  2 
000,0

2 
000,0

2 
000,0

Резервные фонды 99 0 02 
00011 87

0

01
11 2 

000,0
2 

000,0
2 

000,0

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

99 0 02 
51180

  877,6 877,6 0,0

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

99 0 02 
51180 12

0  877,6 877,6 0,0

Мобилизационная и вневой-
сковая подготовка

99 0 02 
51180 12

0

02
03 877,6 877,6 0,0

ВСЕГО РАСХОДОВ    192 
302,5

150 
676,7

150 
870,4

Приложение № 7 
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от 01.12.2017 года № 80

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 
видов расходов классификации расходов бюджета на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годы

Наименование Рз П
Р ЦСР ВР

Сумма (тыс. руб.)

2018г 2019г 2020г

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 01 00   4 

971,3
4 

962,3
4 

962,3

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

01 03   4 
971,3

4 
962,3

4 
962,3

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

01 03

99 0 
00 

00000

 4 
971,3

4 
962,3

4 
962,3

Основное мероприятие 
"Непрограммные расходы 
представительного орга-
на власти муниципального 
образования Колтушское 
сельское поселение Всево-
ложского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти"

01 03

99 0 
01 

00000

 4 
971,3

4 
962,3

4 
962,3

Обеспечение деятельности 
депутатов представитель-
ного органа муниципально-
го образования

01 03

99 0 
01 

10000

 2 
759,8

2 
759,8

2 
759,8

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

01 03

99 0 
01 

10140

 2 
759,8

2 
759,8

2 
759,8

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

01 03

99 0 
01 

10140

12
0 2 

759,8
2 

759,8
2 

759,8

Обеспечение деятельности 
аппаратов органов местного 
самоуправления муници-
пального образования

01 03

99 0 
01 

20000

 1 
316,5

1 
307,5

1 
307,5

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

01 03

99 0 
01 

20140

 

1 
303,5

1 
303,5

1 
303,5

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

01 03

99 0 
01 

20140

12
0 1 

303,5
1 

303,5
1 

303,5

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

01 03

99 0 
01 

20150

 13,0 4,0 4,0

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

01 03

99 0 
01 

20150

24
0

12,0 3,0 3,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 01 03

99 0 
01 

20150

85
0

1,0 1,0 1,0

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

01 03

99 0 
01 

40000

 55,1 55,1 55,1

Иные межбюджетные 
трансферты 01 03

99 0 
01 

40000

54
0

55,1 55,1 55,1

Компенсационные выплаты, 
предоставляемые депута-
там, осуществляющих свои 
полномочия на не постоян-
ной основе

01 03

99 0 
01 

50000

 840,0 840,0 840,0

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

01 03

99 0 
01 

50000
12

0
840,0 840,0 840,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 01 00   43 

733,4
46 

667,7
47 

796,5

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

01 04   18 
928,0

21 
132,6

21 
112,6

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

01 04

98 0 
00 

00000

 18 
928,0

21 
132,6

21 
112,6

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

01 04

98 0 
01 

00000

 18 
928,0

21 
132,6

21 
112,6

Обеспечение деятельности 
главы местной админист-
рации (исполнительно-рас-
порядительного органа му-
ниципального образования)

01 04

98 0 
01 

98300

 200,0 2 
481,4

2 
481,4

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

01 04

98 0 
01 

98300

12
0

200,0 2 
481,4

2 
481,4

Обеспечение деятельности 
аппаратов органов местного 
самоуправления муници-
пального образования

01 04

98 0 
01 

98400

 18 
283,8

18 
206,9

18 
186,9

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

01 04

98 0 
01 

98414

 17 
070,6

17 
070,6

17 
070,6

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

01 04

98 0 
01 

98414

12
0 17 

070,6
17 

070,6
17 

070,6

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

01 04

98 0 
01 

98415

 1 
213,3

1 
136,4

1 
116,4

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

01 04

98 0 
01 

98415

12
0

86,4 86,4 86,4

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

01 04

98 0 
01 

98415

24
0 1 

096,9
1 

020,0
1 

000,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 01 04

98 0 
01 

98415

85
0

30,0 30,0 30,0

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

01 04

98 0 
01 

98600

 444,2 444,2 444,2

Иные межбюджетные 
трансферты 01 04

98 0 
01 

98600

54
0

444,2 444,2 444,2

Резервные фонды 01 11   2 
000,0

2 
000,0

2 
000,0

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

01 11

99 0 
00 

00000

 2 
000,0

2 
000,0

2 
000,0

Основное мероприятие 
"Непрограммные расходы 
исполнительного органа  
власти МО Колтушское СП"

01 11

99 0 
02 

00000

 2 
000,0

2 
000,0

2 
000,0

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

01 11

99 0 
02 

00011

 2 
000,0

2 
000,0

2 
000,0

Резервные средства 01 11

99 0 
02 

00011

87
0 2 

000,0
2 

000,0
2 

000,0

Другие общегосударствен-
ные вопросы 01 13   22 

805,4
23 

535,1
24 

683,9

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

01 13

89 0 
00 

00000

 4 
264,0

4 
830,9

4 
830,9

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

01 13

89 0 
01 

00000

 4 
264,0

4 
830,9

4 
830,9

Обеспечение управления 
активами и приватизации 
муниципального имущества

01 13

89 0 
01 

00013

 1 
050,0

1 
050,0

1 
050,0

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

01 13

89 0 
01 

00013

24
0 1 

050,0
1 

050,0
1 

050,0

Содержание и обслуживание 
объектов имущества казны 
МО Колтушское СП  

01 13

89 0 
01 

00014

 3 
214,0

3 
780,9

3 
780,9

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

01 13

89 0 
01 

00014

24
0 3 

164,0
3 

730,9
3 

730,9

Иные выплаты населению 01 13

89 0 
01 

00014
36

0

50,0 50,0 50,0

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

01 13

90 0 
00 

00000

 18 
488,4

18 
651,2

19 
800,0

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

01 13

90 0 
01 

00000

 18 
488,4

18 
651,2

19 
800,0

Техническое содержание и 
эксплуатация зданий  и по-
мещений

01 13

90 0 
01 

00113

 3 
425,2

3 
090,7

3 
202,0

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

01 13

90 0 
01 

00113

24
0 3 

425,2
3 

090,7
3 

202,0

Обеспечение деятельности  
МКУ "Альтернатива" 01 13

90 0 
01 

00114

 15 
063,2

15 
560,6

16 
598,0

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений 01 13

90 0 
01 

00114

11
0 13 

383,9
13 

860,3
14 

882,8

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

01 13

90 0 
01 

00114

24
0 1 

674,3
1 

695,3
1 

710,3

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 01 13

90 0 
01 

00114

85
0

5,0 5,0 5,0

Муниципальная программа 
"Обеспечение деятельнос-
ти администрации муни-
ципального образования 
Колтушское сельское посе-
ление Всеволожского муни-
ципального района Ленин-
градской области"

01 13

98 0 
00 

00000

 3,0 3,0 3,0
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Основное мероприятие "Со-
здание условий для эффек-
тивного выполнения органом 
местного самоуправления 
возложенных на них полно-
мочий"

01 13

98 0 
01 

00000

 3,0 3,0 3,0

Расходы на  выполнение 
передаваемых полномочий 
Ленинградской области в  
сфере административных 
правоотношений

01 13

98 0 
01 

71340

 3,0 3,0 3,0

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

01 13

98 0 
01 

71340

24
0

3,0 3,0 3,0

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

01 13

99 0 
00 

00000

 50,0 50,0 50,0

Основное мероприятие 
"Непрограммные расходы 
исполнительного органа  
власти МО Колтушское СП"

01 13

99 0 
02 

00000

 50,0 50,0 50,0

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

01 13

99 0 
02 

00007

 50,0 50,0 50,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 01 13

99 0 
02 

00007

85
0

50,0 50,0 50,0

Национальная оборона 02 00   877,6 877,6 0,0

Мобилизационная и вневой-
сковая подготовка 02 03   877,6 877,6 0,0

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

02 03

99 0 
00 

00000

 877,6 877,6 0,0

Основное мероприятие 
"Непрограммные расходы 
исполнительного органа  
власти МО Колтушское СП"

02 03

99 0 
02 

00000

 877,6 877,6 0,0

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

02 03

99 0 
02 

51180

 877,6 877,6 0,0

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

02 03

99 0 
02 

51180

12
0

877,6 877,6 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00   2 
715,0

3 
385,5

2 
097,8

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

03 09   1 
515,0

3 
085,5

1 
547,8

Муниципальная программа 
"Обеспечение пожарной 
безопасности, безопасности 
людей на водных объектах, 
участие в профилактике и 
ликвидации последствий 
проявлений терроризма и 
экстремизма в границах 
муниципального образова-
ния Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района Ле-
нинградской области"

03 09

81 0 
00 

00000

 1 
515,0

3 
085,5

1 
547,8

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

03 09

81 0 
01 

00000

 1 
515,0

3 
085,5

1 
547,8

Участие в предупреждении 
и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций  в 
границах поселения 

03 09

81 0 
01 

01155

 1 
457,0

1 
489,8

1 
489,8

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

03 09

81 0 
01 

01155

24
0 1 

457,0
1 

489,8
1 

489,8

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

03 09

81 0 
01 

01156

 58,0 1 
595,8 58,0

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

03 09

81 0 
01 

01156

24
0

58,0 1 
595,8 58,0

Обеспечение пожарной без-
опасности 03 10   1 

200,0 300,0 550,0

Муниципальная программа 
"Обеспечение пожарной 
безопасности, безопасности 
людей на водных объектах, 
участие в профилактике и 
ликвидации последствий 
проявлений терроризма и 
экстремизма в границах 
муниципального образова-
ния Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района Ле-
нинградской области "

03 10

81 0 
00 

00000

 1 
200,0 300,0 550,0

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

03 10

81 0 
01 

00000

 1 
200,0 300,0 550,0

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

03 10

81 0 
01 

01157

 1 
200,0 300,0 550,0

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

03 10

81 0 
01 

01157

24
0 1 

200,0 300,0 550,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИ-
КА 04 00   27 

922,1
18 

044,7
17 

558,9

Д о р о ж н о е 
хозяйство(дорожные фон-
ды)

04 09   20 
206,7

14 
999,7

14 
973,9

Муниципальная программа 
"Обеспечение функцио-
нирования и развития до-
рожной инфраструктуры 
муниципального образова-
ния Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района Ле-
нинградской области"

04 09

82 0 
00 

00000

 20 
206,7

14 
999,7

14 
973,9

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

04 09

82 0 
01 

00000

 20 
206,7

14 
999,7

14 
973,9

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

04 09

82 0 
01 

10110

 4 
610,0

3 
760,0

2 
870,0

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

04 09

82 0 
01 

10110
24

0 4 
610,0

3 
760,0

2 
870,0

Содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
муниципального значения

04 09

82 0 
01 

10120

 8 
587,2

8 
587,2

8 
587,2

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

04 09

82 0 
01 

10120

24
0 8 

587,2
8 

587,2
8 

587,2

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

04 09

82 0 
01 

10130

 900,0 1 
050,0 800,0

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

04 09

82 0 
01 

10130

24
0

900,0 1 
050,0 800,0

Капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог 
общего пользования мест-
ного значения за счет суб-
сидий из областного бюд-
жета

04 09

82 0 
01 

70140

 2 
428,8 0,0 0,0

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

04 09

82 0 
01 

70140

24
0 2 

428,8 0,0 0,0

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

04 09

82 0 
01 

S0140

 3 
295,4

1 
324,8

2 
438,9

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

04 09

82 0 
01 

S0140

24
0 3 

295,4
1 

324,8
2 

438,9

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

04 09

82 0 
01 

S0880

 247,9 277,8 277,8

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

04 09

82 0 
01 

S0880

24
0

247,9 277,8 277,8

Софинансирование ремонта 
автомобильных дорог об-
щего пользования местного 
значения и их элементов по 
инициативе старост дере-
вень в рамках реализации 
ОЗ № 42-оз за счет средств 
местного бюджета

04 09

82 0 
01 

S4390

 137,4 0,0 0,0

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

04 09

82 0 
01 

S4390

24
0

137,4 0,0 0,0

Другие вопросы в области 
национальной экономики 04 12   7 

715,4
3 

045,0
2 

585,0

Муниципальная программа 
«Обеспечение устойчивого 
функционирования, разви-
тия инженерной, комму-
нальной инфраструктуры 
и  повышение энергоэф-
фективности на территории 
муниципального образова-
ния Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района Ле-
нинградской области»

04 12

85 0 
00 

00000

 4 
451,9

2 
500,0

2 
080,0

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

04 12

85 0 
01 

00000

 4 
451,9

2 
500,0

2 
080,0

Комплексное обустройст-
во населенных пунктов на 
территории МО Колтушское 
СП объектами  инженерной 
инфраструктуры

04 12

85 0 
01 

00500

 2 
097,7 500,0 480,0

Бюджетные инвестиции 04 12

85 0 
01 

00500

41
0 2 

097,7 500,0 480,0

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

04 12

85 0 
01 

S0780

 2 
354,1

2 
000,0

1 
600,0

Бюджетные инвестиции 04 12

85 0 
01 

S0780

41
0 2 

354,1
2 

000,0
1 

600,0

Муниципальная программа 
"Развитие градостроитель-
ной и землеустроительной 
деятельности на терри-
тории муниципального 
образования Колтушское 
сельское поселение Всево-
ложского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти"

04 12

87 0 
00 

00000

 3 
263,5 545,0 505,0

Основное мероприятие 
"Обеспечение благопри-
ятного инвестиционного 
климата на территории МО 
Колтушское СП"

04 12

87 0 
01 

00000

 3 
263,5 545,0 505,0

Мероприятия в области гра-
достроительной деятель-
ности

04 12

87 0 
01 

00030

 3 
158,5 440,0 400,0

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

04 12

87 0 
01 

00030

24
0 3 

158,5 440,0 400,0

Мероприятия по землеу-
стройству и землепользо-
ванию

04 12

87 0 
01 

00040

 105,0 105,0 105,0

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

04 12

87 0 
01 

00040

24
0

105,0 105,0 105,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   49 

217,9
31 

242,9
30 

882,4

Жилищное хозяйство 05 01   4 
725,2

4 
029,8

4 
329,8

Муниципальная программа  
"Улучшение жилищных ус-
ловий граждан муниципаль-
ного образования Колтуш-
ское сельское поселение 
Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области"

05 01

83 0 
00 

00000

 3 
595,4

2 
900,0

3 
200,0

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

05 01

83 0 
01 

00000
 3 

595,4
2 

900,0
3 

200,0

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

05 01

83 0 
01 

89601

 2 
670,0

2 
700,0

2 
700,0

Бюджетные инвестиции 05 01

83 0 
01 

89601

41
0 2 

670,0
2 

700,0
2 

700,0

Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда  

05 01

83 0 
01 

89602

 925,4 200,0 500,0

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

05 01

83 0 
01 

89602

24
0

875,4 150,0 450,0

Иные межбюджетные 
трансферты 05 01

83 0 
01 

89602

54
0

50,0 50,0 50,0

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

05 01

89 0 
00 

00000

 1 
129,8

1 
129,8

1 
129,8

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

05 01

89 0 
01 

00000

 1 
129,8

1 
129,8

1 
129,8

Содержание и обслужива-
ние объектов имущества 
казны МО Колтушское СП  

05 01

89 0 
01 

00014

 1 
129,8

1 
129,8

1 
129,8
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Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государст-
венных (муниципальных) 
нужд

05 01

89 0 
01 

00014

24
0 1 

129,8
1 

129,8
1 

129,8

Коммунальное хозяйство 05 02   11 
909,3 685,0 750,0

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

05 02

85 0 
00 

00000

 8 
904,9 335,0 400,0

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

05 02

85 0 
01 

00000

 8 
904,9 335,0 400,0

Организация в границах 
поселения водоснабжения 
населения и водоотведения 
сточных вод

05 02

85 0 
01 

00100

 100,0 135,0 100,0

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

05 02

85 0 
01 

00100

24
0

100,0 135,0 100,0

Организация в границах 
поселения теплоснабжения 
населения 

05 02

85 0 
01 

00200

 100,0 100,0 100,0

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

05 02

85 0 
01 

00200

24
0

100,0 100,0 100,0

Организация в границах 
поселения газоснабжения 
населения 

05 02

85 0 
01 

00300

 8 
704,9 100,0 200,0

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

05 02

85 0 
01 

00300

24
0

835,0 100,0 200,0

Бюджетные инвестиции 05 02

85 0 
01 

00300

41
0 7 

869,9 0,0 0,0

Муниципальная програм-
ма  "Подготовки объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства и топливно-энер-
гетического комплекса 
муниципального образова-
ния Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района Ле-
нинградской области к ото-
пительному сезону"

05 02

86 0 
00 

00000

 3 
004,4 350,0 350,0

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

05 02

86 0 
01 

00000

 3 
004,4 350,0 350,0

Подготовка объектов   те-
плоснабжения к отопитель-
ному сезону

05 02

86 0 
01 

01016

 3 
004,4 350,0 350,0

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

05 02

86 0 
01 

01016

24
0

350,0 350,0 350,0

Бюджетные инвестиции 05 02

86 0 
01 

01016

41
0 2 

654,4 0,0 0,0

Благоустройство 05 03   32 
583,4

26 
528,1

25 
802,6

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

05 03

85 0 
00 

00000

 11 
986,8

12 
508,3

11 
810,0

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

05 03

85 0 
01 

00000

 11 
986,8

12 
508,3

11 
810,0

Организация в границах по-
селения электроснабжения 
населения  

05 03

85 0 
01 

00400

 11 
964,6

12 
508,3

11 
810,0

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

05 03

85 0 
01 

00400

24
0 11 

924,6
12 

468,3
11 

770,0

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

05 03

85 0 
01 

S0880

 22,2 0,0 0,0

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

05 03

85 0 
01 

S0880

24
0

22,2 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 05 03

85 0 
01 

00400

85
0

40,0 40,0 40,0

Муниципальная програм-
ма "Комплексное благо-
устройство территории 
муниципального образова-
ния Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района Ле-
нинградской области"

05 03

88 0 
00 

00000

 20 
596,6

14 
019,8

13 
992,6

Основное мероприятие "Бла-
гоустройство территории МО 
Колтушское СП"

05 03

88 0 
01 

00000

 20 
596,6

14 
019,8

13 
992,6

Содержание мест захоро-
нения 05 03

88 0 
01 

00064

 300,0 300,0 300,0

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

05 03

88 0 
01 

00064

24
0

300,0 300,0 300,0

Организация благоустройст-
ва территорий 05 03

88 0 
01 

00065

 18 
764,7

13 
392,1

13 
483,9

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

05 03

88 0 
01 

00065

24
0 18 

764,7
13 

392,1
13 

483,9

Финансирование мероприя-
тий по борьбе с борщевиком 
Сосновского за счет субси-
дий из областного бюджета

05 03

88 0 
01 

74310

 1 
067,0 0,0 0,0

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

05 03

88 0 
01 

74310
24

0 1 
067,0 0,0 0,0

Софинансирование меро-
приятий по  благоустрой-
ству территории поселения  
по инициативе старост де-
ревень в рамках реализации 
ОЗ № 95-оз за счет средств 
местного бюджета

05 03

88 0 
01 

S0880

 7,7 0,0 0,0

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

05 03

88 0 
01 

S0880

24
0

7,7 0,0 0,0

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

05 03

88 0 
01 

S4310

 457,3 327,7 208,7

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

05 03

88 0 
01 

S4310

24
0

457,3 327,7 208,7

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   425,6 451,1 478,2

Молодежная политика и 
оздоровление детей 07 07   425,6 451,1 478,2

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

07 07

84 0 
00 

00000

 425,6 451,1 478,2

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

07 07

84 0 
01 

00000

 425,6 451,1 478,2

Организация конкурсов му-
ниципального образования  
в сфере культуры и искус-
ства для детей и молодежи

07 07

84 0 
01 

00018

 425,6 451,1 478,2

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

07 07

84 0 
01 

00018

24
0

75,6 80,1 84,9

Иные выплаты населению 07 07

84 0 
01 

00018

36
0

350,0 371,0 393,3

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРА-
ФИЯ 08 00   53 

364,7
35 

513,6
37 

080,1

Культура 08 01   53 
364,7

35 
513,6

37 
080,1

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

08 01

84 0 
00 

00000

 39 
373,7

32 
513,6

34 
080,1

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

08 01

84 0 
01 

00000

 39 
373,7

32 
513,6

34 
080,1

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений куль-
туры в   МО Колтушское СП  

08 01

84 0 
01 

00059

 22 
554,1

23 
343,6

24 
359,9

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений 08 01

84 0 
01 

00059

11
0 16 

618,4
17 

269,3
18 

089,0

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

08 01

84 0 
01 

00059

24
0 5 

905,7
6 

044,3
6 

240,9

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 08 01

84 0 
01 

00059

85
0

30,0 30,0 30,0

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

08 01

84 0 
01 

00061

 3 
583,2

3 
798,2

4 
026,1

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

08 01

84 0 
01 

00061

24
0 3 

583,2
3 

798,2
4 

026,1

Организации массовых 
культурных мероприятий на 
территории МО Колтушское 
СП

08 01

84 0 
01 

00062

 6 
010,1

5 
371,8

5 
694,1

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

08 01

84 0 
01 

00062

24
0 6 

010,1
5 

371,8
5 

694,1

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

08 01

84 0 
01 

70360

 3 
613,1 0,0 0,0

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений 08 01

84 0 
01 

70360

11
0 3 

613,1 0,0 0,0

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

08 01

84 0 
01 

S0360

 3 
613,1 0,0 0,0

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений 08 01

84 0 
01 

S0360

11
0 3 

613,1 0,0 0,0

Муниципальная програм-
ма "Устойчивое развитие 
сельских территорий му-
ниципального образования 
Колтушское сельское посе-
ление Всеволожского муни-
ципального района Ленин-
градской области"

08 01

95 0 
00 

00000

 13 
991,0

3 
000,0

3 
000,0

Основное мероприятие  
"Развитие  сельских терри-
торий"  

08 01

95 0 
01 

00000

 13 
991,0

3 
000,0

3 
000,0

Инвестиции в объекты му-
ниципального имущества 08 01

95 0 
01 

01066

 13 
690,1

3 
000,0

3 
000,0

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

08 01

95 0 
01 

01066

24
0 13 

690,1
3 

000,0
3 

000,0

Софинансирование капи-
тального ремонта учре-
ждений культуры за счет 
средств местного бюджета

08 01

95 0 
01 

S0670

 300,9 0,0 0,0

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

08 01

95 0 
01 

S0670

24
0

300,9 0,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   1 
467,7

1 
467,7

1 
467,7

Пенсионное обеспечение 10 01   1 
039,3

1 
039,3

1 
039,3

Муниципальная программа 
"Обеспечение деятельнос-
ти администрации муни-
ципального образования 
Колтушское сельское посе-
ление Всеволожского муни-
ципального района Ленин-
градской области"

10 01

98 0 
00 

00000

 1 
039,3

1 
039,3

1 
039,3

Основное мероприятие "Рас-
ходы на предоставление 
социальных и иных выплат, 
предоставляемых депутатам, 
выборным должностным ли-
цам местного самоуправле-
ния, муниципальным служа-
щим и членам их семей  МО 
Колтушское СП"

10 01

98 0 
02 

00000

 1 
039,3

1 
039,3

1 
039,3

Доплаты к пенсиям муници-
пальных служащих 10 01

98 0 
02 

03001

 1 
039,3

1 
039,3

1 
039,3

Публичные нормативные 
социальные выплаты гра-
жданам

10 01

98 0 
02 

03001

31
0 1 

039,3
1 

039,3
1 

039,3

Социальное обеспечение 
населения 10 03   428,4 428,4 428,4

Муниципальная программа  
"Улучшение жилищных ус-
ловий граждан муниципаль-
ного образования Колтуш-
ское сельское поселение 
Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области"

10 03

83 0 
00 

00000

 428,4 428,4 428,4

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

10 03

83 0 
01 

00000

 428,4 428,4 428,4

Софинансирование поддер-
жки граждан, нуждающих-
ся в улучшении жилищных 
условий, путем предостав-
ления социальных выплат 
и компенсации  расходов, 
связанных с уплатой про-
центов по ипотечным жи-
лищным кредитам за счет 
средств местного бюджета

10 03

83 0 
01 

S0740

 240,8 321,0 321,0
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Социальные выплаты гра-
жданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

10 03

83 0 
01 

S0740

32
0

240,8 321,0 321,0

Софинансирование соци-
альной выплаты  по подпро-
грамме "Жильё для молодё-
жи" ГП ЛО "Обеспечение 
качественным жильём гра-
ждан на  территории Ленин-
градской области"  за счет 
средств местного бюджета

10 03
83 0 
01 

S0750

 13,6 107,4 107,4

 Социальные выплаты гра-
жданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

10 03

83 0 
01 

S0750

32
0

13,6 107,4 107,4

Дополнительные социальные 
выплаты на приобретение 
жилья гражданам, нуждаю-
щимся в улучшении жилищ-
ных условий   

10 03

83 0 
01 

88000

 174,0 0,0 0,0

 Социальные выплаты гра-
жданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

10 03

83 0 
01 

88000

32
0

174,0 0,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 11 00   6 

107,1
6 

473,5
6 

861,3

Другие вопросы в области 
физической культуры и 
спорта

11 05   6 
107,1

6 
473,5

6 
861,3

Муниципальная программа 
«Развитие и сохранение 
культуры, спорта и искус-
ства на территории муни-
ципального образования 
«Колтушское сельское по-
селение» Всеволожского 
муниципального района Ле-
нинградской области"

11 05

84 0 
00 

00000

 6 
107,1

6 
473,5

6 
861,3

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

11 05

84 0 
01 

00000

 6 
107,1

6 
473,5

6 
861,3

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

11 05

84 0 
01 

00060

 6 
107,1

6 
473,5

6 
861,3

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

11 05

84 0 
01 

00060

24
0 6 

107,1
6 

473,5
6 

861,3

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ 12 00   1 

500,0
1 

590,0
1 

685,4

Периодическая печать и из-
дательства 12 02   1 

500,0
1 

590,0
1 

685,4

Муниципальная программа 
«Развитие и сохранение 
культуры, спорта и искус-
ства на территории муни-
ципального образования 
«Колтушское сельское по-
селение» Всеволожского 
муниципального района Ле-
нинградской области"

12 02

84 0 
00 

00000

 1 
500,0

1 
590,0

1 
685,4

Основное мероприятие 
"Обеспечение жителей ин-
формации о социально-эко-
номическом и культурном 
развитии муниципального 
образования, о развитии его 
общественной инфраструк-
туры и иной официальной 
информации "

12 02

84 0 
02 

00000

 1 
500,0

1 
590,0

1 
685,4

Обеспечение жителей ин-
формации о социально-эко-
номическом и культурном 
развитии муниципального 
образования, о развитии его 
общественной инфраструк-
туры и иной официальной 
информации в периодиче-
ских печатных изданий 

12 02

84 0 
02 

00115

 1 
500,0

1 
590,0

1 
685,4

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

12 02

84 0 
02 

00115

24
0 1 

500,0
1 

590,0
1 

685,4

ВСЕГО РАСХОДОВ     192 
302,5

150 
676,7

150 
870,4

Приложение № 8 
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от 01.12.2017 года № 80

ВЕДОМСТВЕННАЯ   СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета муниципального образования 

Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на 2018 год и
 плановый период 2019 и 2020гг.

Наименование

К
од

 Г
Р 

Рз
 

П
Р ЦСР

 ВР
 Сумма (тыс. руб.)

2018г 2019u 2020г

Совет депутатов муни-
ципального образования 
Колтушское сельское 
поселение Всеволож-
ского муниципального 
района Ленинградской 
области

00
2

  

 

 

4 
971,3

4 
962,3

4 
962,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ 00

2

01 00   4 
971,3

4 
962,3

4 
962,3

Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти 
и представительных ор-
ганов муниципальных 
образований

00
2

01 03   4 
971,3

4 
962,3

4 
962,3

Непрограммные расхо-
ды органов местного 
самоуправления муни-
ципального образования 
Колтушское сельское 
поселение Всеволож-
ского муниципального 
района Ленинградской 
области

00
2

01 03

99 0 
00 

00000

 4 
971,3

4 
962,3

4 
962,3

Основное мероприятие 
"Непрограммные расхо-
ды представительного 
органа власти муници-
пального образования 
Колтушское сельское 
поселение Всеволож-
ского муниципального 
района Ленинградской 
области"

00
2

01 03

99 0 
01 

00000

 4 
971,3

4 
962,3

4 
962,3

Обеспечение деятель-
ности депутатов пред-
ставительного органа 
муниципального обра-
зования

00
2

01 03

99 0 
01 

10000

 2 
759,8

2 
759,8

2 
759,8

Расходы на выплаты 
по оплате труда работ-
ников органов мест-
ного самоуправления 
в рамках обеспечения 
деятельности депута-
тов представительного 
органа муниципального 
образования

00
2

01 03

99 0 
01 

10140

 2 
759,8

2 
759,8

2 
759,8

Расходы на выплаты 
персоналу государст-
венных (муниципаль-
ных) органов

00
2

01 03

99 0 
01 

10140

12
0 2 

759,8
2 

759,8
2 

759,8

Обеспечение деятель-
ности аппаратов органов 
местного самоуправле-
ния муниципального об-
разования

00
2

01 03

99 0 
01 

20000

 1 
316,5

1 
307,5

1 
307,5

Расходы на выплаты по 
оплате труда работни-
ков органов местного 
самоуправления в рам-
ках обеспечение дея-
тельности аппаратов 
органов местного самоу-
правления муниципаль-
ного образования

00
2

01 03

99 0 
01 

20140

 1 
303,5

1 
303,5

1 
303,5

Расходы на выплаты 
персоналу государст-
венных (муниципаль-
ных) органов

00
2

01 03

99 0 
01 

20140

12
0 1 

303,5
1 

303,5
1 

303,5

Расходы на обеспечение 
функций органов мест-
ного самоуправления 
в рамках обеспечение 
деятельности аппаратов 
органов местного самоу-
правления муниципаль-
ного образования

00
2

01 03

99 0 
01 

20150

 13,0 4,0 4,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

00
2

01 03

99 0 
01 

20150

24
0

12,0 3,0 3,0

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 00

2

01 03

99 0 
01 

20150

85
0

1,0 1,0 1,0

Межбюджетные транс-
ферты бюджетам муни-
ципальных районов из 
бюджетов поселений и 
межбюджетные транс-
ферты бюджетам по-
селений из бюджетов 
муниципальных районов 
на осуществление части 
полномочий по решению 
вопросов местного зна-
чения в соответствии с 
заключенными соглаше-
ниями

00
2

01 03

99 0 
01 

40000

 55,1 55,1 55,1

Иные межбюджетные 
трансферты 00

2

01 03

99 0 
01 

40000

54
0

55,1 55,1 55,1

К о м п е н с а ц и о н н ы е 
выплаты, предостав-
ляемые депутатам, 
осуществляющих свои 
полномочия на не посто-
янной основе

00
2

01 03

99 0 
01 

50000

 840,0 840,0 840,0

Расходы на выплаты 
персоналу государст-
венных (муниципаль-
ных) органов

00
2

01 03

99 0 
01 

50000

12
0

840,0 840,0 840,0

Администрация муници-
пального образования 
Колтушское сельское 
поселение Всеволож-
ского муниципального 
района Ленинградской 
области

00
1     187 

331,1
145 

714,4
145 

908,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ 00

1

01 00   43 
733,4

46 
667,7

47 
796,5

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных ад-
министраций

00
1

01 04   18 
928,0

21 
132,6

21 
112,6

Муниципальная про-
грамма "Обеспечение 
деятельности админис-
трации муниципального 
образования Колтуш-
ское сельское посе-
ление Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области"

00
1

01 04

98 0 
00 

00000

 18 
928,0

21 
132,6

21 
112,6

Основное мероприятие 
"Создание условий для 
эффективного выполне-
ния органом местного 
самоуправления возло-
женных на них полно-
мочий"

00
1

01 04

98 0 
01 

00000

 18 
928,0

21 
132,6

21 
112,6

Обеспечение деятель-
ности главы местной ад-
министрации (исполни-
тельно-распорядитель-
ного органа муници-
пального образования)

00
1

01 04

98 0 
01 

98300

 200,0 2 
481,4

2 
481,4

Расходы на выплаты 
персоналу государст-
венных (муниципаль-
ных) органов

00
1

01 04

98 0 
01 

98300

12
0

200,0 2 
481,4

2 
481,4

Обеспечение деятель-
ности аппаратов органов 
местного самоуправле-
ния муниципального об-
разования

00
1

01 04

98 0 
01 

98400

 18 
283,8

18 
206,9

18 
186,9

Расходы на выплаты по 
оплате труда работни-
ков органов местного 
самоуправления в рам-
ках обеспечение дея-
тельности аппаратов 
органов местного самоу-
правления муниципаль-
ного образования

00
1

01 04

98 0 
01 

98414

 17 
070,6

17 
070,6

17 
070,6

Расходы на выплаты 
персоналу государст-
венных (муниципаль-
ных) органов

00
1

01 04

98 0 
01 

98414

12
0 17 

070,6
17 

070,6
17 

070,6

Расходы на обеспечение 
функций органов мест-
ного самоуправления 
в рамках обеспечение 
деятельности аппаратов 
органов местного самоу-
правления муниципаль-
ного образования

00
1

01 04

98 0 
01 

98415

 1 
213,3

1 
136,4

1 
116,4

Расходы на выплаты 
персоналу государст-
венных (муниципаль-
ных) органов

00
1

01 04

98 0 
01 

98415

12
0

86,4 86,4 86,4

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

00
1

01 04
98 0 
01 

98415

24
0 1 

096,9
1 

020,0
1 

000,0

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 00

1

01 04

98 0 
01 

98415

85
0

30,0 30,0 30,0

Межбюджетные транс-
ферты бюджетам муни-
ципальных районов из 
бюджетов поселений и 
межбюджетные транс-
ферты бюджетам по-
селений из бюджетов 
муниципальных районов 
на осуществление части 
полномочий по решению 
вопросов местного зна-
чения в соответствии с 
заключенными соглаше-
ниями

00
1

01 04

98 0 
01 

98600

 444,2 444,2 444,2

Иные межбюджетные 
трансферты 00

1

01 04

98 0 
01 

98600

54
0

444,2 444,2 444,2

Резервные фонды 00
1

01 11   2 
000,0

2 
000,0

2 
000,0

Непрограммные расхо-
ды органов местного 
самоуправления муни-
ципального образования 
Колтушское сельское 
поселение Всеволож-
ского муниципального 
района Ленинградской 
области

00
1

01 11

99 0 
00 

00000

 2 
000,0

2 
000,0

2 
000,0

Основное мероприятие 
"Непрограммные рас-
ходы исполнительного 
органа  власти МО Кол-
тушское СП"

00
1

01 11

99 0 
02 

00000

 2 
000,0

2 
000,0

2 
000,0

Резервный фонд адми-
нистрации муниципаль-
ного образования  в рам-
ках непрограммных рас-
ходов органов местного 
самоуправления муни-
ципального образования 
Колтушское сельское 
поселение Всеволож-
ского муниципального 
района Ленинградской 
области

00
1

01 11

99 0 
02 

00011

 2 
000,0

2 
000,0

2 
000,0
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Резервные средства 00
1

01 11

99 0 
02 

00011

87
0 2 

000,0
2 

000,0
2 

000,0

Другие общегосударст-
венные вопросы 00

1

01 13   22 
805,4

23 
535,1

24 
683,9

Муниципальная про-
грамма  "Владение, 
пользование и распоря-
жением имуществом, 
находящегося в собст-
венности муниципаль-
ного образования Кол-
тушское сельское посе-
ление Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области"

00
1

01 13

89 0 
00 

00000
 4 

264,0
4 

830,9
4 

830,9

Основное мероприятие 
"Владение, пользование 
и распоряжение имуще-
ством, находящимся в 
муниципальной собст-
венности поселения"

00
1

01 13

89 0 
01 

00000

 4 
264,0

4 
830,9

4 
830,9

Обеспечение управле-
ния активами и привати-
зации муниципального 
имущества

00
1

01 13

89 0 
01 

00013

 1 
050,0

1 
050,0

1 
050,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

00
1

01 13

89 0 
01 

00013

24
0 1 

050,0
1 

050,0
1 

050,0

Содержание и обслужи-
вание объектов имуще-
ства казны МО Колтуш-
ское СП  

00
1

01 13

89 0 
01 

00014

 3 
214,0

3 
780,9

3 
780,9

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

00
1

01 13

89 0 
01 

00014

24
0 3 

164,0
3 

730,9
3 

730,9

Иные выплаты населе-
нию 00

1

01 13

89 0 
01 

00014

36
0

50,0 50,0 50,0

Муниципальная про-
грамма "Техническое 
содержание и эксплуа-
тация зданий и соору-
жений, находящиеся в 
собственности муници-
пального образования 
Колтушское сельское 
поселение Всеволож-
ского муниципального 
района Ленинградской 
области"

00
1

01 13

90 0 
00 

00000

 18 
488,4

18 
651,2

19 
800,0

Основное мероприятие 
"Выполнение муници-
пальным казенным учре-
ждением "Альтернатива" 
отдельных  функций по 
владению, пользованию 
и распоряжению иму-
ществом, находящимся 
в муниципальной собст-
венности поселения"

00
1

01 13

90 0 
01 

00000

 18 
488,4

18 
651,2

19 
800,0

Техническое содержа-
ние и эксплуатация зда-
ний  и помещений

00
1

01 13

90 0 
01 

00113

 3 
425,2

3 
090,7

3 
202,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

00
1

01 13

90 0 
01 

00113

24
0 3 

425,2
3 

090,7
3 

202,0

Обеспечение деятель-
ности  МКУ "Альтерна-
тива"

00
1

01 13

90 0 
01 

00114

 15 
063,2

15 
560,6

16 
598,0

Расходы на выплаты 
персоналу казенных уч-
реждений

00
1

01 13

90 0 
01 

00114

11
0 13 

383,9
13 

860,3
14 

882,8

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

00
1

01 13

90 0 
01 

00114

24
0 1 

674,3
1 

695,3
1 

710,3

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 00

1

01 13

90 0 
01 

00114

85
0

5,0 5,0 5,0

Муниципальная про-
грамма "Обеспечение 
деятельности админис-
трации муниципального 
образования Колтуш-
ское сельское посе-
ление Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области"

00
1

01 13

98 0 
00 

00000

 3,0 3,0 3,0

Основное мероприятие 
"Создание условий для 
эффективного выполне-
ния органом местного 
самоуправления возло-
женных на них полно-
мочий"

00
1

01 13

98 0 
01 

00000

 3,0 3,0 3,0

Расходы на  выполнение 
передаваемых полно-
мочий Ленинградской 
области в  сфере адми-
нистративных правоот-
ношений

00
1

01 13

98 0 
01 

71340

 3,0 3,0 3,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

00
1

01 13

98 0 
01 

71340

24
0

3,0 3,0 3,0

Непрограммные расхо-
ды органов местного 
самоуправления муни-
ципального образования 
Колтушское сельское 
поселение Всеволож-
ского муниципального 
района Ленинградской 
области

00
1

01 13

99 0 
00 

00000

 50,0 50,0 50,0

Основное мероприятие 
"Непрограммные рас-
ходы исполнительного 
органа  власти МО Кол-
тушское СП"

00
1

01 13

99 0 
02 

00000

 50,0 50,0 50,0

Членский взнос членов 
Ассоциации "Совет му-
ниципальных образо-
ваний Ленинградской 
области"

00
1

01 13

99 0 
02 

00007

 50,0 50,0 50,0

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 00

1

01 13

99 0 
02 

00007

85
0

50,0 50,0 50,0

Национальная оборона 00
1

02 00   877,6 877,6 0,0

Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка 00

1

02 03   877,6 877,6 0,0

Непрограммные расхо-
ды органов местного 
самоуправления муни-
ципального образования 
Колтушское сельское 
поселение Всеволож-
ского муниципального 
района Ленинградской 
области

00
1

02 03

99 0 
00 

00000

 877,6 877,6 0,0

Основное мероприятие 
"Непрограммные рас-
ходы исполнительного 
органа  власти МО Кол-
тушское СП"

00
1

02 03

99 0 
02 

00000

    

Осуществление первич-
ного воинского учета на 
территориях, где отсут-
ствуют военные комис-
сариаты

00
1

02 03

99 0 
02 

51180

 877,6 877,6 0,0

Расходы на выплаты 
персоналу государст-
венных (муниципаль-
ных) органов

00
1

02 03

99 0 
02 

51180

12
0

877,6 877,6 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

00
1

03 00   2 
715,0

3 
385,5

2 
097,8

Защита населения и тер-
ритории от последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техноген-
ного характера, гра-
жданская оборона

00
1

03 09   1 
515,0

3 
085,5

1 
547,8

Муниципальная про-
грамма "Обеспечение 
пожарной безопасности, 
безопасности людей на 
водных объектах, учас-
тие в профилактике и 
ликвидации последствий 
проявлений терроризма 
и экстремизма в грани-
цах муниципального об-
разования Колтушское 
сельское поселение Все-
воложского муниципаль-
ного района Ленинград-
ской области"

00
1

03 09

81 0 
00 

00000

 1 
515,0

3 
085,5

1 
547,8

Основное мероприятие 
"Повышение уровня об-
щественной безопасно-
сти на территории МО 
Колтушское СП" 

00
1

03 09

81 0 
01 

00000

 1 
515,0

3 
085,5

1 
547,8

Участие в предупрежде-
нии и ликвидации по-
следствий чрезвычайных 
ситуаций  в границах по-
селения 

00
1

03 09

81 0 
01 

01155

 1 
457,0

1 
489,8

1 
489,8

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

00
1

03 09

81 0 
01 

01155

24
0 1 

457,0
1 

489,8
1 

489,8

Участие в профилактике 
терроризма и экстре-
мизма, а также в мини-
мизации и (или) ликви-
дации последствий про-
явлений терроризма и 
экстремизма в границах 
сельского поселения

00
1

03 09

81 0 
01 

01156

 58,0 1 
595,8 58,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

00
1

03 09

81 0 
01 

01156

24
0

58,0 1 
595,8 58,0

Обеспечение пожарной 
безопасности 00

1

03 10   1 
200,0 300,0 550,0

Муниципальная про-
грамма "Обеспечение 
пожарной безопасности, 
безопасности людей на 
водных объектах, учас-
тие в профилактике и 
ликвидации последствий 
проявлений терроризма 
и экстремизма в грани-
цах муниципального об-
разования Колтушское 
сельское поселение Все-
воложского муниципаль-
ного района Ленинград-
ской области"

00
1

03 10

81 0 
00 

00000

 1 
200,0 300,0 550,0

Основное мероприятие 
"Повышение уровня об-
щественной безопасно-
сти на территории МО 
Колтушское СП" 

00
1

03 10

81 0 
01 

00000

 1 
200,0 300,0 550,0

Обеспечение первичных 
мер пожарной безопас-
ности в границах насе-
ленных пунктов посе-
ления

00
1

03 10

81 0 
01 

01157

 1 
200,0 300,0 550,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

00
1

03 10

81 0 
01 

01157

24
0 1 

200,0 300,0 550,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА 00

1

04 00   27 
922,1

18 
044,7

17 
558,9

Д о р о ж н о е 
хозяйство(дорожные 
фонды)

00
1

04 09   20 
206,7

14 
999,7

14 
973,9

Муниципальная програм-
ма "Обеспечение функ-
ционирования и развития 
дорожной инфраструк-
туры муниципального 
образования Колтушское 
сельское поселение Все-
воложского муниципаль-
ного района Ленинград-
ской области"

00
1

04 09

82 0 
00 

00000

 20 
206,7

14 
999,7

14 
973,9

Основное мероприятие  
"Поддержание сущест-
вующей сети муници-
пальных автомобильных 
дорог и их элементов"

00
1

04 09

82 0 
01 

00000

 20 
206,7

14 
999,7

14 
973,9

Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения

00
1

04 09

82 0 
01 

10110

 4 
610,0

3 
760,0

2 
870,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

00
1

04 09

82 0 
01 

10110

24
0 4 

610,0
3 

760,0
2 

870,0

Содержание автомо-
бильных дорог общего 
пользования муници-
пального значения

00
1

04 09

82 0 
01 

10120

 8 
587,2

8 
587,2

8 
587,2

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

00
1

04 09

82 0 
01 

10120

24
0 8 

587,2
8 

587,2
8 

587,2

Прочие расходы на под-
держание в норматив-
ном состоянии  муници-
пальных автомобильных 
дорог и их элементов

00
1

04 09

82 0 
01 

10130

 900,0 1 
050,0 800,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

00
1

04 09

82 0 
01 

10130

24
0

900,0 1 
050,0 800,0

Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения 
за счет субсидий из об-
ластного бюджета

00
1

04 09
82 0 
01 

70140

 2 
428,8 0,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

00
1

04 09

82 0 
01 

70140

24
0 2 

428,8 0,0 0,0

Софинансирование ка-
питального ремонта и 
ремонта автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения 
за счет средств местно-
го бюджета

00
1

04 09

82 0 
01 

S0140

 3 
295,4

1 
324,8

2 
438,9

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

00
1

04 09

82 0 
01 

S0140

24
0 3 

295,4
1 

324,8
2 

438,9

Софинансирование ре-
монта автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения и 
их элементов по иници-
ативе старост деревень 
в рамках реализации ОЗ 
№ 95-оз за счет средств 
местного бюджета

00
1

04 09

82 0 
01 

S0880

 247,9 277,8 277,8

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

00
1

04 09

82 0 
01 

S0880

24
0

247,9 277,8 277,8

Софинансирование ре-
монта автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения и 
их элементов по иници-
ативе старост деревень 
в рамках реализации ОЗ 
№ 42-оз за счет средств 
местного бюджета

00
1

04 09

82 0 
01 

S4390

 137,4 0,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

00
1

04 09

82 0 
01 

S4390

24
0

137,4 0,0 0,0

Другие вопросы в обла-
сти национальной эко-
номики

00
1

04 12   7 
715,4

3 
045,0

2 
585,0
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Муниципальная про-
грамма «Обеспечение 
устойчивого функциони-
рования, развития инже-
нерной коммунальной ин-
фраструктуры и  повыше-
ние энергоэффективно-
сти на территории муни-
ципального образования 
Колтушское сельское по-
селение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области»

00
1

04 12
85 0 
00 

00000

 4 
451,9

2 
500,0

2 
080,0

Основное мероприятие 
"Обеспечение условий 
проживания населения 
на территории МО Кол-
тушское СП, отвечающих 
стандартам качества"      

00
1

04 12

85 0 
01 

00000

 4 
451,9

2 
500,0

2 
080,0

Комплексное обустройст-
во населенных пунктов на 
территории МО Колтуш-
ское СП объектами  инже-
нерной инфраструктуры

00
1

04 12

85 0 
01 

00500

 2 
097,7 500,0 480,0

Бюджетные инвестиции 00
1

04 12

85 0 
01 

00500

41
0 2 

097,7 500,0 480,0

Софинансирование ком-
плексного обустройства 
населенных пунктов на 
территории МО Колтуш-
ское СП объектами  ин-
женерной инфраструк-
туры за счет средств 
местного бюджета

00
1

04 12

85 0 
01 

S0780

 2 
354,1

2 
000,0

1 
600,0

Бюджетные инвестиции 00
1

04 12

85 0 
01 

S0780

41
0 2 

354,1
2 

000,0
1 

600,0

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
градостроительной и 
землеустроительной 
деятельности на терри-
тории муниципального 
образования Колтуш-
ское сельское посе-
ление Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области"

00
1

04 12

87 0 
00 

00000

 3 
263,5 545,0 505,0

Основное мероприятие 
"Обеспечение благопри-
ятного инвестиционного 
климата на территории 
МО Колтушское СП"

00
1

04 12

87 0 
01 

00000

 3 
263,5 545,0 505,0

Мероприятия в области 
градостроительной дея-
тельности

00
1

04 12

87 0 
01 

00030

 3 
158,5 440,0 400,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

00
1

04 12

87 0 
01 

00030

24
0 3 

158,5 440,0 400,0

Мероприятия по землеу-
стройству и землеполь-
зованию

00
1

04 12

87 0 
01 

00040

 105,0 105,0 105,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

00
1

04 12

87 0 
01 

00040

24
0

105,0 105,0 105,0

Ж И Л И Щ Н О - К О М М У -
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 00

1

05 00   49 
217,9

31 
242,9

30 
882,4

Жилищное хозяйство 00
1

05 01   4 
725,2

4 
029,8

4 
329,8

Муниципальная про-
грамма  "Улучшение 
жилищных условий гра-
ждан муниципального 
образования Колтуш-
ское сельское посе-
ление Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области"

00
1

05 01

83 0 
00 

00000

 3 
595,4

2 
900,0

3 
200,0

Основное мероприятие 
"Обеспечение качест-
венным жильем гра-
ждан на территории МО 
Колтушское СП"

00
1

05 01

83 0 
01 

00000

 3 
595,4

2 
900,0

3 
200,0

Обеспечение прожи-
вающих в поселении и 
нуждающихся в жилых 
помещениях малоиму-
щих граждан жилыми 
помещениями

00
1

05 01

83 0 
01 

89601

 2 
670,0

2 
700,0

2 
700,0

Бюджетные инвестиции 00
1

05 01

83 0 
01 

89601

41
0 2 

670,0
2 

700,0
2 

700,0

Обеспечение меропри-
ятий по переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда  

00
1

05 01

83 0 
01 

89602

 925,4 200,0 500,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

00
1

05 01

83 0 
01 

89602

24
0

875,4 150,0 450,0

Иные межбюджетные 
трансферты 00

1

05 01  54
0

50,0 50,0 50,0

Муниципальная про-
грамма  "Владение, 
пользование и распоря-
жением имуществом, 
находящегося в собст-
венности муниципаль-
ного образования Кол-
тушское сельское посе-
ление Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области"

00
1

05 01

89 0 
00 

00000

 1 
129,8

1 
129,8

1 
129,8

Основное мероприятие 
"Владение, пользование 
и распоряжение имуще-
ством, находящимся в 
муниципальной собст-
венности поселения"

00
1

05 01

89 0 
01 

00000

 1 
129,8

1 
129,8

1 
129,8

Содержание и обслужи-
вание объектов имуще-
ства казны МО Колтуш-
ское СП  

00
1

05 01

89 0 
01 

00014

 1 
129,8

1 
129,8

1 
129,8

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

00
1

05 01

89 0 
01 

00014

24
0 1 

129,8
1 

129,8
1 

129,8

Коммунальное хозяй-
ство 00

1

05 02   11 
909,3 685,0 750,0

Муниципальная про-
грамма «Обеспечение 
устойчивого функци-
онирования, развития 
инженерной комму-
нальной инфраструк-
туры и  повышение 
энергоэффективности 
на территории муници-
пального образования 
Колтушское сельское 
поселение Всеволож-
ского муниципального 
района Ленинградской 
области»

00
1

05 02

85 0 
00 

00000

 8 
904,9 335,0 400,0

Основное мероприятие 
"Обеспечение условий 
проживания населения 
на территории МО Кол-
тушское СП, отвечаю-
щих стандартам каче-
ства"      

00
1

05 02

85 0 
01 

00000

 8 
904,9 335,0 400,0

Организация в границах 
поселения водоснабже-
ния населения и водоот-
ведения сточных вод

00
1

05 02

85 0 
01 

00100
 100,0 135,0 100,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

00
1

05 02

85 0 
01 

00100

24
0

100,0 135,0 100,0

Организация в границах 
поселения теплоснаб-
жения населения 

00
1

05 02

85 0 
01 

00200

 100,0 100,0 100,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

00
1

05 02

85 0 
01 

00200

24
0

100,0 100,0 100,0

Организация в границах 
поселения газоснабже-
ния населения 

00
1

05 02

85 0 
01 

00300

 8 
704,9 100,0 200,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

00
1

05 02

85 0 
01 

00300

24
0

835,0 100,0 200,0

Бюджетные инвестиции 00
1

05 02

85 0 
01 

00300

41
0 7 

869,9 0,0 0,0

Муниципальная про-
грамма  "Подготовки 
объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства 
и топливно-энергетиче-
ского комплекса муни-
ципального образования 
Колтушское сельское 
поселение Всеволож-
ского муниципального 
района Ленинградской 
области к отопительно-
му"

00
1

05 02

86 0 
00 

00000

 3 
004,4 350,0 350,0

Основное мероприятие 
"Обеспечение условий 
проживания населения 
на территории МО Кол-
тушское СП, отвечаю-
щих стандартам каче-
ства"      

00
1

05 02

86 0 
01 

00000

 3 
004,4 350,0 350,0

Подготовка объектов   
теплоснабжения к ото-
пительному сезону

00
1

05 02

86 0 
01 

01016

 3 
004,4 350,0 350,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

00
1

05 02

86 0 
01 

01016

24
0

350,0 350,0 350,0

Бюджетные инвестиции 00
1

05 02

86 0 
01 

01016

41
0 2 

654,4 0,0 0,0

Благоустройство 00
1

05 03   32 
583,4

26 
528,1

25 
802,6

Муниципальная про-
грамма «Обеспечение 
устойчивого функци-
онирования, развития 
инженерной комму-
нальной инфраструк-
туры и  повышение 
энергоэффективности 
на территории муници-
пального образования 
Колтушское сельское 
поселение Всеволож-
ского муниципального 
района Ленинградской 
области»

00
1

05 03

85 0 
00 

00000

 11 
986,8

12 
508,3

11 
810,0

Основное мероприятие 
"Обеспечение условий 
проживания населения 
на территории МО Кол-
тушское СП, отвечаю-
щих стандартам каче-
ства"      

00
1

05 03

85 0 
01 

00000

 11 
986,8

12 
508,3

11 
810,0

Организация в границах 
поселения электроснаб-
жения населения  

00
1

05 03

85 0 
01 

00400

 11 
964,6

12 
508,3

11 
810,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

00
1

05 03

85 0 
01 

00400

24
0 11 

924,6
12 

468,3
11 

770,0

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 00

1

05 03

85 0 
01 

00400

85
0

40,0 40,0 40,0

Софинансирование ме-
роприятий по организа-
ции в границах поселе-
ния электроснабжения 
населения по инициати-
ве старост деревень в 
рамках реализации ОЗ 
№ 95-оз за счет средств 
местного бюджета

00
1

05 03

85 0 
01 

S0880

 22,2 0,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

00
1

05 03

85 0 
01 

S0880

24
0

22,2 0,0 0,0

Муниципальная про-
грамма "Комплексное 
благоустройство терри-
тории муниципального 
образования Колтуш-
ское сельское посе-
ление Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области"

00
1

05 03

88 0 
00 

00000

 20 
596,6

14 
019,8

13 
992,6

Основное мероприятие 
"Благоустройство тер-
ритории МО Колтушское 
СП"

00
1

05 03

88 0 
01 

00000

 20 
596,6

14 
019,8

13 
992,6

Содержание мест захо-
ронения 00

1

05 03

88 0 
01 

00064

 300,0 300,0 300,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

00
1

05 03

88 0 
01 

00064

24
0

300,0 300,0 300,0

Организация благоу-
стройства территорий 00

1

05 03

88 0 
01 

00065

 18 
764,7

13 
392,1

13 
483,9

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

00
1

05 03

88 0 
01 

00065

24
0 18 

764,7
13 

392,1
13 

483,9

Финансирование ме-
роприятий по борьбе с 
борщевиком Сосновско-
го за счет субсидий из 
областного бюджета

00
1

05 03

88 0 
01 

74310

 1 
067,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

00
1

05 03

88 0 
01 

74310

24
0 1 

067,0 0,0 0,0

Софинансирование ме-
роприятий по  благоу-
стройству территории 
поселения  по инициа-
тиве старост деревень 
в рамках реализации ОЗ 
№ 95-оз за счет средств 
местного бюджета

00
1

05 03
88 0 
01 

S0880

 7,7 0,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

00
1

05 03

88 0 
01 

S0880

24
0

7,7 0,0 0,0

Софинансирование ме-
роприятий по борьбе с 
борщевиком Сосновско-
го за счет средств мест-
ного бюджета

00
1

05 03

88 0 
01 

S4310

 457,3 327,7 208,7

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

00
1

05 03

88 0 
01 

S4310

24
0

457,3 327,7 208,7

ОБРАЗОВАНИЕ 00
1

07 00   425,6 451,1 478,2

Молодежная политика и 
оздоровление детей 00

1

07 07   425,6 451,1 478,2

Муниципальная про-
грамма «Развитие и 
сохранение культуры, 
спорта и искусства на 
территории муници-
пального образования 
Колтушское сельское 
поселение Всеволож-
ского муниципального 
района Ленинградской 
области"

00
1

07 07

84 0 
00 

00000

 425,6 451,1 478,2

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

00
1

07 07

84 0 
01 

00000

 425,6 451,1 478,2

Организация конкурсов 
муниципального образо-
вания  в сфере культуры 
и искусства для детей и 
молодежи

00
1

07 07

84 0 
01 

00018

 425,6 451,1 478,2

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

00
1

07 07

84 0 
01 

00018

24
0

75,6 80,1 84,9

Иные выплаты населе-
нию 00

1

07 07

84 0 
01 

00018

36
0

350,0 371,0 393,3

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ 00

1

08 00   53 
364,7

35 
513,6

37 
080,1
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Культура 00
1

08 01   53 
364,7

35 
513,6

37 
080,1

Муниципальная про-
грамма «Развитие и 
сохранение культуры, 
спорта и искусства на 
территории муници-
пального образования 
Колтушское сельское 
поселение Всеволож-
ского муниципального 
района Ленинградской 
области"

00
1

08 01
84 0 
00 

00000

 39 
373,7

32 
513,6

34 
080,1

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

00
1

08 01

84 0 
01 

00000

 39 
373,7

32 
513,6

34 
080,1

Обеспечение деятель-
ности казенных учре-
ждений культуры в   МО 
Колтушское СП  

00
1

08 01

84 0 
01 

00059

 22 
554,1

23 
343,6

24 
359,9

Расходы на выплаты 
персоналу казенных уч-
реждений

00
1

08 01

84 0 
01 

00059

11
0 16 

618,4
17 

269,3
18 

089,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

00
1

08 01

84 0 
01 

00059

24
0 5 

905,7
6 

044,3
6 

240,9

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 00

1

08 01

84 0 
01 

00059

85
0

30,0 30,0 30,0

Создание условий для 
организации досуга  и 
обеспечения услугами уч-
реждений культуры жите-
лей МО Колтушское СП

00
1

08 01

84 0 
01 

00061

 3 
583,2

3 
798,2

4 
026,1

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

00
1

08 01

84 0 
01 

00061

24
0 3 

583,2
3 

798,2
4 

026,1

Организации массовых 
культурных мероприя-
тий на территории МО 
Колтушское СП

00
1

08 01

84 0 
01 

00062

 6 
010,1

5 
371,8

5 
694,1

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

00
1

08 01

84 0 
01 

00062

24
0 6 

010,1
5 

371,8
5 

694,1

Финансирование стиму-
лирующих выплат работ-
никам муниципальных 
учреждений культуры 
за счет субсидий из об-
ластного бюджета

00
1

08 01

84 0 
01 

70360

 3 
613,1 0,0 0,0

Расходы на выплаты 
персоналу казенных уч-
реждений

00
1

08 01

84 0 
01 

70360

11
0 3 

613,1 0,0 0,0

Софинансирование сти-
мулирующих выплат ра-
ботникам муниципаль-
ных учреждений культу-
ры за счет субсидий из 
областного бюджета

00
1

08 01

84 0 
01 

S0360

 3 
613,1 0,0 0,0

Расходы на выплаты 
персоналу казенных уч-
реждений

00
1

08 01

84 0 
01 

S0360

11
0 3 

613,1 0,0 0,0

Муниципальная програм-
ма "Устойчивое развитие 
сельских территорий му-
ниципального образова-
ния Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области"

00
1

08 01

95 0 
00 

00000

 13 
991,0

3 
000,0

3 
000,0

Основное мероприятие  
"Развитие  сельских тер-
риторий"  

00
1

08 01

95 0 
01 

00000

 13 
991,0

3 
000,0

3 
000,0

Инвестиции в объекты 
муниципального имуще-
ства 

00
1

08 01

95 0 
01 

01066

 13 
690,1

3 
000,0

3 
000,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

00
1

08 01

95 0 
01 

01066

24
0 13 

690,1
3 

000,0
3 

000,0

Софинансирование ка-
питального ремонта уч-
реждений культуры за 
счет средств местного 
бюджета

00
1

08 01

95 0 
01 

S0670

 300,9 0,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

00
1

08 01

95 0 
01 

S0670

24
0

300,9 0,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИ-
КА 00

1

10 00   1 
467,7

1 
467,7

1 
467,7

Пенсионное обеспече-
ние 00

1

10 01   1 
039,3

1 
039,3

1 
039,3

Муниципальная про-
грамма "Обеспечение 
деятельности админис-
трации муниципального 
образования Колтуш-
ское сельское посе-
ление Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области"

00
1

10 01

98 0 
00 

00000

 1 
039,3

1 
039,3

1 
039,3

Основное мероприятие 
"Расходы на предостав-
ление социальных и иных 
выплат, предоставляе-
мых депутатам, выбор-
ным должностным лицам 
местного самоуправле-
ния, муниципальным слу-
жащим и членам их семей  
МО Колтушское СП"

00
1

10 01

98 0 
02 

00000

 1 
039,3

1 
039,3

1 
039,3

Доплаты к пенсиям му-
ниципальных служащих 00

1

10 01

98 0 
02 

03001

 1 
039,3

1 
039,3

1 
039,3

Публичные норматив-
ные социальные выпла-
ты гражданам

00
1

10 01

98 0 
02 

03001

31
0 1 

039,3
1 

039,3
1 

039,3

Социальное обеспече-
ние населения 00

1

10 03   428,4 428,4 428,4

Муниципальная про-
грамма  "Улучшение 
жилищных условий гра-
ждан муниципального 
образования Колтуш-
ское сельское посе-
ление Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области"

00
1

10 03

83 0 
00 

00000

 428,4 428,4 428,4

Основное мероприятие 
"Обеспечение качест-
венным жильем гра-
ждан на территории МО 
Колтушское СП"

00
1

10 03

83 0 
01 

00000

 428,4 428,4 428,4

С о ф и н а н с и р о в а н и е 
поддержки граждан, 
нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий, 
путем предоставления 
социальных выплат и 
компенсации  расходов, 
связанных с уплатой 
процентов по ипотечным 
жилищным кредитам за 
счет средств местного 
бюджета

00
1

10 03

83 0 
01 

S0740

 240,8 321,0 321,0

 Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

00
1

10 03
83 0 
01 

S0740

32
0

240,8 321,0 321,0

Софинансирование со-
циальной выплаты  по 
подпрограмме "Жильё 
для молодёжи" ГП ЛО 
"Обеспечение качест-
венным жильём гра-
ждан на  территории 
Ленинградской области"  
за счет средств местно-
го бюджета

00
1

10 03

83 0 
01 

S0750

 13,6 107,4 107,4

 Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

00
1

10 03

83 0 
01 

S0750

32
0

13,6 107,4 107,4

Дополнительные соци-
альные выплаты на при-
обретение жилья гра-
жданам, нуждающимся 
в улучшении жилищных 
условий   

00
1

10 03

83 0 
01 

88000

 174,0 0,0 0,0

 Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

00
1

10 03

83 0 
01 

88000

32
0

174,0 0,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ 00

1

11 00   6 
107,1

6 
473,5

6 
861,3

Другие вопросы в обла-
сти физической культу-
ры и спорта

00
1

11 05   6 
107,1

6 
473,5

6 
861,3

Муниципальная про-
грамма «Развитие и 
сохранение культуры, 
спорта и искусства на 
территории муници-
пального образования 
Колтушское сельское 
поселение Всеволож-
ского муниципального 
района Ленинградской 
области"

00
1

11 05

84 0 
00 

00000

 6 
107,1

6 
473,5

6 
861,3

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

00
1

11 05

84 0 
01 

00000

 6 
107,1

6 
473,5

6 
861,3

Организация и проведе-
ние физкультурно-оздо-
ровительных и спортив-
ных мероприятий посе-
ления

00
1

11 05

84 0 
01 

00060

 6 
107,1

6 
473,5

6 
861,3

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

00
1

11 05

84 0 
01 

00060

24
0 6 

107,1
6 

473,5
6 

861,3

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 00

1

12 00   1 
500,0

1 
590,0

1 
685,4

Периодическая печать и 
издательства 00

1

12 02   1 
500,0

1 
590,0

1 
685,4

Муниципальная програм-
ма «Развитие и сохране-
ние культуры, спорта и 
искусства на территории 
муниципального образо-
вания Колтушское сель-
ское поселение Всево-
ложского муниципально-
го района Ленинградской 
области"

00
1

12 02

84 0 
00 

00000

 1 
500,0

1 
590,0

1 
685,4

Основное мероприятие 
"Обеспечение жителей 
информации о соци-
ально-экономическом 
и культурном развитии 
муниципального обра-
зования, о развитии его 
общественной инфра-
структуры и иной офи-
циальной информации "

00
1

12 02

84 0 
02 

00000

 1 
500,0

1 
590,0

1 
685,4

Обеспечение жителей 
информации о соци-
ально-экономическом 
и культурном развитии 
муниципального обра-
зования, о развитии его 
общественной инфра-
структуры и иной офи-
циальной информации 
в периодических печат-
ных изданий 

00
1

12 02

84 0 
02 

00115

 1 
500,0

1 
590,0

1 
685,4

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

00
1

12 02

84 0 
02 

00115

24
0 1 

500,0
1 

590,0
1 

685,4

ВСЕГО РАСХОДОВ      192 
302,5

150 
676,7

150 
870,4

Приложение 9
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от 01.12.2017 года № 80

Межбюджетные трансферты предоставляемых другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
из бюджета муниципального образования Колтушское 

сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов

Наименование 2018 г 2019 г 2020 г 

1 2 3 4

Межбюджетные трансферты бюджету 
Всеволожского муниципального 
района на осуществление части 

полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

549,3 549,3 549,3

Приложение № 10
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от 01.12.2017 года № 80

Перечень объектов капитального строительства и капитального 
ремонта объектов муниципальной собственности, 

финансируемого за счет средств бюджета муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области в 2018 году и 
плановом периоде 2019 и 2020 годов

Наименование объектов 
капитального строи-

тельства и капитального 
ремонта

сумма в тыс. руб.
Бюдже-
то-полу-
чатель

Главный 
распоря-
дитель 
бюд-
жетных 
средств

2018г 2019г 2020г   

1 2 3 4 5 6

Софинансирование ме-
роприятий по установке 
системы АИС "Безопас-
ный город" на террито-
рии МО Колтушское СП 
(1 этап)

0,0 1 
537,8 0,0

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

 Проектирование инже-
нерной инфраструктуры 
(транспортная инфра-
структура, водоснаб-
жение, водоотведение, 
уличное освещение, га-
зификация) территории 
в д. Озерки Всеволож-
ского муниципального 
района Ленинградской 
области. (105-ОЗ)

1 
330,8 0,0 0,0

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

Корректировка проект-
ной документации с це-
лью прохождения госу-
дарственной экспертизы 
объекта: Инженерная 
инфраструктура (транс-
портная инфраструк-
тура, водоснабжение, 
водоотведение, уличное 
освещение, газифика-
ция) территории в д. 
Озерки Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области. 
(105-ОЗ)

400,0 0,0 0,0

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

Услуги по техническо-
му контролю и надзору 
объекта строительства 
инженерной инфра-
структуры (транспорт-
ная инфраструктура, 
водоснабжение, водо-
отведение, уличное ос-
вещение, газификация) 
территории в д. Озерки 
Всеволожского муни-
ципального района Ле-
нинградской области. 
(105-ОЗ)

400,0 400,0 400,0

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП
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Услуги по авторскому 
надзору объекта стро-
ительства инженерной 
инфраструктуры (транс-
портная инфраструк-
тура, водоснабжение, 
водоотведение, уличное 
освещение, газифика-
ция) территории в д. 
Озерки Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области. 
(105-ОЗ)

100,0 100,0 80,0

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

С о ф и н а н с и р о в а н и е 
строительства инже-
нерной инфраструктуры 
(транспортная инфра-
структура, водоснаб-
жение, водоотведение, 
уличное освещение, га-
зификация) территории 
в д. Озерки Всеволож-
ского муниципального 
района Ленинградской 
области. (105-ОЗ) - 1 
этап

2 
221,1

2 
000,0

1 
600,0

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

приобретение отдель-
ной квартиры для пе-
реселения граждан из 
аварийного дома  

2 
670,0

2 
700,0

2 
700,0

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

Проектирование газо-
провода для газифика-
ции частных домов в д. 
Озерки, д. Старая, д. 
Манушкино, д. Коркино, 
д. Хапо-Ое, д. Озерки-1

7 
100,0 0,0 0,0

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

 Проведение корректи-
ровки проектно–сметной 
документации на стро-
ительство газопровода 
для газификации част-
ных домов д.  Хапо-Ое 
(№11а; 11б; 11г; 15а; 
17а;)

69,9 0,0 0,0

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

Экспертиза проектно-
сметной документации 
(д. Озерки, д. Старая, д. 
Манушкино, д. Коркино, 
д. Хапо-Ое, д. Озерки-1)

700,0 0,0 0,0

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

Проектирование авто-
номной блок – модуль-
ной котельной здания 
администрации 

268,2 0,0 0,0

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

Услуги по техническо-
му надзору на объекте 
строительства автоном-
ной блок – модульной 
котельной здания адми-
нистрации 

100,0 0,0 0,0

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

Услуги по строительно-
му контролю на объекте 
строительства автоном-
ной блок – модульной 
котельной здания адми-
нистрации 

100,0 0,0 0,0

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

Проведение государст-
венной экспертизы про-
ектной документации на 
Строительство автоном-
ной блок – модульной 
котельной здания адми-
нистрации 

95,0 0,0 0,0

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

Строительство автоном-
ной блок – модульной 
котельной здания адми-
нистрации 

2 
091,2 0,0 0,0

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

Ремонт помещений 
Дома культуры в дер. 
Разметелево Всеволож-
ского района Ленин-
градской области (Поме-
щение сцены, зритель-
ного зала)

3 
008,7 0,0 0,0

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

Ремонт помещения «ки-
нобудки» 2-го этажа 
Дома культуры Разме-
телево

204,2 0,0 0,0

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

Ремонт подсобных поме-
щений зрительного зала 
Дома культуры в дер. 
Разметелево

1 
972,8 0,0 0,0

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

Капитальный ремонт 
фасада здания Дома 
Культуры в д. Размете-
лево (доп работы)

1 
756,2 0,0 0,0

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

Ремонт внутренних по-
мещений в здании Дома 
культуры в дер. Разме-
телево

0,0 2 
901,0

2 
901,0

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

Услуги по техническому 
надзору и контролю (Ре-
монт подсобных поме-
щений зрительного зала 
Дома культуры в дер. 
Разметелево)

80,0 0,0 0,0

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

Услуги по техническому 
надзору и контролю (Ре-
монт помещений Дома 
культуры в дер. Разме-
телево) 

50,0 0,0 0,0

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

Услуги по техническо-
му надзору и контролю 
(Ремонт фасада Дома 
культуры в дер. Разме-
телево)

95,0 0,0 0,0

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

Услуги по техническо-
му надзору и контролю 
(Ремонт внутренних по-
мещений в здании Дома 
культуры в дер. Разме-
телево)

0,0 99,0 99,0

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

Ремонт внутренних по-
мещений в здании (инв. 
№10092) ЛО, Всеволож-
ский р-н, п.Воейково, 
д.87б

1 
896,4 0,0 0,0

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

Услуги по техническо-
му надзору и контролю 
(Ремонт внутренних по-
мещений в здании (инв. 
№10092) ЛО, Всеволож-
ский р-н, п.Воейково, 
д.87б)

70,0 0,0 0,0

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

админи-
страция 
МО Кол-
тушское 

СП

ИТОГО РАСХОДОВ 26 
779,5

9 
737,8

7 
780,0   

Приложение 11
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от 01.12.2017 года № 80

Верхний предел муниципального долга 
по состоянию на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом

Наименование показателя
Сумма, тыс.руб.

2019 год 2020 год 2021 год

Верхний предел муниципального 
долга 0 0 0

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

№ 81 от 1 декабря 2017 года                                   дер.Колтуши
 
Об отмене решения совета депутатов МО Колтушское СП №70 

от 31.10.2017 года
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», уставом муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области с связи с экономической нецеле-
сообразностью совет депутатов принял

 
РЕШЕНИЕ:

1.	 Решение совета депутатов МО Колтушское СП №70 от 
31.10.2017 «О внесении изменений в решение совета депутатов 
№ 18 от 20.04.2017 года «Об утверждении Прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества МО Колтушское СП 
на 2017 год»» считать утратившими силу. 

2.	 Решение вступает в силу после официального опубликова-
ния.

3.	 Опубликовать настоящее решение в газете «Колтушский 
вестник», разместить на официальном сайте МО Колтушское СП и 
на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации.

4.	 Контроль за исполнением решения возложить на временно 
исполняющего обязанности главы администрации.

Глава муниципального образования
В.В. Денисов

Заключение о результатах проведения публичных слушаний по 
рассмотрению проекта стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на период с 2018 г. по 2035 г.

22 ноября 2017 года №04/2017                                д. Колтуши
 

Настоящее заключение о результатах проведения публичных 
слушаний подготовлено в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний на территории муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденным решением совета депу-
татов МО Колтушское СП от 19.11.2013 №14.

Полное наименование предмета публичных слушаний: пу-
бличные слушания по проекту стратегии социально-экономиче-
ского развития муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области на период с 2018 г. по 2035 г.
Информирование общественности: опубликование извеще-

ния о проведении публичных слушаний, постановления главы 
муниципального образования от 31.10.2017 №6, проекта страте-
гии социально-экономического развития муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на период с 2018 г. по 
2035 г. в газете «Колтушский вестник» № 25(147) от  01.11.2017 
года, размещение извещения, постановления главы муници-
пального образования от 31.10.2017 №6 и проекта стратегии 
социально-экономического развития муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на период с 2018 г. по 2035 
г. на официальном сайте МО Колтушское СП в сети Интернет, а 
также размещение экспозиции демонстрационных материалов:  
извещения, постановления главы муниципального образования 
от 31.10.2017 №6, проекта стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на период с 2018 г. по 2035 г., газеты, с 01.11.2017 года  
по 21.11.2017 года в актовом зале администрации МО Колтушское СП  
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер.
Колтуши, д.32.

Заинтересованное лицо: муниципальное образование Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, администрация муниципально-
го образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области. 

Сведения об органе, принявшем решение о проведение пу-
бличных слушаний: глава МО Колтушское СП, постановление № 
6 от 31.10.2017 года.

Публичные слушания состоялись 21 ноября  2017 года в 14:00 
часов по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Колтуши, д. 32 (актовый зал администрации).

На публичных слушаниях по проекту стратегии социально-
экономического развития муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на период с 2018 г. по 2035 г. 
присутствовали: представители заинтересованного лица (специ-
алисты администрации МО Колтушское СП), представители за-
интересованной общественности – 1 человек, согласно листу ре-
гистрации граждан, присутствующих на публичных слушаниях. 

До встречи с общественностью письменных предложений и 
замечаний по проекту стратегии социально-экономического раз-
вития муниципального образования Колтушское сельское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на период с 2018 г. по 2035 г.в Комиссию по проведению 
публичных слушаний не поступало.

В ходе публичных слушаний замечаний и предложений по 
проекту стратегии социально-экономического развития муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области на 
период с 2018 г. по 2035 г., не поступило.

Публичные слушания проведены в соответствии с действую-
щим законодательством и нормативно-правовыми актами МО 
Колтушское СП. 

Итоги публичных слушаний:
1.	 Публичные слушания по проекту стратегии социаль-

но-экономического развития муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области на период с 2018 г. по 2035 г. 
признаны состоявшимися.

2.	 Данное заключение подлежит официальному опубли-
кованию в средствах массовой информации (газете «Колтушский 
вестник») и размещению на официальном сайте МО Колтушское 
СП в сети «Интернет».

Председатель комиссии                                                              
Р.А.Слинчак

Протокол публичных слушаний по проекту стратегии 
социально-экономического развития муниципального 

образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на период с 

2018 г. по 2035 г.

дер. Колтуши              № 04/2017              21 ноября 2017 года

Тема публичных слушаний: «Проект стратегии социально-
экономического развития муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на период с 2018 г. по 2035 г.». 

Форма проведения публичных слушаний: собрание (совмест-
ное присутствие).

Дата и время проведения публичных слушаний: 21 ноября 
2017 года, в 14 часов 00 минут.

Место проведения публичных слушаний (место составления 
протокола): Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Колтуши, д. 32, актовый зал администрации.

Заинтересованное лицо: муниципальное образование Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, администрация муниципально-
го образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области. 

Сведения об органе, принявшем решение о проведение пу-
бличных слушаний: глава МО Колтушское СП, постановление 
№6 от 31 октября 2017 года.

Способ оповещения жителей муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области: опубликование извещения о 
проведении публичных слушаний, постановления главы муни-
ципального образования от 31.10.2017 №6, проекта стратегии 
социально-экономического развития муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на период с 2018 г. по 
2035 г., в газете «Колтушский вестник» №25(147) от 01.11.2017 
года, размещение демонстрационных материалов на бумажном 
носителе (проект стратегии социально-экономического развития 
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муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти на период с 2018 г. по 2035 г., информационное сообщение 
о проведении публичных слушаний, постановление главы муни-
ципального образования от 31.10.2017 №6, газета) в актовом зале 
администрации МО Колтушское СП, а также путем размещения 
извещения, постановления главы муниципального образования 
и проекта стратегии социально-экономического развития муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области на 
период с 2018 г. по 2035 г. на официальном сайте МО Колтушское 
СП в сети Интернет. 

Уполномоченный орган на проведение публичных слушаний 
- Комиссия по проведению публичных слушаний (далее - Комис-
сия), в составе:

Председатель комиссии:
Слинчак Роман Александрович – временно исполняющий 

обязанности главы администрации муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

Члены комиссии:
Цивилько Л.В. – главный специалист – юрист администрации 

муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Мясников И.Н. – главный специалист по ЖКХ администра-
ции муниципального образования Колтушское сельское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

Секретарь комиссии:
Приходько Н.В. – главный специалист-экономист админис-

трации муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

На публичных слушаниях по проекту стратегии социально-
экономического развития муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на период с 2018 г. по 2035 г. 
присутствовали: представители заинтересованного лица (спе-
циалисты администрации МО Колтушское СП),  представители 
заинтересованной общественности- 1 человек, согласно листу ре-
гистрации граждан, присутствующих на публичных слушаниях. 

СЛУШАЛИ: Открытие собрания и выступления представите-
лей заинтересованных лиц: Слово взял председатель Комиссии 
по проведению публичных слушаний – Слинчак Р.А. (временно 
исполняющий обязанности главы администрации МО Колтуш-
ское СП), огласил тему (предмет) публичных слушаний, состав 
участников публичных слушаний, ознакомил присутствующих 
с регламентом проведения собрания по обсуждению предмета 
публичных слушаний, установленным Положение о порядке 
организации и проведения публичных слушаний на территории 
муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным решением совета депутатов МО Колтушское СП 
от 19.11.2013 №14. Довел до присутствующих информацию о спо-
собе оповещения и информирования общественности о месте и 
времени проведения публичных слушаний, о порядке ознаком-
ления с материалами предмета публичных слушаний и порядке 
подачи предложений и замечаний по предмету публичных слу-
шаний, обозначенных в извещении о проведении публичных 
слушаний. Доложил информацию о том, что до встречи с обще-
ственностью письменных обращений с предложениями и заме-
чаниями по предмету публичных слушаний не поступило. Далее 
предложил перейти к более подробному рассмотрению предмета 
публичных слушаний и предоставил слово главному специали-
сту-экономисту администрации МО Колтушское СП.

Приходько Н.В. подробно (детально) ознакомила присутству-
ющих с проектом стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на период с 2018 г. по 2035 г.  

 В ходе публичных слушаний замечаний и предложений со 
стороны заинтересованной общественности не поступило.

Завершение собрания: далее председательствующий объявил 
об окончании собрания по обсуждению предмета публичных слу-
шаний.
   

Председатель комиссии                                                                                                 
Слинчак Р.А.

Секретарь комиссии                                                                                                   
Приходько Н.В.

Члены комиссии                                                                                                           
Цивилько Л.В. 
Мясников И.Н

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

№ 82 от 1 декабря 2017 года                                  дер.Колтуши

Об утверждении стратегии социально-экономического раз-
вития муниципального образования Колтушское сельское посе-
ления Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на период с 2018 г. по 2035 г.

                                                                       
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской  Федерации», Федеральным законом 
от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Рос-

сийской Федерации», уставом МО Колтушское СП, учитывая 
результаты публичных слушаний по проекту стратегии соци-
ально-экономического развития муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на период с 2018 г. по 2035 г., со-
стоявшиеся 21.11.2017 г., совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить стратегию социально-экономического развития 
муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на период с 2018 г. по 2035 г., согласно приложению 1 к настоя-
щему решению.

2. Утвердить план мероприятий по реализации стра-
тегии социально-экономического развития муниципаль-
ного образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области  
на период с 2018 г. по 2035 г. согласно приложению 2 к настоя-
щему решению.

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

4. Решение вступает в силу после его официального опубли-
кования

5. Контроль за исполнением решения возложить на временно 
исполняющего обязанности главы администрации МО Колтуш-
ское СП.

Глава муниципального образования
    В.В. Денисов                        

Приложение № 1 
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от 01.12.2017 года № 82

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Стратегия социально-экономического развития 
муниципального образования Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
на период с 2018 г. до 2035 г.

2017 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ  4
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Интегральная оценка исходной социально-эконо-

мической ситуации и предпосылок развития МО Кол-
тушское СП                                                       72

Предложения по развитию МО Колтушское СП как конку-
рентоспособного, инвестиционно-привлекательного муници-
пального образования                                              78

Сравнительный анализ и выбор стратегических аль-
тернатив социально-экономического развития. ХАРАКТЕ-
РИСТИКА СЦЕНАРИЕВ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ                                                 79

Сценарии социально-экономического развития                 79
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ского развития МО Колтушское СП                              97
Миссия и перечень приоритетов социально-экономиче-

ского развития МО Колтушское СП.                           97
Механизмы реализации Стратегии               107
Организационно-правовые и институциональные 

механизмы                                                             107
Градостроительная политика и пространственное разви-

тие                                                                               108
Инвестиционная политика              108
Финансовые механизмы     108
Механизмы взаимодействия с федеральными и региональ-

ными органами исполнительной власти                         110
Мониторинг и контроль реализации Стратегии   110
Оценка ресурсного обеспечения реализации Страте-
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Ожидаемые результаты реализации Стратегии  114
Информация о муниципальных и государственных програм-

мах                                                                               117

ВВЕДЕНИЕ
Проект Стратегии социально-экономического развития муни-

ципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (да-
лее – МО Колтушское СП) на период с 2018 г. до 2035 г. выполнен 
специалистами администрации МО Колтушское СП.

Проект Стратегии подготов-

лен с учетом «Методических рекомендаций  
по осуществлению стратегического планирования на уровне му-
ниципальных образований Ленинградской области», утвержден-
ных распоряжением Комитета экономического развития и инве-
стиционной деятельности Ленинградской области от 10.06.2015 
№ 60.

Необходимость подготовки документа стратегического пла-
нирования муниципального образования на долгосрочный пе-
риод обусловлена требованием действующего законодательства. 
Современные подходы и основы стратегического планирования 
заложены Федеральным законом от 28 июня 2014 № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации», всту-
плением в силу положений Стратегии социально-экономическо-
го развития Ленинградской области до 2030 года1.

На сегодняшний день на территории МО Колтушское СП по 
многим направлениям развития социальной инфраструктуры 
наблюдается острый дефицит, и ситуация в целом усугубляется. 
Сохраняется дефицит показателей обеспеченности населения 
объектами социальной инфраструктуры (недостаток мест в дет-
ских садах, школах, койко-мест в стационарах, обеспеченность 
амбулаторно-поликлиническими учреждениями, недостаток 
мест в учреждениях социальной защиты, культуры, физической 
культуры и спорта).

Сохраняется дефицит обеспеченности территории объектами 
инженерной инфраструктуры и материальный износом комму-
нальных сетей. Имеющиеся лимиты мощностей водоканала бы-
стрыми темпами исчерпываются, сохраняются проблемы с над-
ежным электроснабжением ряда населенных пунктов. Развитие 
инженерной инфраструктуры происходит с большим отставани-
ем от реальных потребностей.

Существенного изменения коэффициента естественного вос-
производства населения в последние 5 лет не наблюдается, со-
храняется слабый рост рождаемости, постепенное снижение 
смертности, однако сохраняется естественная убыль, имеются 
предпосылки к усугублению естественной убыли при снижении 
рождаемости в ближайшие 5-10 лет. Отрицательные значения 
естественного движения населения с избытком компенсируются 
миграционным приростом, происходит ускоренное замещение 
местного населения мигрантами из других регионов России и 
СНГ, связанное с концентраций жителей, особенно в трудоспо-
собном возрасте, в непосредственной близости к г.Санкт-Петер-
бург в ближнем поясе агломерации, а также перераспределением 
населения из соседних спальных районов г.Санкт-Петербурга.

В связи с перечисленными проблемами муниципального об-
разования особое значение приобретает опережающий рост раз-
вития инфраструктурного обеспечения территории, обеспечива-
ющий качество жизни населения и основу экономического роста.

Таким образом, с учетом проблем, с учетом усугубления со-
циально-экономического положения регионов России на фоне 
кризисных явлений и изменений в нормативной базе требуется 
принятие документа стратегического развития на долгосрочную 
перспективу.

Принципы, заложенные в Федеральном законе № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации» легли 
в основу настоящего проекта Стратегии. В целом организация 
и функционирование системы стратегического планирования 
основывается на принципах единства и целостности, разграни-
чения полномочий, преемственности и непрерывности, сбалан-
сированности системы стратегического планирования, результа-
тивности и эффективности стратегического планирования, про-
зрачности (открытости) стратегического планирования, реали-
стичности, ресурсной обеспеченности, измеряемости целей, со-
ответствия показателей целям и программно-целевом принципе.

В условиях современных вызовов и угроз социально-экономи-
ческого развития подготовлен настоящий документ – Стратегия 
социально-экономического развития муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на период с 2018 г. до 
2035 г.

АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ:  
ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ, ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ МО 
КОЛТУШСКОЕ СП

Колтушское сельское поселение - муниципальное образова-
ние в составе Всеволожского района Ленинградской области. 
Основную специфику социально-экономического развития рай-
она обусловило его расположение в непосредственной близости 
от города Санкт-Петербурга.

В соответствии с законом Ленинградской области 
от 10 марта 2004 года № 17-оз «Об установлении гра-
ниц и наделении соответствующим статусом муници-
пальных образований Всеволожский район и Выборг-
ский район и муниципальных образований в их составе»  
(в редакции областного закона от 6 июня 2013 года № 32-оз) Кол-
тушское сельское поселение входит в состав Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области и имеет границы:

-  на севере – с территорией Всеволожского городского поселе-
ния Всеволожского муниципального района;

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

-  на востоке - с территорией Кировского муниципального рай-
она;

-  на юго-востоке – с территорией Дубровского городского по-
селения Всеволожского муниципального района;
1 Областной закон Ленинградской области от 8 августа 
2016 года №76-оз «О Стратегии социально-экономического 
развития Ленинградской области до 2030 года и признании 
утратившим силу областного закона «О Концепции социально-
экономического развития Ленинградской области на период до 
2025 года».
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-  на юге и юго-западе – с территорией Кировского муници-

пального района по реке Нева и территорией Свердловского го-
родского поселения Всеволожского муниципального района;

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

-  на северо-западе – с территорией Всеволожского городского 
поселения Всеволожского муниципального района.

Площадь территории МО Колтушское СП на конец 2016 года 
– 26814 га.

В соответствии с Законом Ленинградской области от 6 июня 
2013 года № 32-оз «Об объединении муниципальных образо-
ваний «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области и Разметелевское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» на территории МО Колтушское СП распо-
ложены 32 населенных пунктов. Административный центр МО 
Колтушское СП - деревня Колтуши. 

Административное деление в границах МО Колтушское СП 
представлено в таблице 1.1.1.

Административное деление в границах 
МО Колтушское СП

Таблица 1.1.1.

Наименование поселе-
ния,  

Наименование на-
селенных пунктов, 
входящих в состав 
поселения

Статус населенного 
пункта

Муниципальное образова-
ние Колтушское сельское 
поселение Всеволож-
ского муниципального 
района Ленинградской 
области

Колтуши деревня - админист-
ративный цент

Аро деревня

Бор деревня

Вирки деревня

Воейково поселок

Ёксолово деревня

Кальтино деревня

Канисты деревня

Карьер-Мяглово местечко

Кирполье деревня

Колбино деревня

Коркино деревня

Красная Горка деревня

Куйворы деревня

Лиголамби деревня

Манушкино деревня

Манушкино поселок при станции

Мяглово деревня

Новая Пустошь деревня

Озерки деревня

Озерки-1 деревня

Орово деревня

Павлово село

Разметелево деревня

Рыжики деревня

Старая деревня

Старая Пустошь деревня

Тавры деревня

Токкари деревня

Хапо-Ое деревня

Хязельки деревня

Шестнадцатый кило-
метр посёлок при станции

Климат на территории Ленинградской области, где располо-
жено МО Колтушское СП, переходной от континентального к 
морскому с продолжительной, неустойчивой с частыми оттепе-
лями зимой и коротким умеренно теплым летом.

В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климато-
логия» средняя многолетняя температура воздуха на террито-
рии Ленинградской области составляет 4,4 0С. Лето прохладное 
со средней температурой самого теплого месяца (июля) 17,8 0С, 
средней максимальной температурой самого теплого месяца 
22 0С. Абсолютная максимальная температура воздуха 34 0С. 
Зима умеренно-холодная со средней температурой самого холод-
ного месяца (января) минус 7,8 0С, средней минимальной темпе-
ратурой самого холодного месяца минус 11 0С. Абсолютная мини-
мальная температура воздуха минус 36 0С. Продолжительность 
безморозного периода (со среднесуточной температурой воздуха 
выше 0 0С) – 226 дней.

Количество осадков, выпадающих за апрель-октябрь, – 
420 мм при суточном максимуме осадков – 76 мм . Количество 
осадков, выпадающих за ноябрь-март, – 200 мм. Среднемесяч-
ная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца 
– 72 %, среднемесячная относительная влажность воздуха наибо-
лее холодного месяца – 86 %.

Камовое плато на основной части МО Колтушское СП явля-
ется бессточным. Речная сеть сосредоточена в северо-восточной 
части муниципального образования и представлена рекой Нева 
и ее притоками – реками Дубровка, Чёрная, ручьем Двойной, ре-
кой Дегтярка – притоком реки Чёрная, впадающей в реку Нева, 
притоками реки Дегтярка – реками Коркинская и Каменка, ре-
кой Чёрная – притоком реки Оккервиль.

Самая крупная река - Нева - весьма своеобразна и, по сути 
дела, является не рекой, а протокой из Ладожского озера в Фин-
ский залив. Нева исключительно многоводна - по количеству 
воды она уступает в европейской части России лишь таким круп-
ным рекам, как Волга, Кама и Печора. Годовой расход воды в 
реке Нева – 77 км3 (в среднем 2530 м3/с). Высота берегов - 5-12 м, 
общее падение - 4 м. Река Нева - глубокая и широкая река, судо-
ходная для крупных судов. Преобладающая глубина ее в преде-
лах поселения 12,4-15,4 м, ширина 300-390 м. 

Малые реки принадлежат бассейну реки Нева и берут начало 
из болот и озер южнее Колтушских высот. Реки на территории 
МО Колтушское СП текут, в основном, с севера на юг и юго-вос-
ток. Долины рек слабо разработаны, русла рек извилистые. Со-

стояние рек – неудовлетворительное, они сильно загрязнены, 
берега захламлены.

На территории МО Колтушское СП находятся несколько де-
сятков малых озер и прудов с площадью зеркала менее 20 га. 
Наибольшие из них – озеро Коркинское, расположенное в юго-
восточной части муниципального образования, озера Павлов-
ское, Первое (Симоново), второе (Андроново) с площадью зеркал 
– 10-14 га, средней глубиной 3,5-4,0 м, максимальной глубиной 
до 6,0 м.

Водоемы Колтушского сельского поселения бессточные и 
малопроточные с замедленным водообменном. Происхождение 
водоемов преимущественно ледниковое. Дно водоемов песчаное 
и песчано-илистое, берега заболоченные, на отдельных участках 
возвышенные. Питание озер, смешанное с преобладанием снего-
вого и подземного, колебания уровня вод в озерах незначитель-
ные – 0,3-0,5 м.

Водные объекты МО Колтушское СП имеют в целом благо-
приятный термический режим, продолжительность купального 
сезона составляет 35-50 дней, но из-за низкой самоочищающей-
ся способности и малых размеров водоемы МО Колтушское СП 
ограниченно-благоприятны для целей рекреации.

МО Колтушское СП имеет местные ресурсы поверхностных 
вод - крупный источник водоснабжения – река Нева проходит 
по территории поселения, таким образом, территорию МО Кол-
тушское СП можно отнести к категории обеспеченных ресурсами 
поверхностных вод.

По геоморфологии в МО Колтушске СП выделяются два рай-
она – район камового рельефа и район плоской или слабонакло-
ненной озерной и озерно-ледниковой равнины.

МО Колтушское СП расположено в пределах северного борта 
Ленинградского артезианского бассейна. Подземные воды за-
ключены в рыхлых четвертичных и в коренных протерозойских 
образованиях (котлинский и гдовский горизонты).

В четвертичных образованиях подземные воды содержатся 
в болотных, озерных, озерно-ледниковых, отложениях, в песча-
ных и супесчаных прослоях моренных грунтов. В силу низкой 
водообильности, недостаточной защищенности, ограниченного 
площадного распространения все они, за исключением верхнего 
межморенного горизонта, практического значения не имеют и 
могут использоваться только индивидуальными потребителями 
через колодцы или неглубокие скважины.

В пределах МО Колтушское СП выявлено месторождение под-
земных вод верхнего межморенного горизонта «Колтушское» с 
ориентировочным запасом вод 3400 м3/сут. Месторождение рас-
положено в 15 км восточнее Санкт-Петербурга в селе Павлово, 
на территории Института физиологии им. И.П. Павлова РАН. 
Верхний межморенный водоносный горизонт здесь представлен 
крупнозернистыми песками иногда с гравием и галькой. Глубина 
залегания 37,0-49,0 м. Воды напорные, величина напора состав-
ляет 16,0 -25,0 м. уровни устанавливаются на глубине 6,5-14,0 
м. Вода пресная гидрокарбонатная с минерализацией 180 мг/л. 
Содержание железа здесь сравнительно небольшое для межмо-
ренного горизонта и составляет 2,1-4,7 мг/л, (в данной местности 
содержание железа может доходить до 10,0-28,0 мг/л - место-
рождение «Коркинское») при предельно-допустимой концент-
рации по СанПиН 2.1.4.1074-01 не более 0,3 мг/л. Для перевода 
разведанных запасов в промышленные категории необходимо 
проведение опытно-эксплуатационной откачки из скважин во-
дозабора.

Вендский водоносный комплекс залегает на глубине 190-
200 м под верхнекотлинскими глинами. Распространен повсе-
местно и имеет хорошую, стабильную водообильность. Однако, 
минерализация подземных вод здесь составляет 6,1-6,4 г/л , что 
не позволяет использовать их для питьевых целей. По химиче-
скому составу вода хлоридная смешанного катионного состава с 
возможным содержанием брома до 26 мг/л. На локальных участ-
ках возможно также повышенное содержание естественных ра-
дионуклидов. Теоретическая возможность разбавления солоно-
ватых вод вендского водоносного комплекса поверхностными из 
Невского водовода требует отдельной проработки с проведением 
поисково-оценочных работ

Комплексная оценка эксплуатационных ресурсов подземных 
вод на территории Колтушского сельского поселения не выпол-
нялась, ориентировочный модуль эксплуатационных запасов 
подземных пресных вод составляет 0,10-0,20 л/с, что характе-
ризует территорию поселения как недостаточно обеспеченную 
подземными пресными водами для централизованного водо-
снабжения.

По почвенно-географическому районированию почвы му-
ниципального образования относятся к южно-таежной подзоне 
дерново-подзолистых почв. Они сформировались в результате 
трех основных почвообразовательных процессов: подзолообра-
зования, дернообразования и заболачивания. Почвенный покров 
территории чрезвычайно разнообразен. Встречаются почвы сле-
дующих типов - подзолистые (подтип — дерново-подзолистые), 
болотно-подзолистые, торфяные болотные, пойменные.

Почвы муниципального образования умеренно промерзают 
(на глубину до 1,0—1,5 м), период биологической активности в 
них непродолжителен. В почвах нормального увлажнения не на-
капливаются значительные запасы гумуса, мощность гумусового 
горизонта у естественных дерново-подзолистых почв не превы-
шает 10—15 см при содержании гумуса 1—3 %. Почвы в естествен-
ном состоянии имеют низкое плодородие, обеднены элементами 
питания, большей частью кислые.

На территории МО Колтушское СП находятся земли лесного 
фонда. Деятельность на территории лесного фонда регламенти-
руется Лесным планом Ленинградской области и Лесохозяйст-
венным регламентом Кировского лесничества.

По характеру рельефа все леса относятся к равнинным. Тер-
ритория, на которой находится МО КолтушскоеСП, относится к 
среднетаежному району европейской части Российской Федера-
ции таежной лесорастительной зоны.

В соответствии со Схемой территориального планирования 
Ленинградской области, утвержденной постановлением Прави-
тельства Ленинградской области от 29 декабря 2012 года № 460, 
на территории МО Колтушское СП расположена особо охраняе-
мая природная территория регионального значения - заказник 
регионального значения «Колтушские высоты».

ООПТ «Колтушские высоты» создано в целях сохранения уни-
кальных природных комплексов ледникового происхождения - 
камовых ландшафтов (камовых холмов и термокарстовых воро-
нок, сточных родниковых озер – верховьев реки Лубья) с остеп-
ненными участками холмов, характеризующихся уникальными 
флористическими комплексами, со старовозрастными ельника-
ми с элементами неморального комплекса, сохранения редких и 
находящихся под угрозой исчезновения видов флоры и фауны, 
придание охранного статуса (статуса особо охраняемой природ-
ной территории) участку территории, внесенному в список объ-
ектов Всемирного наследия ЮНЕСКО (участок «Колтушские вы-
соты» в составе объекта «Исторический центр Санкт-Петербурга 
и связанные с ним группы памятников»).

Согласно паспорту МО Колтушское СП характеристика зе-
мельных ресурсов территории представлена в таблице 1.1.2.

Земельные ресурсы МО Колтушское СП
Таблица 1.1.2 

Б. Земельные ресурсы Единица 
измерения

На 1 янва-
ря 2016

Земли в границах муниципального об-
разования общей площадью тыс. га 26,8

Из них:  
1. Земли сельскохозяйственного на-
значения тыс. га 6,8

2. Земли населенных пунктов - всего тыс. га 2,6
3. Земли особо охраняемых террито-
рий и объектов тыс. га 0,3

4. Земли лесного фонда:  15,7
по данным государственного лесного 
реестра тыс. га 15,7

5. Земли водного фонда тыс. га 0,3
6. Земли промышленности, энергети-
ки, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятель-
ности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения

тыс. га 1,1

Рисунок 1. Распределение земельных ресурсов 
МО Колтушское СП 

Характерными особенностями территории МО Колтушское 
сельское поселение определяющими инженерно-строительные 
условия, являются:

-  расположение части территории на Колтушской возвышен-
ности с характерным камовым рельефом;

-  расположение территории в однородных инженерно-геоло-
гических условиях строительства, относящихся к первой катего-
рии сложности;

-  наличие в южной и юго-восточной части муниципального 
образования гидрографической сети малых рек, озер и каналов 
мелиоративной сети.

Основные источники загрязнения окружающей среды на тер-
ритории МО Колтушское сельское поселение – промышленные 
предприятия, автомобильный транспорт, сельское и коммуналь-
ное хозяйство, несанкционированные свалки, стоки с небла-
гоустроенных территорий населенных пунктов, зон массового 
отдыха. Влияние источников загрязнения носит, как правило, 
локальный характер. Стабилизирующее влияние на экологию 
оказывают леса, занимающие существенную долю площади тер-
ритории МО Колтушского сельского поселения.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Территория Всеволожского муниципального района, в состав 

которого входит МО Колтушское СП, были заселены с древней-
ших времен. Наиболее ранние летописные упоминания о наро-
дах, населявших Приневский край, восходят к XI—XII вв. В то 
время здесь обитали племена финно-прибалтийской подгруппы 
и славяне (т.н. словене). При Иване III край был присоединен к 
русским владениям.

Формирование населенных пунктов в районе началось с появ-
лением здесь русских землевладельцев после победоносной для 
России Северной войны 1700-1721 годов.

Деревня Колтуши: 
Первое упоминание о Колтушах в официальных документах 

– «Переписная окладная книга водской пятины» относится к 
1500 г. С деревней Колтуши неразрывно связаны последние 12 
лет жизни (с 1925 по 1936 годы) Ивана Петровича Павлова - пер-
вого лауреата Нобелевской премии из России. В 1926 здесь была 
создана биостанция Института экспериментальной медицины. 
Через несколько лет начинается строительство научного городка 
(позже названного именем Павлова). В 1939 был создан Инсти-
тут сравнительной физиологии высшей нервной деятельности, 
позже вошедший в Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН.

Деревня Старая:
Деревня Старая обозначена на карте 1792 года. Тогда она рас-

полагалась на берегу реки Безымянная (позже она будет назы-
ваться Хумалаев), притока реки Оккервиль.

Село Павлово:
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Названо в честь выдающегося русского физиолога И. П. Пав-
лова. Здесь находится филиал Института физиологии имени И. 
П. Павлова РАН, памятник И. П. Павлову (скульптор В. В. Ли-
шев), музей-квартира И. П. Павлова.

Поселок Воейково:
Посёлок назван в честь великого русского климатолога, гео-

графа и путешественника А. И. Воейкова В Воейково находится 
Центральная экспериментальная полевая база Главной геофи-
зической обсерватории и магнитно-ионосферная обсерватория 
Петербургского отделения ИЗМИР РАН.

Деревня Разметелево:
Селение Росмителево обозначено на карте Я. Ф. Шмита в 1770 

году. Тогда оно стояло на берегу озера. На карте Шуберта 1840 
года севернее Размилетево были некие Гяники. На карте нача-
ла 1920-х Хяники обозначены с дополнением выселки. Совре-
менным (через букву е — Разметелево) название стало во второй 
половине XX века. Тогда же Хяники вошли в черту деревни.

В середине XIX века после введения волостного правления в 
составе Шлиссельбургского уезда Санкт-Петербургской губер-
нии была образована Колтушская волость.

24 февраля 1923 года Шлиссельбургский уезд был упразд-
нён, Колтушская волость была объединена с Ленинской воло-
стью (д. Яблоновка) Петроградского уезда под наименовани-
ем Ленинская и центром в селе Колтуши.

6 февраля 1924 года Ленинская и Рябовская волости Петрог-
радского уезда объединены в Ленинскую волость с центром в по-
сёлке Всеволожский.

1 августа 1927 года после ликвидации губерний, уездов и во-
лостей все сельсоветы Ленинской волости вошли в состав вновь 
образованного Ленинского района Ленинградского округа Ле-
нинградской области.

В ноябре 1928 года Борский и Стародеревенский сельсоветы 
были объединены в Колтушский сельсовет.

20 августа 1930 года после упразднения Ленинского райо-
на Колтушский сельсовет вошёл в состав вновь образованно-
го Ленинградского Пригородного района.

В феврале 1931 года Колтушскому сельсовету придан ста-
тус национального финского сельсовета.

17 августа 1931 года к Колтушскому сельсовету присоеди-
нен Каннистский сельсовет, а 10 августа 1934 года — Куйворов-
ский.

19 августа 1936 года Ленинградский Пригородный район был 
ликвидирован, Колтушский сельсовет вошёл в состав вновь обра-
зованного Всеволожского района.

19 сентября 1939 года Колтушский национальный сельсовет 
преобразован в обычный сельсоветы, из его состава выделен но-
вый сельсовет — Красногорский.

16 июня 1954 года Колтушский и Новопустошский сельсоветы 
объединены в Колтушский.

20 марта 1959 года Красногорский сельсовет был ликвидиро-
ван и присоединен к Колтушскому сельсовету.

В ноябре 1966 года был восстановлен Новопустошский сель-
совет.

18 января 1994 года постановлениями главы администрации 
Ленинградской области № 10 «Об изменениях административ-
но-территориального устройства районов Ленинградской обла-
сти» Колтушский сельсовет, также как и все другие сельсоветы 
области, преобразован в Колтушскую волость.

17 апреля 1996 года после принятия областного закона № 9-ОЗ 
«Об административно-территориальном устройстве Ленинград-
ской области» Колтушская волость получила статус независимо-
го муниципального образования Ленинградской области.

С 1 января 2006 года в соответствии с областным законом 
Ленинградской области № 17-оз от 10 марта 2004 года «Об уста-
новлении границ и наделении соответствующим статусом му-
ниципальных образований Всеволожский район и Выборгский 
район и муниципальных образований в их составе» было обра-
зовано Колтушское сельское поселение в составе Всеволожского 
муниципального района, включившее в себя территорию быв-
шей Колтушской волости.

6 июня 2013 года депутаты Законодательного Собрания Лено-
бласти приняли закон «Об объединении Колтушского сельского 
поселения и Разметелевского сельского поселения во Всеволож-
ском муниципальном районе Ленинградской области».

На территории МО Колтушское СП немало памятных и исто-
рических мест. Перечень объектов культурного наследия, рас-
положенных на территории МО Колтушское СП, зарегистри-
рованных в департаменте государственной охраны, сохранения 
и использования объектов культурного наследия комитета по 
культуре Ленинградской области Правительства Ленинградской 
области представлен в таблице 1.1.5.

Перечень объектов культурного наследия на территории МО 
Колтушское СП

Таблица 1.1.5.

№№ 
п/п

Наименование 
объекта культурного 
наследия с указанием 
объектов, входящих в 
его состав в соответ-
ствии с Постановлени-
ем, характеристики

Местонахождение 
объекта культурного 
наследия,
координаты

Акт органа 
государственной 
власти о его 
постановке на 
государственную 
охрану

1 2 3 4

Часть объекта всемирного наследия: «Исторический центр 
Санкт-Петербурга  
и связанные с ним группы памятников»

1
Научный городок фи-
зиолога И.П. Павлова
29,2 га

Российская Феде-
рация,
Ленинградская 
область
X: 132653,6145
Y: 94567,7321

Список серийного 
объекта ЮНЕС-
КО, объект № 540-
021

2
Колтушская возвышен-
ность
113,9 га

Российская Феде-
рация,
Ленинградская 
область
X: 132443,3932
Y: 94597,1550

Список серийного 
объекта ЮНЕС-
КО, объект № 540-
032

№№ 
п/п

Наименование 
объекта культурного 
наследия с указанием 
объектов, входящих в 
его состав в соответ-
ствии с Постановлени-
ем, характеристики

Местонахождение 
объекта культурного 
наследия,
координаты

Акт органа 
государственной 
власти о его 
постановке на 
государственную 
охрану

1 2 3 4

3 Колтушское шоссе
17,2 км

Российская Феде-
рация,
Ленинградская 
область
X: 124534,9217
Y: 95402,0472

Список серийного 
объекта ЮНЕС-
КО, объект № 540-
034l

Объекты культурного наследия федерального значения

1

Здание старой лабо-
ратории, в которой 
работал Павлов Иван 
Петрович

Всеволожский район, 
д. Колтуши, научный 
городок (уточненный 
адрес: ул. Быкова, 
д. 91, лит. Д с. Пав-
лово)

Постанов-
ление СМ 
РСФСР № 1327 
от 30.08.1960

2

Памятник И.П. Пав-
лову, ск. В.В. Лишев, 
арх. В.И. Яковлев, 
бронза, гранит

Всеволожский район, 
д. Колтуши, на 
территории Научного 
городка института 
физиологии АН СССР

3 Лаборатория Павлова 
Ивана Петровича

Всеволожский район, 
с. Павлово
(уточненный адрес: 
ул. Быкова, д. 38, 
лит. Л 1 с. Павлово)

Постановле-
ние СМ РСФСР 
№ 1327 от 
30.08.1960

4

Бюст А.И. Воейкова
ск. М.К. Аникушин, 
бронза, гранит, 1958 
г.

поселок Воейково

Постанов-
ление СМ 
РСФСР № 1327 
от 30.08.1960

Объекты культурного наследия регионального значения

1

Комплекс построек 
Колтушского научного 
городка, созданного в 
1930-е г. по инициа-
тиве ученого-физио-
лога Павлова Ивана 
Петровича:
а) «Дом И.П. Павлова»
б) гостиница
в) «Дом И.А. Орбели»
г) антропоидник
д) коттедж сотрудни-
ков научного городка
е) коттедж сотрудни-
ков научного городка
ж) коттедж сотрудни-
ков научного городка
з) коттедж сотрудни-
ков научного городка
и) коттедж сотрудни-
ков научного городка

с. Павлово, Инсти-
тут физиологии 
им. И.П. Павлова
лаборатория
лаборатория
ул. Быкова, 34
антропоидник
ул. Быкова, 10
ул. Быкова, 12
ул. Быкова, 14
ул. Быкова, 16
ул. Быкова, 18

Решение 
Леноблиспол-
кома № 337 от 
27.08.1979 г.

2

Памятник-бюст 
И.П. Павлову, из 
бронзы и гранита, 
ск. И.Ф. Безпалов

д. Колтуши, на тер-
ритории научного 
городка

Решение Лено-
блисполкома № 
20-5 от 04.09.1959 
г.

3

Памятник-бюст выдаю-
щемуся русскому уче-
ному И.М. Сеченову, 
из бронзы и гранита, 
ск. И.Ф. Безпалов

д. Колтуши, науч-
ный городок

Решение Лено-
блисполкома № 
20-5 от 04.09.1959 
г.

4

Памятник-бюст ве-
ликому английскому 
ученому Ч. Дарвину, 
из бронзы и гранита, 
ск. И.Ф. Безпалов

д. Колтуши, науч-
ный городок

Решение Лено-
блисполкома № 
20-5 от 04.09.1959 
г.

5

Памятник-бюст извест-
ному французскому 
ученому Р. Декарту, 
из бронзы и гранита, 
ск. И.Ф. Безпалов

д. Колтуши, науч-
ный городок

Решение Лено-
блисполкома № 
20-5 от 04.09.1959 
г.

6
Бюст Г.И.Менделя, 
бронза и гранит, ск. 
И.Ф. Безпалов

с. Павлово, научный 
городок

Решение Ленобли-
сполкома № 183 от 
25.04.1983 г.

7

Памятник-стела лет-
чикам КБФ, погибшим 
здесь 17 октября 
1941 г.

д. Канисты, к югу 
от г. Всеволожск, в 
4 км от д. Колтуши, 
на окраине деревни

Решение Лено-
блисполкома № 
189 от 16.05.1988 
г.

Выявленные объекты культурного наследия

1
Парк научного городка 
врача-физиолога 
Павлова И.П.

д. Колтуши (с. 
Павлово)

Акт постановки 
на учет № 7д от 
02.09.98

2 Парк усадьбы И.А. Са-
рова (Кирицкое поле) д. Кирполье

Акт постановки 
на учет № 4-4 от 
06.10.1988

3 Парк усадьбы Чоглоко-
ва Н.М. д. Колтуши

Акт постановки 
на учет № 4-4 от 
06.10.1988

4
Могила Калитина Н.Н. 
ученого-геодезиста 
(1884-1949 г.г.)

п. Воейково, терри-
тория геофизиче-
ской обсерватории
Колтушская волость

Акт постановки 
на учет № 61\Д от 
20.02.2004

Объекты за границами МО Колтушское СП

Объекты культурного наследия федерального значения

1

Рубежи обороны 
войск Ленинградско-
го фронта в районе 
ожесточенных боев с 
немецко-фашистскими 
оккупантами, 1941-
1943 г.г.

берега р. Нева и Ла-
дожского озера от 
д. Большие Пороги 
до д. Коккорево

Постановление 
Совета министров 
РСФСР
№ 303 от 
21.05.1982г

Объекты культурного наследия регионального значения

1

Противотанковые 
надолбы в зоне, где в 
1941-1943 г.г. находи-
лись рубежи обороны 
советских войск

г. п. Дубровка, 
северо-западная 
окраина, близ 
автодороги на 
д. Манушкино, в 2,5 
км от ж.д. линии

Региональная
№ 189 16.05.1988 
г.

№№ 
п/п

Наименование 
объекта культурного 
наследия с указанием 
объектов, входящих в 
его состав в соответ-
ствии с Постановлени-
ем, характеристики

Местонахождение 
объекта культурного 
наследия,
координаты

Акт органа 
государственной 
власти о его 
постановке на 
государственную 
охрану

1 2 3 4

2

Братское захоронение 
советских воинов, 
погибших в 1941-
1944 г.г.

д. Озерки, в 6 
км к юго-западу 
от г.п. Невская 
Дубровка, близ пра-
вого берега Невы, 
у гражданского 
кладбища

Решение Лено-
блисполкома 
№ 189
16.05.1988 г.

Разработан проект зон охраны для выявленного объекта 
культурного наследия «Усадьба И.А. Сарова (Кирицкое поле), 
19 в., деревня Кирполье». Постановлением администрации МО 
«Колтушское сельское поселение» от 14 апреля 2011 года № 98 
утверждены границы зон охраны и режимы использования зе-
мель в границах зон выявленного объекта культурного наследия 
«Усадьба И.А. Сарова «Кирицкое поле», а именно:

В охранной зоне объекта культурного наследия допускается:
-  реставрация, ремонт и реконструкция существующих зданий 

и сооружений, инженерной инфраструктуры;
-  воссоздание утраченных объектов, являющихся частью исто-

рико-художественной среды памятника, при наличии достаточ-
ных иконографических материалов;

-  строительные работы по благоустройству территории, свя-
занные с современным ее использованием - устройство автосто-
янок, установка временных сезонных сооружений, павильонов, 
малых архитектурных форм, сооружений наружной рекламы, 
дорожных знаков;

в охранной зоне объекта культурного наследия не допускается 
-

-  размещение промышленных и складских предприятий, со-
здающих грузовые потоки, взрывопожароопасных и токсичных;

-  строительство любых новых зданий, строений, сооружений, 
объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, за исклю-
чением работ по регенерации исторической среды при условии 
сохранения характеристик исторической парковой среды;

-  запрещается отвод земельных участков под строительство;
-  все научно-исследовательские, проектно-изыскательские, 

ремонтно-строительные, реставрационные работы и благоу-
стройство территории, а также установка элементов внешнего 
благоустройства возможны только с разрешения и по согласова-
нию с органом охраны объектов культурного наследия;

-  диссонирующие объекты, расположенные на территории 
охранных зон, подлежат визуальной нейтрализации и сносу по 
мере амортизации.

Для остальных объектов культурного наследия проекты зон 
охраны не разработаны.

В соответствии с разъяснениями Министерства культуры Рос-
сийской Федерации Колтушское шоссе (автомобильная дорога 
регионального значения «Санкт-Петербург – Колтуши»), явля-
ющееся частью объекта всемирного наследия: «Исторический 
центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников» 
охраняется как направление.

По данным департамента государственной охраны, сохране-
ния и использования объектов культурного наследия комите-
та по культуре Ленинградской области Правительства Ленин-
градской области территория МО Колтушское СП мало изучена  
в археологическом отношении. 

Сводный анализ использования природно-ресурсного потен-
циала МО Колтушское СП представлен в таблице 1.1.6

Анализ использования природно-ресурсного потенциала МО 
Колтушское СП

Таблица 1.1.6
Вид ре-
сурса Потенциал использования

Клима-
тические 
условия

Климатические условия территории не вызывают ограни-
чения для гражданского, промышленного строительства, 
а также хозяйственного освоения территории. Агроклима-
тические условия в основном благоприятны для большин-
ства возделываемых культур: озимых и яровых зерновых, 
ранне- и среднеспелых сортов картофеля, всех сортов ка-
пусты, моркови, свеклы, кормовых корнеплодов и много-
летних трав. 

Лесные 
ресурсы, 
особо ох-
раняемые 
природные 
территории

Эксплуатация лесосырьевых ресурсов по заготовке древе-
сины ограничена значительными площадями защитных 
лесов и расположением особо охраняемых природных 
территорий. Экспортного потенциала лесохозяйственный 
комплекс не имеет.

Мине-
рально-
сырьевые 
ресурсы 
(полезные 
ископае-
мые)

МО Колтушское СП обеспечено общераспространенными 
видами полезных ископаемых.
Добыча полезных ископаемых (песок) преимущественно ве-
дется на карьере Красная Горка, ряде стихийных карьеров. 
Перспективное промышленное использование месторожде-
ний большой роли в экономике не играет. 
Вид экономической деятельности «добыча полезных иско-
паемых» экспортного потенциала не имеет.
В перспективе неиспользуемые отработанные карьеры мо-
гут быть использованы в рекреационных целях при прове-
дении мероприятий по благоустройству прилегающей тер-
ритории.

Гидроло-
гические 
ресурсы и 
подземные 
воды

МО Колтушское СП имеет местные ресурсы поверхност-
ных вод - крупный источник водоснабжения – река Нева 
проходит по территории поселения, таким образом, МО 
Колтушское СП можно отнести к категории обеспеченных 
ресурсами поверхностных вод.
В четвертичных образованиях подземные воды содержат-
ся в болотных, озерных, озерно-ледниковых, отложениях, 
в песчаных и супесчаных прослоях моренных грунтов. В 
силу низкой водообильности, недостаточной защищен-
ности, ограниченного площадного распространения все 
они, за исключением верхнего межморенного горизонта, 
практического значения не имеют и могут использоваться 
только индивидуальными потребителями через колодцы 
или неглубокие скважины. 
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Природно-
рекреа-
ционные 
ресурсы

Наличие экологически ценных природных территорий 
является основой развития экологического туризма, что в 
частности характерно для территории Колтушской возвы-
шенности. Природно-рекреационные ресурсы для разви-
тия охотничье-рыболовного туризма имеются практически 
во всех ландшафтных зонах.

Земель-
ные, агро-
природные 
ресурсы 
и почвы, 
инженер-
но-стро-
ительные 
условия

На территории муниципального образования среди 
всего разнообразия почв наиболее распространены дер-
ново-подзолистые почвы, имеющие невысокий уровень 
естественного плодородия. Расположение территории в 
однородных инженерно-геологических условиях строи-
тельства, относящихся к первой категории сложности.

1.2. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ:  
НАСЕЛЕНИЕ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ 

1.2.1. Демография:

Численность населения МО Колтушское СП по состоянию 
на 01.01.2017 года составила 26,597 тыс. человек (таблица 1.2.1). 
Наиболее крупные сельские населенные пункты с численностью 
населения более 2500 человек: село Павлово, деревня Старая, 
деревня Разметелево. 

Динамика численности населения МО Колтушское СП
Таблица 1.2.1.

Наименование МО 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017
Численность населения, тыс.чел.

Всеволожский муни-
ципальный район 285,746 296,443 307,779 326,753

МО Колтушское СП 23,457 24,938 25,617 26,597
Удельный вес МО 
Колтушское СП во 
Всеволожском муни-
ципальном районе, %

8,21 8,41 8,32 8,14

Источник: Петростат

Рисунок 2. Динамика населения 
МО Колтушское СП

Динамика основных показателей 
естественного и миграционного движения 

населения на территории 
МО Колтушское СП

Таблица 1.2.2.

2014 2015 2016 г.

Число умерших, чел.
Всеволожский район 3505 3165 3399

МО Колтушское СП 201 201 233

Число родившихся, чел.
Всеволожский район 2536 2698 3044

МО Колтушское СП 254 244 221

Естественный прирост, чел.
Всеволожский район -969 -467 -355

МО Колтушское СП 53 43 -12

Коэффициент рождаемости, чел. на 1000 населения
Всеволожский район 8,6 8,9 9,6

МО Колтушское СП 10,8 9,8 8,6

Коэффициент смертности, чел. на 1000 населения
Всеволожский район 11,6 10,5 10,7

МО Колтушское СП 8,6 8,1 8,9

Миграционные прирост, чел.
Всеволожский район 11666 11803 19329

МО Колтушское СП 1428 636 992

Источник: Петростат
Рисунок 3. Соотношение естественного и 

миграционного прироста МО Колтушское СП 

На территории МО Колтушское СП наблюдаются положи-
тельная динамика в демографической ситуации,  в связи с про-

должающимся в муниципальном образовании жилищным стро-
ительством, что приводит к пополнению населения молодыми 
семьями.  Коэффициент естественной убыли -0,4 человек на 
1000 населения. Общий рост численности населения района объ-
ясняется положительным сальдо миграции. 

Естественная убыль населения компенсируется за счет мигра-
ционного прироста. За 2016 год в район прибыло 2123 человека, 
выбыло – 1131. Миграционный прирост составил 992 человека. 
Общий коэффициент миграционного прироста за 2016 год  соста-
вил 34,7%. (таблица 1.2.1.)

 Увеличению миграционного прироста активно способствуют 
такие факторы, как жилищное строительство многоквартирных 
домов, индивидуальных домов, коттеджное строительство и со-
здание новых рабочих мест. Все это способствует привлечению 
на территорию района экономически активного населения. 

Определенной проблемой на территории МО Колтушское СП 
является так называемое сезонное население.

В настоящее время численность сезонного населения состав-
ляет около 20-23 тысяч человек.

Массовый приток сезонного населения на территорию района 
(в основном из Санкт-Петербурга), особенно в летний период, со-
здает множество трудноразрешимых проблем для администра-
ции МО Колтушское СП, в их числе – вывоз ТБО, обеспечение 
нормального проезда по местным дорогам, а также обеспечение 
инженерной инфраструктурой. Среди прочих в летний период 
обостряется проблема с медицинским обеспечением населения. 
Одним из положительных эффектов массового притока сезонно-
го населения является сезонное увеличение оборота розничной 
торговли, особенно в сегменте продуктов питания и строитель-
ных материалов.

1.2.2. Доходы населения:

Среднемесячная заработная плата работников в МО Кол-
тушское СП в 2016 году составила 42 794,7  руб., это на 1% выше 
уровня 2015 года.

Источник: Петростат
Рисунок 4. Среднемесячная заработная плата работников по 

основным отраслям занятости (тыс. руб.)

Среднемесячная заработная плата работников по отраслям 
(в скобках указан темп роста (%) заработной платы за 2016 г. к 
уровню 2015 г.):

- обрабатывающие производства – 48 703,1руб. (91,8%)
- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 38 646,0 руб. 

(102,01%)
- транспорт, связь – 58 255,9 руб. (122,5 %)
- операции с недвижимым имуществом – 37 703,5 руб. (102,6 

%)
- оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования – 55 037,1 руб. (114 %)

- предоставление прочих коммунальных, социальных и персо-
нальных услуг – 39 590,3 руб. (120,5 %)

- социальная сфера:
- образование – 36 531,4руб. (109,3 %)
- предоставление социальных услуг– 39 590,3 руб. (120,5%)

1.2.3. Трудовые ресурсы

Для обеспечения стабильности и устойчивости социально-
экономического развития МО Колтушское СП большое значение 
имеет учет трудовых ресурсов, и особенно занятых, постоянно 
проживающих и работающих на территории муниципального 
образования.

Общее число экономически активного населения на террито-
рии МО Колтушское СП (данные на 01.10.2017) составляет 14,2 
тыс. человек.  

2017 год

2015 год

Рисунок 5. Сравнительная динамика возрастной структуры 
населения МО Колтушское СП

Возрастная структура населения в динамике характеризуется 
снижением процентного соотношения населения в трудоспособ-
ном возрасте к общей численности населения МО Колтушское 
СП, также наблюдается общее старение населения, увеличение 
количества населения моложе трудоспособного возраста незна-
чительно, однако в перспективе соотношение будет иметь рост.

Структура занятости трудоспособного населения на террито-
рии МО Колтушское СП неоднородна и характеризуется боль-
шим разнообразием отраслей приложения труда. Подавляющее 
большинство экономически-активного населения заняты в сфе-
ре сельского хозяйства. 

Почти в два раза меньше человек работает в сфере услуг тран-
спорта и связи. Сфера образования является третьей по числен-
ности занятых.

Рисунок 6. Структуры занятости населения МО Колтушское СП 
в 2016 году

Среднесписочная численность работников крупных и средних 
предприятий по муниципальному образованию на 1 января 2016 
года составила 2,563 тыс. чел., что составляет 58,1 % к уровню со-
ответствующего 2015 года.

Согласно статистике, самый высокий уровень зарплат на 
01.01.2016 на территории МО Колтушское СП у работников, пре-
доставляющих услуги в сфере транспорта и связи, в которых тру-
дится 15% экономически-активного населения. По сравнению с 
2008 годом уровень заработной платы увеличился на 22%. На 
втором месте находятся работники оптовой и розничной тор-
говли – увеличение на 14% по сравнению с предыдущим годом, 
далее следуют обрабатывающее производство. Из основных от-
раслей занятости самый низкий уровень заработной платы на 
территории МО Колтушское СП у работников, занимающихся 
операциями с недвижимым имуществом.

По состоянию на 01.10.2017 года в центр занятости населения 
Всеволожского района обратилось 109 человек, зарегистриро-
ванных на территории МО Колтушское СП. В течение указанного 
периода – 70 человек были трудоустроены, на учете в настоящее 
время состоит 19 человек. Уровень безработицы в МО Колтуш-
ское СП составил 0,14% от численности экономически активного 
населения.

Общая ситуация на рынке труда МО Колтушское СП благо-
приятная, так как на территории поселения имеется богатая 
промышленная база предприятий, обеспечивающий процент 
занятости населения, однако угрозу в будущем может создавать 
общее старение населения и повышение демографической на-
грузки на населения трудоспособного возраста.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ:  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СЕКТОР И ИНВЕСТИЦИИ

МО Колтушское СП обладает значительным экономическим 
потенциалом:

По данным Всеволожского территориального органа службы 
государственной статистики по Санк-Петербургу и Ленинград-
ской области в настоящее время на территории МО Колтушское 
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СП зарегистрировано и действует 11 предприятий градообразую-
щей группы со среднесписочной численностью работников более 
15.

Наиболее крупные предприятия градообразующей группы 
указаны в таблице 1.3.1 

Основные предприятия градообразующей базы МО Колтушское 
СП в 2016 году

Таблица 1.3.1.

1 ЗАО «Агрофирма «Выборжец»

сельское хозяйство 
(производство ово-
щей защищенного 
грунта)

деревня 
Старая

2
Институт физиологии 
им. И.П. Павлова РАН 
(ИФ РАН)

научные исследо-
вания

село Пав-
лово

3 Главная геофизическая обсер-
ватория имени А.И. Воейкова

научные исследо-
вания

поселок 
Воейково

4 ООО «Стройпанель»
промышленность 
(производство стено-
вых панелей)

деревня 
Аро

5 ООО «Термогласс»
промышленность 
(производство сте-
клопакетов)

деревня 
Аро

6 ЗАО «Колтушская ПМК-6» строительство деревня 
Аро

7 ЗАО «Институт радарной 
метеорологии»

научные исследо-
вания

поселок 
Воейково

8 ООО «Управление механиза-
ции РСУ Фрунзенская»

строительство, 
транспортные 
услуги

деревня 
Колтуши

9

Полигон Государственного 
университета телекоммуника-
ций имени профессора М.А. 
Бонч-Бруевича

научные исследова-
ния и обслуживание

поселок 
Воейково

10

Санкт-Петербургский филиал 
Института земного притяже-
ния, ионосферы, и распро-
странения радиоволн РАН 
(СПбФИЗМ РАН)

научные исследо-
вания

поселок 
Воейково

11 АО «Совхоз Всеволожский» Сельское хозяйство 
(молоко, корма)

деревня 
Размете-
лево

Промышленность и сельское хозяйство - основные отрасли, 
определяющие уровень экономического развития муниципаль-
ного образования, от состояния и эффективной работы которой, 
напрямую зависит развитие социальной сферы. 

Общий объем отгруженных товаров и услуг собственно-
го производства по крупным и средним предприятиям и ор-
ганизациям МО Колтушское СП за 2016 год увеличился  
на 18,9 % (118,9 % в действующих ценах) к уровню 2015 года и 
составил 5 785 573 тысячи рублей, что составило 4 % в общем 
объеме отгруженных товаров и услуг по МО «Всеволожский му-
ниципальный района» Ленинградской области и 44% в объеме 
отгруженных товаров и услуг в общем объеме отгрузки сельских 
поселений (рисунок 7-8).

Объем отгруженных товаров и услуг собственного производства 
по крупным и средним предприятиям и организациям 

Всеволожского района.

   Таблица 1.3.2.

Отрасль экономики
Фактический объем, 

тыс. руб.
Темп ро-
ста (сни-
жения) %2016 год 2015 год

Всего 5785573 4865553 118,9

Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 3209662 3000127 107

Всего по экономике без сельского 
хозяйства, охоты и лесного хозяй-
ства, в т.ч.

2575911 1865426 138,1

Обрабатывающие производства 2126745 1783790 119,2

Образование 10067,7 11065,6 91

Прочее 439098,3 70570,4 622,2

Рисунок 7. Удельный вес отгруженных товаров собственного 
производства МО Колтушское СП в общем объеме отгруженных 

товаров по МО «Всеволожский муниципальный район»

Рисунок 8. Удельный вес отгруженных товаров собственного 
производства МО Колтушское СП в общем объеме отгруженный 
товаров по сельским поселения МО «Всеволожский муниципаль-
ный район»

Ведущую роль в экономике МО Колтушское СП занимает аг-
ропромышленный комплекс. Удельный вес отгруженной про-
дукции сельского хозяйства в общем объеме отгруженной про-
дукции по муниципальному образованию составляет 55,5%.

В настоящее время в агропромышленный комплекс МО Кол-
тушское СП входит 2 предприятия, производящих сельскохозяй-
ственную продукцию. Перечень основных предприятий пред-
ставлен в таблице 1.3.3.

Основные сельскохозяйственные предприятия МО Колтуш-
ское СП

Таблица 1.3.3.
№ 
п/п Наименование предприятия Адрес

1 ЗАО «Агрофирма Выборжец» Колтушская волость, вблизи де-
ревни Старая 

2 АО «Совхоз Всеволожский» д. Разметелево

Объем отгруженных товаров собственного производства, вы-
полненных работ и услуг предприятиями сельского хозяйства, 
охоты и лесного хозяйства за 2016 г. составил 3 209 662 тыс. руб. 
что составляет 107% к уровню 2015 г.

Производство овощей закрытого грунта в поселении представ-
лено тепличным хозяйством – ЗАО «Агрофирма «Выборжец».

В 2016 в ЗАО «Агрофирма «Выборжец» увеличение продук-
ции растениеводства произошло на 59828 тыс. рублей, за счёт 
увеличения объема по зеленым культурам и производству огур-
цов сорта корнишоны. 

Однако, производство овощей закрытого грунта в 2016г. 
уменьшилось в ЗАО «Агрофирма Выборжец» на 2776т. (в 2015 
году производство овощей составило -  15306 т., в 2016 году 
-12529,5 т.). В 2016г. снизилась урожайность овощей закрытого 
грунта. Она составила 50,0 кг с квадратного метра, в 2015г. – 61 
кг.

На территории МО Колтушское СП работает сельхозпредпри-
ятие: АО «Совхоз «Всеволожский», которое занимается произ-
водством и реализацией молока, сопутствующие отрасли – это 
производство и реализация мяса КРС, а также производство 
грубых и сочных кормов. Для улучшения условий производства 
акционерным обществом проводится реконструкцию молочно-
товарной фермы Рыжики. 

В АО «Совхоз Всеволожский» работает 135 человек. Техноло-
гия производства и производственные помещения типовые. В 
молочном животноводстве скот размещен в типовых дворах на 
200 голов. Используется линейная дойка на доильной установке 
фирмы «SAC». Навозоудаление производится механически при 
помощи навозных транспортеров ТСНФ-100. Механическая раз-
дача кормов через КТ-10 и миксер «KUHN».

В растениеводстве применяются классические технологии.
Предприятие оснащено новейшим технологическим оборудо-

ванием ведущих европейских компаний, что позволяет произво-
дить ежедневно более 70 тонн свежих огурцов, томатов и зелени. 
Предприятие является одним из лидеров в Северо-Западном ре-
гионе и в целом по России.

Поголовье КРС составляет – 1420 голов, в т.ч. молочных коров 
– 800 голов.

В животноводстве в АО «Совхоз «Всеволожский» в 2016 году 
увеличение продукции произошло за счет увеличения надоя мо-
лока на 54254 тыс. рублей, в растениеводстве увеличение продук-
ции произошло на 29254 тыс. рублей.

 Основным препятствием в развитии хозяйства АО «Совхоз 
Всеволожский» является отсутствие собственных сельскохозяй-
ственных угодий. В рационе животных 70% покупные корма. Это 
приводит к удорожанию продукции и снижению продуктивности 
кормов.

Основными задачами в отрасли растениеводства: сохранение 
и рациональное использование земель сельскохозяйственного 
назначения, создание условий для увеличения объёмов произ-
водства высококачественной сельскохозяйственной продукции 
на основе сохранения плодородия почв. На сохранение почвен-
ного плодородия направляются как средства самих хозяйств, так 
и из бюджетов всех уровней. 

Предприятия агропромышленного комплекса участвуют в ре-
ализации национального проекта «Развитие АПК»

Основой положительной динамики сельскохозяйственно-
го производства являются объемы инвестирования в отрасль. С 
учетом значительной капиталоемкости сельскохозяйственного 
производства рост в агропромышленном комплексе может быть 
обеспечен за счет введения новых объектов сельскохозяйствен-
ного производства путем реализации инвестиционных проектов.

В отрасли растениеводства инвестиции направляются на 
укрепление материально-технической базы, в том числе на стро-
ительство и реконструкцию теплиц, хранилищ, а также на по-
ставку высокоэффективной сельскохозяйственной техники.

В результате реализации инвестиционных проектов в ЗАО 
«Агрофирма «Выборжец» увеличилось число высокотехнологи-
ческих рабочих мест.

Применение новых образцов сельскохозяйственной техники 
улучшило условия труда для работников агропромышленного 
комплекса условий труда, отвечающих современным требова-
ниям и обеспечивающих высокую производительность труда на 
уровне развитых зарубежных стран.

Продукция предприятия по уровню затрат и качеству вполне 
конкурентная на сельскохозяйственных рынках.

В целях формирования рынка потребления сельскохозяйст-
венного сырья и производства продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью реализуются в настоящее время на региональ-
ном уровне следующие крупные инвестиционные проекты:

Перечень крупных инвестиционных проектов

Таблица 1.3.4.

Наимено-
вание ор-
ганизации

Сумма 
инвести-
ционных 
средств, 
тыс.руб.

В том чи-
сле соб-

ственных, 
тыс.руб.

В том 
числе 

кредит-
ных, тыс.
рублей

Про-
ектная 
мощ-
ность

Инвестицион-
ные проект

ЗАО «Аг-
рофирма 
«Выбор-
жец»

504 100,8 403,2
24000 
тонн в 
год

Завод по 
производству 
компоста

ЗАО «Аг-
рофирма 
«Выбор-
жец»

1820 364 1456 80000
Завод по 
производству 
шампиньонов

ЗАО «Аг-
рофирма 
«Выбор-
жец»

1200 240 960

13000 
тыс. 
шт.  в 
год

Тепличный 
комплекс 
защищенного 
грунта 3 га 
с досветкой 
и энерго-
центром по 
производству 
зеленых 
культур

В ЗАО «Агрофирма «Выборжец» сформированы инвестици-
онные предложения с привлечением заёмных средств:

- Завод по производству компоста
- Завод по производству шампиньонов
В настоящее время в связи с введением отдельных специ-

альных экономических мер в целях обеспечения безопасности 
Российской Федерации, предусматривающих запрет или ограни-
чения внешнеэкономических операций по ввозу на территорию 
Российской Федерации отдельных видов сельскохозяйственной 
продукции, перед агропромышленным комплексом поселения 
стоит задача наращивания объемов продукции в целях обеспече-
ния импортозамещения.

В результате производственного анализа можно сделать вы-
вод о том, что на повышение конкурентоспособности влияют сле-
дующие негативные факторы.

- высокая себестоимость продукции в связи с постоянным по-
вышением цен на энергоносители и сырье;

- развитие международных и региональных торговых сетей, 
реализующие товары других регионов по более низким ценам;

- дефицит финансово-кредитных и имущественных ресурсов;
- высокий риск выдачи кредитов, поскольку результативность 

работы сельхозпредприятий зависит от природных факторов.
В 2016 году отгружено товаров обрабатывающего производст-

ва на общую сумму 2 126 745 тыс. руб. Темп прироста по сравне-
нию с 2015 годом составил 19%. 

Основные предприятия обрабатывающего производства в 
2016 году:

-  ООО «Термогласс» (по состоянию на 17.07.2017 года копа-
ния была ликвидирована в связи с исключением из ЕГРЮЛ на 
основании п.2 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-
ФЗ);

- ООО «Стройпанель».
ООО «Стройпанель» - производственная компания, основан-

ная в 1998 г. в Санкт-Петербурге. Компания оказывает полный 
комплекс услуг в области проектирования и поставки сэндвич 
панелей для торговых и многофункциональных комплексов, 
предприятий тяжелой, перерабатывающей промышленности, а 
также предприятий агрохимической комплекса, объектов энер-
гетики и инфраструктуры.

В вопросе инвестиционной привлекательности МО Колтуш-
ское СП, большую роль играет хорошая транспортная освоен-
ность территории МО Колтушское СП. 

Близость МО Колтушское сельское поселение к г. Санкт-Пе-
тербургу повышает инвестиционную привлекательность терри-
тории муниципального образования для размещения различных 
производственных, транспортно-логистических и коммунально-
складских объектов. Санкт-Петербург представляет собой емкий 
рынок труда и потребления продукции, производимой предпри-
ятиями муниципального образования. Большое значение для 
развития экономического потенциала муниципального обра-
зования имеют тесные производственные, научные и образова-
тельные связи с экономическим комплексом Санкт-Петербурга. 
Также для населения муниципального образования важное зна-
чение имеет доступность учреждений социального и бытового 
обслуживания Санкт-Петербурга, которые представлены более 
широким спектром услуг.

Территория МО Колтушское обладает высоким потенциалом 
для развития многофункциональной экономики, связанным 
с расположением муниципального образования, в границах 
развитой транспортной инфраструктурой, наличием  террито-
рий, привлекательных для размещения объектов производст-
венного, общественно-делового, жилищного, рекреационно-
го назначения. Перечень производственных зон представлен  
в таблице 1.3.5.

Перечень свободных инвестиционных площадок, 
расположенных  

на территории МО Колтушское СП
Таблица 1.3.5

Индустриальный парк «Разме-
телево» 
К востоку от деревни Размете-
лево

30 га – 1 оче-
редь
84 га – 2 оче-
редь

Логистические 
терминалы, маши-
ностроение.

ЗУ в районе д. Разметелево 1,3 га Агропромышленная 
площадка

Общая сумма инвестиций в основной капитал, осуществляе-
мых организациями, находящимися на территории МО Колтуш-
ское СП, в 2016 году составила – 104 111 тыс. руб. в ценах соот-
ветствующих лет, в том числе инвестиции по разделу сельского, 
лесного хозяйства, охоты, рыболовства – 81 971 тыс. руб. иные 
виды экономической деятельности – 22 140 тыс. руб. Инвести-
ции осуществлялись за счет собственных средств предприятий.

По сравнению с предыдущим 2015 годом, объем инвестиций 
снизился на 63,1%. В общем объеме накопленных инвестиций 



Колтушский Вестник №28 (150) от 01.12.2017 года44
за период с 2014 по 2016 гг. в структуре сельских поселений 
Всеволожского района МО Колтушское СП занимает 2 место  
(8% от общей суммы инвестиций в основной капитал).

Рисунок 9. Удельный вес сельских поселений в общем объеме 
накопленных инвестиций по сельским поселениям Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области за период с 
2014 г. по 2016 г.

Таким образом, экономика МО Колтушское СП характеризу-
ется неразвитым инвестиционным потенциалом.

Но следует отметить, что территория МО Колтушское СП 
обладает высоким потенциалом для развития многофункцио-
нальной экономики, связанным с расположением муниципаль-
ного образования, развитой транспортной инфраструктурой, на-
личием территорий, привлекательных для размещения объектов 
производственного, общественно-делового, жилищного, рекреа-
ционного назначения.

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ: КОМПЛЕКСНАЯ 
ОЦЕНКА ТРАНСПОРТНОГО, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
И СОЦИАЛЬНОГО ИНФРАСТРУКТУРНОГО ПОТЕНЦИАЛА МО 

КОЛТУШСКОЕ СП

1.4.1. Транспортный инфраструктурный потенциал МО Кол-
тушское СП

Территория МО Колтушское СП расположено на пересечении 
автомобильных дорог федерального и регионального значения:

- автомобильные дороги регионального значения «Санкт-Пе-
тербург - Колтуши», «Санкт-Петербург - завод имени Свердлова 
- Всеволожск», «Колтуши – Бор – Коркино», «Проезд к поселку 
Воейково», «Деревня Старая – Кудрово», 

- автомобильная дорога федерального значения - 
М-18 «Кола» - от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мур-
манск, Печенгу до границы с Норвегией (международный авто-
мобильный пункт пропуска «Борисоглебск»).

Помимо автомобильных дорог федерального и регионального 
значения на территории МО Колтушское СП имеется разветвлен-
ная сеть автомобильных дорог местного значения, но техниче-
ское состояние большинства из них не соответствует современ-
ным требованиям.

Автомобильные транспортные потоки на территории МО 
Колтушское СП формируются на следующих направлениях:

-  сельское поселение – г. Санкт-Петербург;
-  сельское поселение – административный центр Всеволож-

ского муниципального района (г. Всеволожск);
-  населенные пункты поселения – административный центр 

МО Колтушское СП  (деревня Колтуши);
-  связи между населенными пунктами.
В транспортных потоках присутствует грузовой и пассажир-

ский транспорт с преобладанием пассажирского.
По территории поселения проходит железная дорога Занев-

ский Пост - Горы.
В таблице 1.4.1.1 приведены основные характеристики 

автомобильных дорог федерального и регионального зна-
чения, проходящих по территории МО Колтушское СП,  
по данным ФГУ «СЕВЗАПУПРАВТОДОР» и комитета по дорож-
ному хозяйству Ленинградской области

Основные характеристики автотранспортной сети 
МО Колтушское СП

Таблица 1.4.1.1

№ 
п/п Наименование дороги

Ка-
тего-
рия

Протяжен-
ность в 

границах 
поселения, 

км

Ширина 
проезжей 
части, м

Тип по-
крытия

Автодороги федерального значения

1 «Кола» (Санкт-Петер-
бург - Мурманск) IВ 15,6

15,0-28,5 
(вкл.

раздели-
тельную 
полосу)

асф.бет

ИТОГО 15,6
Автодороги регионального значения

1
Санкт-Петербург - за-
вод им.Свердлова – 
Всеволожска

II 16,4 7,0 асф.бет.

2
Мяглово - автодорога 
Санкт-Петербург – Мур-
манск

III 5,4 6,0 асф.бет.

3 Мяглово – Кузьминка III 0,4 6,0 асф.бет.

4 Новая Пустошь – Ду-
бровка IY 13,5 6,0 асф.бет.

5 Большие Ары - Вирки IY 2,5 5,9

асф.бет.-
2,2 км
грав.- 
0,2 км

6 Подъезд к деревне 
Ёксолово IY 3,4 7,0

асф.бет.-
1,3 км
грав.- 
2,1 км

7 Подъезд к деревни 
Рыжики Y 1,2 5,8 асф.бет.

8 Подъезд к деревне Ма-
нушкино Y 2,0 6,3 грун.

9 Санкт-Петербург – Кол-
туши II 3,0 7,0 асф.бет.

10 Колтуши – Бор – Кор-
кино Y 4,3 6,0 асф.бет.

11 Проезд к поселку Во-
ейково Y 2,0 8,0 асф.бет.

12 Деревня Старая – Ку-
дрово Y 0,3 8,0 асф.бет

ИТОГО 54,4

Общая протяженность автомобильных дорог на территории 
МО Колтушское СП 177,6 км., из них:

-	 федерального значения – 15,6 км., в том числе с твер-
дым покрытием – 15,6 км.;

-	 регионального значения – 54,4 км., в том числе с 
твердым покрытием – 50,1 км.;

-	 местного значения – 107,6 км., в том числе с твердым 
покрытием – 61,0 км.

Плотность автомобильных дорог с твердым покрытием на тер-
ритории МО Колтушское СП составляет 371 км. на 1000 кв.км., 
что в 3,4 раз превышает среднеобластной показатель – 108 км 
на 1000 кв.км, и позволяет сделать вывод о высокой освоенности 
территории.

В пределах территории МО Колтушское СП на автомобильной 
дороге федерального значения «Кола» расположены три транс-
портных пересечения в разных уровнях. 

Предприятия для обслуживания автомобилей
На территории МО Колтушское СП вдоль автомобильной 

дороги «Кола» («Санкт-Петербург – Мурманск») расположены 
шесть автозаправочные станции.

Вдоль автомобильной дороги «Санкт-Петербург – завод им. 
Свердлова – Всеволожск» расположена одна автозаправочная 
станция.

 Также на территории МО Колтушское СП расположено не-
сколько пунктов шиномонтажа, мойки автотранспорта.

Воздушный транспорт
На территории МО Колтушское СП возле деревни Манушкино 

находится посадочная площадка Манушкино.
Посадочная площадка Манушкино является собственностью 

ООО «Манушкинская усадьба», оперативное и хозяйственное 
управление осуществляет авиационно-технический клуб «АЭ-
РОСЕРВИС-СЛА» при ООО «Аэромотор». Посадочная площад-
ка не классифицирована, предназначена для выполнения поле-
тов воздушных судов (самолеты 4 класса, вертолеты 1-4 класса, 
сверхлегкие воздушные суда) авиации общего назначения (АОН) 
и для выполнения парашютных прыжков.

В таблице 1.4.1.2. представлена характеристика функциони-
рования транспортной инфраструктуры на территории МО Кол-
тушское СП

Транспортная инфраструктура МО Колтушское СП
Таблица 1.4.1.2.

№ 
п/п Наименование показателя

Еди-
ница 
изме-
рения

01.01. 
2015

01.01. 
2016

1

Маршруты автомобильного транспорта 
общего пользования, обеспечивающие 
транспортное обслуживание населения и 
проходящие по территории муниципаль-
ного образования

ед. 8,00 8,00

 в том числе:

 пригородного сообщения ед. 6,00 6,00

 городского сообщения ед.

 межмуниципального сообщения ед. 2,00 2,00

2

Парк подвижного состава автомобильного 
и городского наземного электрического 
транспорта общего пользования, обеспе-
чивающий транспортное обслуживание 
населения

ед. 8,00 8,00

 в том числе на маршрутах:

 пригородного сообщения ед. 6,00 6,00

 городского сообщения ед.

 межмуниципального сообщения ед. 2,00 2,00

3

Маршруты железнодорожного транспорта 
общего пользования пригородного сооб-
щения, обеспечивающие транспортное 
обслуживание населения, проходящие по 
территории муниципального образования

ед. 1,00 1,00

4 Объекты транспортной инфраструктуры ед. 68,00 68,00

 в том числе:

 автовокзалы, автостанции ед. 0,00

 железнодорожные станции, остановочные 
пункты ед. 3,00 3,00

 остановочные пункты автомобильного 
транспорта общего пользования ед. 60,00 60,00

 разворотные кольца для автомобильного 
транспорта общего пользования ед. 3,00 3,00

 
площадки для межрейсового отстоя 
автомобильного транспорта общего 
пользования

ед. 0,00 0,00

 морские порты ед. 0,00 0,00

 речные порты ед. 0,00 0,00

 пассажирские причалы (действующие и не 
входящие в границы портов) ед. 0,00 0,00

 грузовые причалы (действующие и не 
входящие в границы портов) ед. 0,00 0,00

 аэропорты и аэродромы ед. 1,00 1,00

 взлетно-посадочные полосы и посадочные 
площадки ед. 1,00 1,00

5 Категорированные объекты транспорта ед. 0,00 0,00

6

Доля объектов транспортной инфраструк-
туры, оборудованных для доступа инва-
лидов, от общего количества объектов 
инфраструктуры пригородного, городско-
го и межмуниципального транспорта

% 0,00 0,00

7

Доля парка подвижного состава автомо-
бильного и городского наземного электри-
ческого транспорта общего пользования, 
оборудованного для перевозки инвалидов 
и маломобильных групп населения, от 
общего парка подвижного состава

% 0,00 0,00

Сильной стороной, характеризующей транспортную инфра-
структуру МО Колтушское СП, является близость к г. Санкт-Пе-
тербург и развитая дорожная сеть, что позволяет говорить о хо-
рошей транспортной освоенности территории, а, следовательно, 
и о высоком инфраструктурном транспортном потенциале.

Основные актуальные проблемы дорожного хозяйства МО 
Колтушское СП, на сегодняшний день, являются: 

- Неудовлетворительное состояние покрытия на дорогах об-
щего пользования МО Колтушское СП.

- Необходимость содержания автомобильных дорог общего 
пользования МО Колтушское СП.

- Необходимость поддержания в нормативном состоянии му-
ниципальных автомобильных дорог и их элементов на террито-
рии МО Колтушское СП.

1.4.2. Жильщно-коммунальный инфраструктурный по-
тенциал МО Колтушское СП

Жилищное строительство:
В 2016 году:
- обеспеченность жильем по МО Колтушское СП составляет 

25,3 кв. м общей площади на 1 человека.
- жилищный фонд МО Колтушское СП в целом находится  

в удовлетворительном состоянии по состоянию на 31.12.2016 год 
- составляет 647,6 тыс. кв. м., из которых доля многоквартирных 
жилых домов составляет – 519,54 тыс. кв. м.

- аварийный фонд составляет 0,06 тыс. кв. м. с количеством 
многоквартирных жилых домов – 5, числом человек, проживаю-
щем в аварийном фонде – 67.

- ветхий жилой фонд составляет 3,53 тыс. кВ. м, с количеством 
многоквартирных домов – 16, числом человек, проживающем в 
ветхом фонде – 90.

В МО Колтушское СП средний уровень благоустройства жи-
лищного фонда (инженерное обеспечение), из всего жилищного 
фонда оборудовано: водопроводом  – 568,25 тыс. кв. м (87,8%), 
отоплением – 494,29 тыс. кв. м (76,3 %), канализацией  – 
490,59 тыс. кв. м (75,76 %), горячим водоснабжением  – 443,99 
тыс. кв. м (68,6 %), газом (сетевым, сжиженным) – 400,81 тыс. кв. 
м (61,9%), ваннами (душем) – 453,86 тыс.кв. м (70,1%), напольны-
ми электрическими плитами – 175,04 тыс. кв. 

Распределение жилищного фонда по формам 
собственности

Таблица 1.4.2.1
Форма собственности тыс. кв. м

Частная собственность 604,03

Государственная собственность 24,42

Муниципальная собственность 19,09

Итого: 647,54

Рисунок 10. Удельный вес разных форм собственность в об-
щем объеме жилищного фонда МО Колтушское СП

Самые старые жилые дома были построены в период 1921-
1945 гг., что составляет порядка  1% всего жилищного фонда.

Характерно, что почти половина современного сохранившего-
ся жилищного фонда была построена после 1995 года. В процессе 
застройки существенно менялась этажность возводимых жилых 
домов. На протяжении длительного периода строительства жи-
лых домов наблюдается тенденция устойчивого увеличения их 
средней этажности. 

В настоящее время индивидуальная жилая застройка на тер-
ритории МО Колтушское СП составляет 19,77% жилищного фон-
да, многоквартирная средне- и многоэтажная – 80,23%.

На начало 2017 г., введено жилья общей площадью 61,2 тыс. 
кв. м.

В 2016 году в рамках программы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области в 2016 году»  на территории  
МО Колтушское СП были переселе-
ны жители 1 аварийного дома в приобретенные   
в муниципальную собственность жилые помещения, аварийный 
дом был ликвидирован. Общая площади ликвидированного жи-
лого фонда составила в 2016 году 0,3 тыс. кв.м.

Задачей комплексного развития территории МО Колтушское 
СП, является поддержание активного жилищного строительства, 
таким образом:

Выдано разрешений на жилищное строительство за 2016 год:
- ООО «Альтаир-Инвест», Квартал жилой застройки 2 этап 

строительства Многоквартирные жилые дома поз. 19, 20, 21, 22. 
ЛО, Всеволожский район, участок вблизи д. Колтуши.

- ООО «АКВАТЕРН», Многоквартирный жилой дом поз. 4 по 
генеральному плану, Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, д. Старая, пер. Школьный.

- ООО «РИБИС», Жилой дом со встроенными помещениями 
поз. 9. 3 этап строительства, Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Старая, пер. Школьный.



Колтушский Вестник 45№28 (150) от 01.12.2017 года

        Сданы в эксплуатацию объекты за 2016 год:
- ООО «Тобол», Два двенадцатиэтажных жилых дома 

поз. 1, поз. 2. 1этап. Жилой дом поз. 1. ЛО, Всеволожский 
муниципальный район, Колтушское сельское поселение,  
с. Павлово, Морской проезд, д. 1.

- ООО «Рибис», Жилые дома поз. 1, 2, 3 - 1-я оче-
редь строительства, ЛО, Всеволожский муниципаль-
ный район, Колтушское сельское поселение, д. Старая,  
ул. Иоанна Кронштадского, д.1, 3, 5.

- ООО «ГЕРМЕС», Жилой дом, Д. Старая, ул. Мира, д. 3.
- МКУ «Единая служба заказчика», Средняя образовательная 

школа на 600 мест, Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, Колтушское сельское поселение, с. Павлово, 
ул. Быкова, 4.

- ООО «Тобол», Два двенадцатиэтажных жилых дома поз. 1, 
поз. 2. 2 этап. Жилой дом поз. 2, Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, Колтушское сельское поселе-
ние, с. Павлово, Морской проезд, д. 2.

С целью увеличения объемов ввода жилья в эксплуатацию 
на территории МО Колтушское СП предоставлены следующие 
земельные участки под ведение жилищного строительства (таб-
лица 1.4.2.2.).

Информация о строительстве жилых домов на территории 
МО Колтушского СП 

Таблица 1.4.2.2.

Насе-
ленный 
пункт

Наименование объекта/ этажность/ 
материал стен/

Планируемый объем 
ввода жилья

всего, 
кв.м.

квартир, 
шт.

д.Старая 2 ж.д/3эт./ЖК "Чудная Долина" 10876,8 245

д.Старая 2 ж.д/2 эт./16 жилых блоков/ 1463,4 -

Инженерная инфраструктура
На территории МО Колтушское СП зарегистрированы орга-

низации, оказывающие жилищно-коммунальные услуги насе-
лению и организациям ООО «ЛОКС», ООО «ГТМ-Теплосервис», 
ООО «МонтажСтрой», ООО «ЖКС», ООО «ЖКС-2», ЗАО «Агро-
ферма Выборжец», Институт физиологии им.  И.П.Павлова РАН, 
ООО «Север», ООО «С-Клад», ООО «Теплодом», ООО «КНК».

Теплоснабжение
На территории МО Колтушское СП используется централизо-

ванная и децентрализованная система теплоснабжения.
Централизованным теплоснабжением обеспечиваются жи-

лые дома многоквартирной жилой застройки в деревнях Разме-
телево, Хапо-Ое, Старая, Колтуши, Токкари, село Павлово, посе-
лок Воейково.  

Децентрализованным теплоснабжением обеспечивается жи-
лой многоквартирный дом №5 в село Павлово.

Источниками централизованного теплоснабжения являются 
–

-  котельная тепличного комбината ЗАО «Агрофирма «Выбор-
жец» (деревня Старая), установленной мощностью - 128,0 Гкал/ч, 
фактическая производительность – 123,8 Гкал/ч;

-  котельная Института физиологии им. И.П. Павлова РАН 
(село Павлово) установленной мощностью – 15,0 Гкал/ч, факти-
ческая производительность – 10,6 Гкал/ч;

-  котельная ОАО «Жилкомэнерго» Воейково (поселок Воейко-
во) установленной мощностью – 7,4 Гкал/ч, фактическая произ-
водительность – 3,1 Гкал/ч;

-  котельная ООО «С-Клад» (деревня Старая) установленной 
мощностью – 5,3 Гкал/ч, фактическая производительность – 
3,9 Гкал/ч;

-  котельная ООО «Теплодом» (деревня Старая) установлен-
ной мощностью – 13,2 Гкал/ч, фактическая производительность 
– 11,3 Гкал/ч.

-  котельная ООО «Теплодом» (деревня Старая) установлен-
ной мощностью – 13,2 Гкал/ч, фактическая производительность 
– 11,3 Гкал/ч.

-  котельная деревня Разметелево установленной мощностью – 
25,8 Гкал/ч, фактическая производительность – 12,7 Гкал/ч.

- котельная №5 в д. Хапо-Ое установленной мощностью - 4,5 
Гкал/ч.,

-котельная № 53 в д. Хапо-Ое установленной мощностью – 1,4 
Гкал/ч.

Предприятия и организации, расположенные на территории 
поселения, обеспечиваются теплом от собственных и централи-
зованных источников. 

В качестве основного топлива в котельных используется газ.
Основная проблема:
Индивидуальная малоэтажная застройка во всех населенных 

пунктах обеспечивается тепловой энергией децентрализовано. В 
качестве топлива используется дрова и природный газ.

Водоснабжение
Водоснабжение объектов МО Колтушское СП, в основном, 

централизованное.
Подача воды потребителям на хозяйственно-питьевые, про-

изводственные и пожарные нужды осуществляется от Северной 
водопроводной станции магистрального городского водовода 
(«Невский водовод») через водопроводную станцию подкачки 
ВНС «Аро», (ВНС) «Выборжец», ВНС «Павлово».

По водопроводу от ВНС «Аро» подается вода к населенным 
пунктам деревни Разметелево, Озерки, Аро, Мяглово, Новая Пу-
стошь, Хапо-Ое, Канисты, Хязельки, Колбино, поселок Воейково 
,Бор, Кирполье, Колбино, Колтуши, Токкари, ,поселку Воейково.

По водопроводу от ВНС «Выборжец»  подается вода к насе-
ленным пунктам д. Старая (северо-восточная часть) 

По водопроводу от ВНС «Павлова» подается вода к населен-
ным пунктам д. Старая (юго-западная часть) село Павлово. 

В населенных пунктах - деревни Канисты, Красная Горка, 
Куйворы, Кальтино, Орово, Старая Пустошь используется мест-
ная система водоснабжения в составе артезианской скважины 
производительности до 100 м3/сут, водонапорной башни, разво-
дящей водопроводной сети (разводящие сети деревень Красная 
Горка и Кальтино между собой соединены).

В деревнях Хязельки, Озерки-1, Коркино, Лиголамби, 
п. ст. Манушкино централизованное водоснабжения отсутствует, 

используется вода из шахтных колодцев.
Основные проблемы:
Не полный охват  централизованной системой водоснабжения 

некоторых населенных пунктов  МО Колтушское СП, в результа-
те чего используются индивидуальные локальные водозаборы.

Канализация 
В МО Колтушское СП используется централизованная и де-

централизованная системы канализации.
Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков от населенных 

пунктов Колтушского сельского поселения, а именно - села Пав-
лово, деревни Старая, деревни Колтуши осуществляется по на-
порной системе отведения стоков до камеры гашения напора, 
расположенной к юго-западу от промышленной зоны «Янино-1» 
на территории Заневского сельского поселения. От камеры гаше-
ния стоки самотеком по коллектору диаметром 900 мм поступа-
ют в сеть Санкт-Петербурга и далее на Северную станцию аэра-
ции для очистки.

Отдельные населенные пункты и предприятия имеют собст-
венные очистные сооружения, на которые сточные воды отводят-
ся самотеком, в том числе:

-  от зданий и сооружений Института физиологии им. И.П. Пав-
лова РАН – на очистные сооружения, расположенные в деревне 
Старая, производительностью 2600 м3/сут со сбросом в мелиора-
тивную сеть в верховье ручья Чёрный;

-  от поселка Воейково на очистные сооружения, расположен-
ные в поселке Воейково, производительностью 700 м3/сут со 
сбросом в болото;

-  на очистные сооружения, расположенные в деревне Аро, 
расчетной производительностью 350 м3/сут со сбросом в безы-
мянный ручей, были построены для очистки стоков от зданий и 
сооружений ЗАО «Колтушская ПМК 6», находятся в нерабочем 
состоянии;

Централизованная система хозяйственно-бытовой канализа-
ции имеется в деревнях Разметелево и Хапо-Ое. Сточные воды 
самотеком отводятся на сооружения биологической очистки в де-
ревне Разметелево и в деревне Хапо-Ое с последующим сбросом  
в мелиоративную сеть. Остальные объекты населенных пунктов 
МО Колтушское СП оборудованы, в основном, выгребами.

Поверхностные стоки отводятся в сеть мелиоративных канав 
и сбрасываются без очистки.

Основной источник водоотведения МО Колтушское СП – ло-
кальные КОС.

Дождевая канализация отсутствует. Дождевые воды по от-
крытой системе канав отводятся в поверхностные водотоки и 
водоемы.

Основные проблемы:
Существующие КОС обеспечивают необходимую мощность, 

однако содержание загрязняющих веществ в выпуске превышает 
предельно допустимое.

Газоснабжение
Газоснабжение объектов на территории МО Колтушское СП 

осуществляется централизованно природным газом и децентра-
лизовано сжиженным газом. 

По территории МО Колтушского сельского поселения прохо-
дят магистральные газопроводы и газопроводы-отводы, их ха-
рактеристика приведена в таблице 1.4.2.3

Характеристика газопроводной сети на территории МО Кол-
тушское СП

Таблица 1.4.2.3

№
п/п

Наименование магистральных 
газопроводов и газопроводов-

отводов

Условный 
диаметр, мм

Рабочее дав-
ление,
кгс/см2

1 Магистральный газопровод «Бело-
усово – Ленинград» 1000,0 55,0

2 Магистральный газопровод «Севе-
ро-Европейский» 1400,0 100,0

3 Газопровод-отвод на ГРС «Конная 
Лахта» 1200,0 55,0

4 Газопровод-отвод на ГРС «Вос-
точная» 700,0 55,0

5 Газопровод-отвод на ГРС «Всево-
ложская» 150,0 55,0

6 Газопровод-отвод на ГРС «Русский 
дизель» 350,0 55,0

Газоснабжение объектов на территории МО Колтушское СП 
осуществляется централизованно природным газом и децентра-
лизовано сжиженным газом.

Газоснабжение природным газом поселка Воейково, деревень 
Разметелево, Бор, Колтуши, Лиголамби, Колбино, Токкари, Кир-
полье, Канисты, Аро, , Мяглово, Новая Пустошь, Хапо-Ое, Вирки, 
Тавры, Озерки, мест. Карьер Мяглово, Аро производится через 
ГРС «Всеволожская. Проектная производительность ГРС «Всево-
ложская» - 13,0 тыс. м3/ч, фактический максимальный часовой 
расход газа - 5,5 тыс. м3/ч. На ГРС «Всеволожская» газ подается 
от магистрального газопровода «Грязовец – Ленинград 1» по га-
зопроводу-отводу условным диаметром 150 мм.

Газоснабжение природным газом ЗАО «Агрофирма «Вы-
боржец», деревни Старая, села Павлово производится через 
ГРС «Восточная», расположенную в муниципальном образо-
вании «Заневское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на юго-востоке от 
деревни Заневка. Проектная производительность ГРС «Восточ-
ная» - 694,8 тыс. м3/ч, фактический максимальный часовой рас-
ход газа – 417,9 тыс. м3/ч. На ГРС «Восточная» газ подается от 
магистрального газопровода «Грязовец – Ленинград 1» по газо-
проводу-отводу условным диаметром 700 мм.

Газоснабжение природным газом деревень Старая Пустошь, 
Озерки-1, Кальтино, Куйворы, Красная Горка производится че-
рез ГРС «Русский дизель», расположенную в п.ст. Кирпичный 
завод на территории муниципального образования «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области. Проектная производительность ГРС 
«Русский дизель» - 170,0 тыс. м3/ч, фактический максимальный 
часовой расход газа – 11,8 тыс. м3/ч. На ГРС «Русский дизель» 
газ подается от магистрального газопровода «Конная Лахта» по 
газопроводу- отводу условным диаметром 350 мм.

Распределение газа по территории поселения производится 
газопроводами высокого, среднего и низкого давления. Природ-
ный газ используется для пищеприготовления, для отопления в 
автономных системах отоплении, в качестве топлива для котель-
ных.

Остальные населенные пункты газифицированы сжиженным 
газом. Сжиженный газ используется для пищеприготовления.

На сегодняшний день, резерва существующей мощности газо-
распределительных станций на территории поселения достаточ-
но для обеспечения потребителей природным газом.

Основная проблема:
В результате активизации индивидуального строитель-

ства на территории поселения, необходимо своевремен-
но вносить предложения в схему газоснабжения поселения,  
для включения в действующие государственные программы не-
обходимых мероприятий по строительству распределительных 
газопроводов на территории планируемых к газификации насе-
ленных пунктов.

Электроснабжение
Электроснабжение потребителей на территории МО Колтуш-

ское СП осуществляется от сетей системы «Ленэнерго» через по-
низительные подстанции 110/10 кВ, в том числе:

-  ПС 110/6 кВ №294 «Колтуши» установленной мощностью 
80,0 тыс. кВА (два трансформатора по 40,0 тыс. кВА);

-  ПС №374 «Янино» установленной мощностью 20,0 тыс. кВА 
(два трансформатора по 10,0 тыс. кВА);

-  ПС № 244 «Манушкино» установленной мощностью 
20,0 тыс. кВА (два трансформатора по 10,0 тыс. кВА).

По территории на территории МО Колтушское СП проходят 
воздушные линии электропередачи:

напряжением 110 кВ -
-  ПС 330/220/110 кВ №1 «Восточная» - ПС 110 кВ  № 374 

«Янино»;
-  ПС 110 кВ  № 92 «Восточная Коммунальная» - ПС 110 кВ  

№ 525 «Ильинка»;
напряжением 35 кВ:
-  ПС 110 кВ  № 374 «Янино» - ПС 110 кВ  № 244 «Манушкино»;
-  ПС 110 кВ № 294 «Колтуши» - ПС 110 кВ  № 244 «Мануш-

кино»;
-  две ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ  № 244 «Манушкино» - ПС 110/35 кВ  

№ 403 «Мельничный ручей»;
-  две ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ  № 244 «Манушкино» - ПС 110 кВ  

№ 526 «Форд»;
-  две ВЛ 110 кВ Дубровская ТЭЦ № 8 - ПС 110 кВ  № 244 «Ма-

нушкино».
Распределение электроэнергии осуществляется воздушными 

и кабельными линиями напряжением 6/10 кВ через понизитель-
ные трансформаторные подстанции, распределенные по терри-
тории поселении.

Основная проблема:
Отсутствует резерв электрической мощности для 

подключения новых потребителей электроэнер-
гии. Возможность подключения к источникам питания  
на территории поселения появится только после проведения ме-
роприятий по реконструкции подстанций и увеличения их мощ-
ности, а также ввода новых источников электроснабжения.

Связь
В настоящее время территория МО Колтушское СП частично 

телефонизирована от АТС Колтуши и АТС Разметелево (оптико-
волоконная связь) и радиофицировано от радиоузлов, распо-
ложенных в деревнях Колтуши и Разметелево. На территории 
поселения принимаются сигналы телевидения в аналоговом и 
цифровом формате. Развивается сеть кабельного телевидения и 
Интернета.

В деревне Разметелево, Манушкино дер. Колтуши, пос. Воей-
ково установлены вышки мобильных операторов связи.

Отделения почтовой связи в МО Колтушское СП расположе-
ны:

-	 почтовое отделение в деревне Разметелево;
-	 почтовое отделение в деревне Хапо-Ое;
-	 почтовое отделение в деревне Колтуши;
-	 почтовое отделение в деревне Старая;
-	 почтовое отделение в поселке Воейково.
Количество населенных пунктов обслуживаемых почтовой 

связью – 32 населенных пункта.
По состоянию на 01.01.2017 г. – телефонизированных насе-

ленных пунктов на территории МО Колтушское СП – 30 населен-
ных пунктов.

Основная проблема:
Качество связи в некоторых населенных пунктах МО Колтуш-

ское СП

Система утилизации, обезвреживания и захоронения 
ТБО

На территории МО Колтушское СП проблемой утилизации и 
захоронения ТБО занимается АО «Промотходы» - предприятие, 
имеющее в своем составе полигон для приема нетоксичных произ-
водственных и коммунальных отходов.

На полигон поступают отходы от предприятий и хозяйств 
Санкт-Петербурга и прилегающих районов Ленинградской об-
ласти.

Полигон оснащен необходимой техникой и оборудованием 
для размещения и утилизации отходов в соответствии с утвер-
жденным регламентом. Ведется дозиметрический и весовой 
контроль поступающих отходов.

На полигоне работает коллектив высококвалифицированных 
рабочих и специалистов, обладающих многолетним опытом и 
специальной подготовкой для работы с отходами.

Объект размещения отходов – полигон твердых отходов «Се-
верная Самарка», по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, деревня Самарка, уч.№1:

1.4.3. Социальный инфраструктурный потенциал МО 
Колтушское СП

Образование и педагогические кадры
На 01.01.2017 года в МО Колтушское СП сеть образовательных 
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учреждений представлена следующим образом (таблица 1.4.3.1.):

Сеть образовательных учреждений МО Колтушское СП
Таблица 1.4.3.1

Тип образовательного учреждения
2017-2018 учебный год

Кол-во учреждений

Муниципальные дошкольные образователь-
ные учреждения 1

Муниципальные общеобразовательные 
учреждение, с отделением дошкольного 
образования

1

Муниципальные общеобразовательные уч-
реждения 2

Негосударственные общеобразовательные 
учреждения 1

Учреждения дополнительного образования 
(внешкольные) 1

В соответствии с постановлением администрации МО «Все-
воложский муниципальный района» от 30.11.2016 г. №2971 
«О закреплении муниципальных образовательных учрежде-
ний, реализующих основные образовательные программы,  
за территориями МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области  
с  2017-2018 учебного года», за МО Колтушское сельское поселе-
ния закреплены следующие образовательные учреждения (таб-
лица 1.4.3.2):

Перечень образовательных учреждений, реализующие 
основные образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего и дошкольного образования, 
осуществляющие деятельность на территории  

МО Колтушское сельское поселение

Таблица 1.4.3.2
№ 

п/п
Наименование образователь-

ного учреждения
Закрепленные территории

Образовательные учреждения, реализующие основные образователь-
ные программы (начального общего, основного общего и среднего 

общего образования)

1 Муниципальное образова-
тельное учреждение «Раз-

метелевская средняя общео-
бразовательная школа»
Ленинградская область, 

Всеволожский район, дер. 
Разметелево

дер. Разметелево, дер. Вирки, 
дер. Ексолово, мест. Карьер-
Мяглово, дер. Манушкино, дер. 
Мяглово, дер. Новая Пустошь, дер. 
Озерки, дер. Рыжики, дер. Тавры, 
дер. Хапо-Ое, п.ст. Шестнадцатый 
километр

2 Муниципальное общеобра-
зовательное учреждение 

«Колтушская средняя общео-
бразовательная школа имени 

ак. И.П. Павлова»
Ленинградская область, 

Всеволожский район, с. Пав-
лово, ул. Быкова д.4

дер. Колтуши, д. Старая, пос. 
Воейково, дер. Колбино, с. Павло-
во, дер. Аро, дер. Токкари, дер. 
Коркино, дер. Лиголамби, дер. 

Хязельки, дер.Криполье, дер. Ка-
нисты, дер. Бор, дер. Ст. Пустошь

Образовательные учреждения, реализующие образовательные програм-
мы дошкольного образования

1 Муниципальное дошкольное 
образовательное учрежде-
ние «Детский сад комбини-
рованного вида №62» дер. 

Старая,
Ленинградская область, Все-

воложский район,
1. дер. Старая, ул. Верхняя, 
д.10а
2. с. Павлово, ул. Быкова, 
д.9, лит.В1

дер. Старая, дер. Колтуши,  
с. Павлово, дер. Токкари, дер. Во-

ейково, дер. Аро, дер. Орово

2 Муниципальное образо-
вательное учреждение 

«Разметелевская средняя об-
щеобразовательная школа» 

(дошкольное отделение)
Ленинградская область, Все-

воложский район,
1. дер. Разметелево
2. дер. Хапо-Ое, д. 3а

дер. Разметелево, дер. Вирки, 
дер. Ексолово, мест. Карьер-

Мяглово, дер. Манушкино, дер. 
Мяглово, дер. Новая Пустошь, дер. 
Озерки, дер. Рыжики, дер. Тавры, 
дер. Хапо-Ое, п.ст. Шестнадцатый 

километр

Система дошкольного образования:

1. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 62» 
д. Старая.

Собственником имущества и учредителем учрежде-
ния является - Муниципальное образование «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области. 
Полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет - 
Администрация Муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области.

От имени Муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области, функции и полномо-
чия учредителя Учреждения осуществляет - Администрация Ко-
митета по образованию Муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области

МДОУ «ДСКВ № 62» д. Старая состоит из двух зданий:
Основное здание МДОУ построено и сдано в эксплуатацию 

в 1988 году. Площадь здания основного ДО – 2595,8 кв.м. Общая 
площадь территории основного ДОУ составляет -11689 кв.м.

Структурное подразделение функционирует с 1960 года. Пло-
щадь здания  составляет - 815,4 кв.м.

Общая площадь территории основного ДО составляет — 11689 
кв.м.

Здания детского сада типовые, двухэтажные. Расположены во 
дворах жилого массива, вдали от промышленных предприятий. 
Территория детского сада озеленена насаждениями по всему пери-
метру. На территориях учреждения имеются различные виды дере-
вьев и кустарников, газоны, клумбы.

Основная информация:
1.Срок обучения 4 года
2.Формы обучения - обучение
3.Уровень образования- дошкольное
4.Обучение - русский язык

Цель образовательной деятельности:   Всестороннее развитие 
ребенка дошкольного возраста, и его позитивная социализация с 
учётом возрастных и индивидуальных особенностей на основе со-
трудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих воз-
расту видах деятельности.

Задачи образовательной деятельности:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, их эмоционального благополучия;
2. Обеспечение равных стартовых возможностей для полно-

ценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 
независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофи-
зиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
особенностей здоровья).

3. Обеспечение преемственности основных образовательных 
программ дошкольного и начального общего образования;

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответст-
вии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склон-
ностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 
ребенка, как субъекта отношений самим с собой, другими детьми, 
взрослыми и окружающим миром;

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образова-
тельный процесс на основе духовно – нравственных и социокуль-
турных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведе-
ния;

6. Формирование общей культуры личности детей, ценностей 
здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициатив-
ности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирова-
ние предпосылок учебной деятельности;

7. Формирование социокультурной среды, соответствующей воз-
растным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей;

8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышения компетентности родителей (законных представителей) 
в вопросах развития, образования, охраны и укрепления здоровья 
детей.

Образовательная программа дошкольного образования, разра-
ботана с учетом:

1. Примерной общеобразовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Верак-
сы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой-М.: «МОЗАИКА — СИНТЕЗ», 
2014г.;

2. Коррекционно-развивающие программы: «Программа лого-
педической работы по преодолению общего недоразвития речи у 
детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, М.: Просвещение, 2008г.;

3. «Программа логопедической работы по преодолению фоне-
тико-фонематического недоразвития у детей» под редакцией Т.Б. 
Филичевой, Г.В. Чиркиной;

4. «Адаптированная примерная основная образовательная про-
грамма для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под 
редакцией профессора Л.В. Лопатиной САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2014г.

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Разметелевская средняя общеобразовательная школа».

В 2010 году в состав учреждения было включено дошкольное 
отделение, состоящее из двух детских садов (дер. Разметелево, Ха-
по-ое):

Учреждение № 2 (дошкольное отделение в Разметелево),
Учреждение № 3 (дошкольное отделение в Хапо-ое).
Учредителем ОУ является Муниципальное образование «Все-

воложский муниципальный район» Ленинградской области. 
Функции и полномочия  Учредителя ОУ  осуществляет Комитет по 
образованию администрации муниципального образования   «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области.

Основная образовательная программа дошкольного образо-
вания МОУ «Разметелевская СОШ» п. Разметелево разработана в 
соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования. 

При разработке Программы учитывались следующие норматив-
ные документы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» (вступил в силу 
01.09.2013 г.). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 
2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» (зареги-
стрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

3. Постановление Главного государственного санитарного вра-
ча Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.1.3049-13 “Санитарно- эпидемиологические требова-
ния к устройству, содержанию и организации режима работы до-
школьных образовательных организаций”» (зарегистрировано в 
Минюсте России 29 мая 2013 г., № 28564).

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 
августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 
образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 
2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осущест-
вления образовательной деятельности по основным общеобразова-
тельным программам – образовательным программам дошкольно-
го образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, 
№ 30038). 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 
2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследо-
вания образовательной организацией» (зарегистрирован в Миню-
сте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 

Цели и задачи реализации Программы Дошкольное образова-
ние как первый уровень общего образования призвано обеспечить 
реализацию прав ребенка на полноценное, гармоничное развитие 
личности в информационном поликультурном обществе. Програм-
ма направлена на создание условий развития дошкольников, от-
крывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, 
его всестороннего личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми 
и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам 
деятельности. Деятельность дошкольного отделения МОУ «Раз-
метелевская СОШ» обеспечивает помощь семье в воспитании де-
тей дошкольного возраста, охране и укреплении их физического и 
психического здоровья, развитии индивидуальных способностей, 
необходимой коррекции фонетико-фонематических нарушений 

речи и общего недоразвития речи, разностороннее развитие детей с 
учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Цель Программы - развитие личности детей дошкольного воз-
раста в условиях позитивной социализации и индивидуализации, в 
различных видах общения и 7 деятельности с учётом их возрастных, 
индивидуальных, психологических и физиологических особенно-
стей. 

Контингент образовательных учреждений, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
на 2017-2018 учебный год на территории МО Колтушское СП пред-
ставлен в таблице 1.4.3.3.

Контингент образовательных учреждений, 
реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования
  

 Таблица 1.4.3.3.
№ п/п 1 2

ВСЕГО 
МО 

КОЛ-
ТУШ-
СКОЕ 
СП

Наименование ДОУ

МДОУ 
«ДСКВ 

№62» д. 
Старая

МОУ 
«Размете-
левская 
СОШ»

Группы 
обще-
разви-

вающей 
направ-
ленно-

сти

Раннего возраста 
(2-3 г.)

групп 0 1

детей 0 24

До-
школь-
ные (от 
3до 7)

Младшая 
(3-4 г.)

детей 1 2

групп 30 47

Средняя 
(4-5л.)

детей 3 2

групп 99 46

Старшая 
(5-6 л.)

детей 5 0

групп 155 0

Подготови-
тельная
(6-7 л)

детей 5 0

групп 150 0

Для детей 
с ТНР

детей 2 0

групп 47 0

Для детей 
с ЗПР

детей 1 0

групп 15 0

Группы комбини-рованной 
направ-ленности

детей 0 5

групп 0 117

ИТОГО
детей 17 10 27
групп 496 234 730

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения, 
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, на территории МО Колтушского СП от-
сутствуют.

На территории МО Колтушское СП проблема обеспечения на-
селения услугами дошкольного образования остается одной из са-
мых острых, после МО Муринское СП,  по сравнению с другими сель-
скими поселениями МО «Всеволожский муниципальный район»  
(таблица 1.4.3.4.)

Численность детей, состоящих на учете в АИС ЭДС для зачи-
сления в дошкольные образовательные учреждения по состоя-
нию на 01.01.2017 г.

Таблица 1.4.3.4
№ 

п/п Возрастная группа Численность детей, чел.

1 от 0 до 3-х лет 980

2 от 3-х до 7 лет 581

ВСЕГО 1 561

На территории МО Колтушское СП  мощность учреждений 
дошкольного образования составляет 750 мест, однако при 
действующем нормативе (СНиП 2.07.01-89* в редакции 2011 г.) 
норматив обеспеченности местами в дошкольных учреждени-
ях составляет 40 мест на 1000 человек. Таким образом, общий 
дефицит мест составляет порядка 340 мест. Если принимать ти-
повой детский сад на 240 мест, то дефицит составляет порядка  
2 учреждений на сегодняшний день. К 2035 году при дости-
жении прогнозной численности населения в 63,33 тыс. че-
ловек, дополнительно необходимо строительство и введение  
в эксплуатацию 11 учреждений дошкольного образования на 
2 640 мест. 

Система общего образования:
По состоянию на 01.01.2017 года на территории МО Колтуш-

ское СП зарегистрированы 2 общеобразовательные школы, в ко-
торых обучается 1614 детей.

Динамика численности обучающихся за период с 2015 по 2017 
гг., представлена в таблице 1.4.3.5.

Численность обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях МО Колтушское СП

Таблица 1.4.3.5
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.
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.
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.
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18 января 2017 года в истории муниципального общеобразо-
вательного учреждения «Колтушская средняя общеобразова-
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тельная школа имени ак. И. П. Павлова» произошло значимое 
событие: открылось новое здание школы на 600 мест. 

В МОУ «Колтушская СОШ» 315 обучающихся школы учат-
ся на «хорошо» и 80 на «отлично», качество обучения составля-
ет 48%. По итогам 2016-2017 учебного года медалью «За особые 
успехи в учении» награждены 5 педагогов школы.

105 учеников школы участвовали во Всероссийской олимпиа-
де школьников муниципального и регионального этапов, из них 
3 победителя и 23 призера. 

Положительный опыт педагогической деятельности коллек-
тив школы транслирует на различных уровнях. Так, в декабре 
2016 года опыт инновационной работы был высоко оценен на 
Всероссийском конкурсе «Образовательная организация ХХI 
века. Лига лидеров – 2016», школа стала лауреатом конкурса и 
награждена дипломом. В 2017 году педагогический коллектив 
участвовал в III Всероссийском образовательном форуме «Про-
блемы и перспективы современного образования в России»; уч-
реждение получило диплом лауреата Всероссийского конкурса 
«Лучшая сельская школа». Учитель математики и преподаватель 
истории и обществознания представили свой опыт работы на III 
муниципальной научно-практической конференции «Стратегии 
и практики инновационной деятельности образовательных уч-
реждений Всеволожского района». В настоящее время на базе 
школы специалистами ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 
институт развития образования» организованы курсы «Теория 
и практика организации образовательного процесса в условиях 
введения ФГОС на основе государственно-общественного управ-
ления». Приоритетным направлением нашей работы является 
гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поко-
ления. Особое место в этой деятельности занимает школьный 
Музей боевой славы, член Ассоциации Военно-Морских музеев 
РФ. К 90-летию Ленинградской области в музее открывается зал 
краеведения. С 2016-2017 учебного года в школе на уровне на-
чального общего образования для учащихся 1-б и 3-г классов в 
рамках дополнительного образования реализуется профильная 
программа «Морское дело». 

МОУ «Разметелевская СОШ» основана в 1975 году. 
В 2016-2017 учебном году администрация и педагогический 

коллектив школы решали актуальные для современного обра-
зования задачи. Приоритетным направлением для школы стало 
патриотическое воспитание. В этом учебном году педагоги и об-
учающиеся принимали активное участие в новых и уже ставших 
традиционными конкурсах и мероприятиях: конкурсе обяза-
тельного сочинения «Я – гражданин России», Ярмарке мульти-
медийных презентаций по географии и др. Активно учительский 
и ученический коллективы работали и в рамках Года Экологии:

 – 153 обучающихся приняли участие во «Всероссийском эко-
логическом диктанте», проведенном в День экологических зна-
ний, 35 обучающихся стали призерами;

 – участие в Российско-финском экологическом проекте при 
детском экологическом центре Водоканала Санкт-Петербур-
га. Команда учреждения стала дипломантом Международного 
эколого-просветительского проекта «Просвещение молодежи в 
рамках работы Международного центра передовых водных тех-
нологий» за активное участие и личный вклад в дело сохранения 
окружающей среды Балтийского региона. В 2016-2017 учебном 
году в школе был открыт Кадетский класс. 

Педагоги школы постоянно работают над повышением своего 
профессионального уровня, участвуют в муниципальном фести-
вале педагогического мастерства «Профессиональный успех». 

Школа принимает активное участие во Всероссийской олим-
пиаде школьников и различных конкурсах.

В целом качество образовательного процесса на территории 
МО Колтушское СП основано на реализации федеральных го-
сударственных образовательных стандартов как общего, так и 
дошкольного образования. Сегодня уже можно утверждать, что 
работа по введению стандартов перешла из инновационного ре-
жима в режим функционирования. При этом важно отметить, 
что в образовательных учреждениях образовательная програм-
ма и локальные акты приведены в соответствие с требованиями 
федеральных стандартов, планомерно реализуются программы 
повышения квалификации как административных, так и педа-
гогических работников, заложены основы создания предметно-
пространственной среды и психолого-педагогические условия, 
необходимые для реализации образовательной деятельности. 

В системе общего образования 2017-2018 учебный год станет 
знаковым в части обновления содержания на основе разрабаты-
ваемых концепций учебных предметов и предметных областей, 
реализация которых в образовательной деятельности должна 
стать ключевым ресурсом повышения качества образования. На 
уровне Министерства образования ведется работа по наполне-
нию стандартов базовыми основами содержания образования и 
перед профессиональным педагогическим сообществом на бли-
жайшую перспективу ставиться задача по определению единых 
подходов к пониманию целевых ориентиров предметных кон-
цепций и созданию условий для поэтапного их внедрения и реа-
лизации. Деятельность общеобразовательных учреждений в 2017 
-2018 учебном году по исполнению планов реализации концеп-
ций предполагает решение ряда следующих задач: - модерниза-
ция содержания образовательных программ в части математики, 
русского языка и литературы, обществознания с обеспечением 
их преемственности на всех уровнях общего образования - дета-
лизация требований к предметным результатам обученности по 
данным предметам, как на базовом, так и на углубленном уровне 
- повышение квалификации педагогических работников, в том 
числе и уровня подготовки молодых специалистов - выявление и 
поддержка успешных педагогических практик и методик препо-
давания учебных предметов.

Негосударственное образовательное учреждение 
Гимназия «Немецкая гимназия «Петершуле», п. Воей-
ково (филиал).

Гимназия реализует образовательные программы следующих 
видов:

- Образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования;

-  Образовательные программы дошкольного образования;
-  Дополнительные общеобразовательные программы - обще-

развивающие.

Сведения об образовательных программах и кол-ве 
обучающихся

Таблица 1.4.3.6

Уровень 
обра-

зования

Наименование реализуемой 
образовательной программы

Форма 
обуче-

ния

Числен-
ность 
обуча-
ющихся

Дополни-
тельное 

образова-
ние

общеразвивающие программы допол-
нительного образования детей со-
циально-педагогической направлен-
ности; образовательные программы 
дошкольного образования и осущест-
вление присмотра и ухода за детьми в 
группе общеразвивающей направлен-
ности

очная 32

Начальное 
общее об-
разование 

(1 – 4 
классы)

общеобразовательные программы на-
чального общего образования, обеспе-
чивающие дополнительную (углублён-
ную) подготовку по предметам гумани-
тарного профиля

очная 149

Основное 
общее об-
разование 

(5 – 8 
классы)

Общеобразовательные програм-
мы основного общего образования, 
обеспечивающие дополнительную 
(углублённую) подготовку по пред-
метам гуманитарного профиля 
(Образовательная программа, реали-
зуемая в соответствии с федеральным 
государственным образовательным 
стандартом основного общего образо-
вания, утвержденным приказом Ми-
нистерства образования и науки РФ от 
17.12.2010 №1897)

очная 95

Основное 
общее об-
разование 
(9 классы)

общеобразовательные программы 
основного общего образования, обес-
печивающие дополнительную (углу-
блённую) подготовку по предметам 
гуманитарного профиля

очная 26

Среднее 
(полное) 
общее 

образова-
ние 

(10 – 11 
классы)

общеобразовательные программы 
среднего (полного) общего образо-
вания, обеспечивающие дополни-
тельную (углублённую) подготовку по 
предметам гуманитарного профиля

очная 24

ИТОГО 314

В настоящее время, дефицита мест в учреждениях общего 
среднего образования на территории МО Колтушское СП не на-
блюдается, однако к 2035 году при нормативе 61 мест в образо-
вательном учреждении на 1000 человек, необходимо дополни-
тельно будет ввести в эксплуатацию порядка 3 учреждений (при 
типовом размере -  800 мест).

Дополнительное образование:
Муниципальная система дополнительного образования на 

территории МО Колтушское СП представлена 1-м учреждением 
дополнительного образования детей - муниципальное бюджет-
ное учреждение «Спортивная школа «Юниор» муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области.

Контингент учреждения дополнительного об-
разования на 01.01.2017 составил 200 человек (от-
чет по группам и контингенту на 01.01.2017 года).  
По сравнению с прошлым годом, контингент увеличился на 24 
человека или на 13% (таблица 1.4.3.7):

Контингент учреждений дополнительного образования на 
территории  

МО Колтушское СП
Таблица 1.4.3.7

Наименование

Муници-
пальное 
задание 
на 2016 

год

Отчет по 
группам и 

контингенту на 
01.01.2017 года

Отклоне-
ния

МОУДО ДЮСШ «Юниор» 176 200 24

Предметом деятельности МБУ «СШ «Юниор» является де-
ятельность в области физической культуры и спорта. Целями 
деятельности – реализация программ спортивной подготовки.

Основные задачи:
- организация и проведение спортивных соревнований;
- развитие детско-юношеского спорта в целях создания усло-

вий для подготовки спортивных сборных команд муниципаль-
ных образований и участие в обеспечении подготовки спортив-
ного резерва для спортивных сборных команд Ленинградской 
области и Российской Федерации.

- выявление и поддержка талантливых детей и молодежи;
- подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого 

класса, в соответствии с федеральными стандартами спортивной 
подготовки;

- организация и проведение спортивно-массовых мероприя-
тий муниципальных программ в сфере физической культуры и 
спорта;

- увеличение числа лиц, систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом;

- повышение уровня физической подготовленности и продол-
жительности жизни граждан;

- содействие в модернизации системы физического воспита-
ния для различных категорий населения.

За время работы МБУ «СШ «Юниор» подготовила 14 масте-
ров спорта России, более 80 кандидатов в мастера спорта России, 
3 спортсмена школы входили в состав сборной России по фигур-
ному катанию на коньках. 

Сборная команда Ленинградской области по фигурному ка-
танию на коньках, практически полностью состоит из лучших 
спортсменов МБУ «СШ «Юниор»; за время проведения зимних 
спартакиад учащихся России и спартакиад молодежи России яв-
ляется многолетним победителем и призером по Северо-Запад-
ному региону.

Работники ДЮСШ «Юниор» активно участвуют в работе су-
дейских бригад, которые обслуживают соревнования различного 
ранга и состоят в официальных списках судей Федерации фи-
гурного катания на коньках России и Региональной Спортивной 
федерации фигурного катания на коньках Ленинградской обла-
сти. В школе работает профессиональный, творческий коллектив 
опытных педагогических работников.

По итогам Всероссийского ежегодного смотра-конкурса на 
призы ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» среди членских организаций Феде-
рации фигурного катания на коньках России по работе с ДЮСШ, 
СДЮШОР, ШВСМ за 2015 год в номинации «Подготовка спор-
тивного резерва» школа из 22 участников заняла 9-ое место.

Система здравоохранения
На сегодняшний день на территории МО Колтушское СП 

функционируют следующие учреждения здравоохранения:
- Амбулатория в с. Павлово. Сегодня амбулатория обслужива-

ет населенные пункты д. Аро, д. Бор, пос. Воейково, д. Канисты, д. 
Кирполье, д. Колбино, д. Колтуши, д. Коркино, д. Красная горка, 
д. Куйворовы, д. Лиголамби, д. Озерки-1, д. Орово, с. Павлово, д. 
Старая, д. Старая Пустошь, д. Токкари, д. Хязельки.

Амбулатория состоит из четырех терапевтических и трех 
педиа трических участков, трех участков врачей общей практи-
ки, а также стоматологического кабинета, двух кабинетов врачей 
акушеров-гине кологов, кабинетов кардиолога, гастроэнтероло-
га, невролога и онко лога, кабинета УЗИ, физиотерапевтическо-
го кабинета. Здесь имеются шестиместный дневной стационар 
и собственная лаборатория. В поселке Воейково расположен 
фельдшерско-акушерский пункт, в деревне Старая - офис врача 
общей (семейной) практики. В амбула тории трудятся 20 врачей, 
24 медсестры и два фельдшера.

- Амбулатория в д. Разметелево. Амбулатория обслуживает 
населенные пункты: д. Разметелево, д. Хапо-ое, д. Мяглово, д. 
Озерки, д Тавры, д. Вирки, д. Рыжики, д. Ексолово, д. Карьер Мя-
глово, д. Манушкино, ст. Манушкино, д. Новая Пустошь, п. ст. 
Шестнадцатый километр.

В амбулатории осуществляется прием по профилям: участко-
вая терапия и педиатрия, акушерство и гинекология, стоматоло-
гия. Работают прививочный и процедурный каби неты, стацио-
нар на дому.

В настоящее время МО Колтушское СП испытывает дефицит 
обеспеченности объектами здравоохранения. При нормативной 
обеспеченности в 13,47 коек на 1000 жителей на территории по-
селения отсутствуют стационары.

 В ближайших планах:
- начало проектирования поликлиники в с. Павлово Колтуш-

ского сельского поселения (на 380 пос./см.) в январе 2017 года, 
начало строительства в 2017- 2018 году (за счет средств област-
ного бюджета).

Перечень необходимых объектов здравоохранения на тер-
ритории обслуживания ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» до 2035 
года представлен в приложении 1.

Культура
Одной из составных частей социальной сферы МО Колтуш-

ское СП является культура, которой администрация уделяет по-
стоянное внимание.

Реализация мероприятий, направленных на развитие культу-
ры, спорта и молодежной политики проходят в рамках муници-
пальной программы: «Развитие и сохранение  культуры, спорта и 
искусства на территории муниципального образования  Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

В МО Колтшское СП активно развивается культурно-досуго-
вая деятельность среди населения на базе следующих учрежде-
ний:

1.	  Цент культуры и досуга  на 500 мест в д. Воейково.
2.	 Дом культуры на 600 мест в д. Разметелево (закрыт на ка-

питальный ремонт).
3.	 Досуговый центр «Колтуши» в д. Старая.
В центрах культуры и досуга в д. Воейково и д. Старая работа-

ют следующие внешкольные секции (таблица 1.4.3.8.):

Внешкольные секции (студии), функционирующие на 
базе культурно-досуговых учреждений на территории МО 

Колтушское СП

Таблица 1.4.3.8

Наименова-
ние студии

Место проведения
Основа

группа в контакте

Студия кера-
мики "Под-
солнух"

ЦКД Воейково, п. Воейково д. 87Б, 
тел. 8 (81370) 75-296, 
http://vk.com/club114251880

ШК - бес-
платно; 
ДШ,ВЗ - 
платно,

Театральная 
студия "Ав-
рора"

Просветительский центр института физи-
ологии РАН им. И.П.Павлова, с. Павлово, 
ул. Быкова, кор. 2
 http://vk.com/club114251880

бесплатно

Краеведение

Просветительский центр института физи-
ологии РАН им. И.П.Павлова, с. Павлово, 
ул. Быкова, кор. 3
 http://vk.com/club114251880

бесплатно

ИЗО студия  
"Изомир"

Библиотека, д. Старая, Школьный пер., 
д.1 http://vk.com/club114251880 бесплатно

Лоскутная 
мозаика

ЦКД Колтуши, д. Старая, Школьный пер., 
д.1.     https://vk.com/dckoltushi         бесплатно

Вязание 
крючком

ЦКД Колтуши, д. Старая, Школьный пер., 
д.1.     https://vk.com/dckoltushi   бесплатно

Играем в 
шашки

ЦКД Колтуши, д. Старая, Школьный пер., 
д.1.     https://vk.com/dckoltushi             бесплатно

ИЗО студия  
"Карандаш"

ЦКД Колтуши, д. Старая, Школьный пер., 
д.1.     https://vk.com/dckoltushi   бесплатно

Студия де-
коративно-
прикладного 
творчества

ЦКД Колтуши, д. Старая, Школьный пер., 
д.1.     https://vk.com/dckoltushi             бесплатно

Шахматная 
студия

ЦКД Колтуши, д. Старая, Школьный пер., 
д.1.     https://vk.com/dckoltushi   бесплатно

Подготовка к 
школе

ЦКД Колтуши, д. Старая, Школьный пер., 
д.1.     https://vk.com/dckoltushi             платно
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ЦКД Колтуши, д. Старая, Школьный пер., 
д.1.     https://vk.com/dckoltushi   платно

Детский 
Образцовый 
коллектив 
хореогра-
фический 
ансамбль 
"Радуга"

МОУ «Колтушская СОШ 
им.акад.И.П.Павлова»       с. Павлово, 
Быкова ул., д. 4

бесплатно

Скандинав-
ская ходьба

ЦКД Воейково,  п. Воейково д. 87Б, 
http://vk.com/club114251880 бесплатно

Парк им.акад.И.П.Павлова   http://
vk.com/club114251880 бесплатно

Лыжные 
гонки

Лыжный клуб, с. Павлово, ул. Быкова , 
д.19 https://vk.com/club36472709 бесплатно

Хоккей с 
шайбой на 
льду

Ладога Арена, д. Старая, Школьный 
переулок, стр. 1А https://vk.com/
beginnerhockeyplayer

бесплатно

бесплатно

В 2016 год МО Колтушское СП активно организовывало и 
принимало участие в мероприятиях различного уровня. Пере-
чень основных мероприятий в 2016 году и расходы на них пред-
ставлены в таблице 1.4.3.9

Основные культурно-массовые мероприятия, организованные 
на территории МО Колтушское СП в 2016 году

Таблица 1.4.3.9
№ 

п/п Наименование мероприятия Финансирова-
ние, руб.

1 Проведение митинга, посвященного Дню снятия 
Блокады Ленинграда 99 018,43

2 Народное гуляние Масленица 613 140,00

3 Праздничный концерт посвященный Дню защитни-
ков Отечества 23 034,95

4 Праздничный концерт, посвященный Международ-
ному женскому дню 173 792,34

5 Мероприятие, посвященное Дню работника куль-
туры, покупка цветов и подарков 60 496,00

6 День пожарной охраны 15 000,00

7 Участие во Всероссийском фестивале-конкурсе - 
март месяц 37 900,00

8 Митинг посвященный  Дню Победы (67 Армия) 39 914,43

9 Праздничное мероприятие, посвященное Дню По-
беды 858 198,76

10 Тематический вечер, посвященный Дню славян-
ской письменности и культуры 2 116,00

11 Мероприятие, посвященное Общероссийскому 
Дню библиотек 5 000,00

12 Выпускной бал для выпускников дошкольных уч-
реждений 30 687,20

13 Развлекательная программа, посвященная Между-
народному Дню защиты детей 763 775,00

14 Праздничный концерт, посвященный Дню России 7 967,87

15 Митинг, посвященный Дню памяти и скорби 27 670,00

16 Участие в праздниках "Выпускной бал" 99 147,00

17 Конкурсы рисунков на асфальте, игровые про-
граммы, часы досуга 3 000,00

18 Праздничная встреча, посвященная Дню Военно-
морского флота 3 000,00

19 Поездка краеведческой студии г. Смоленск 168 000,00

20 Поездка краеведческой студии в Себежский запо-
ведник 30 000,00

21 Экскурсии по промышленным предприятиям 73 500,00

22 Экскурсии -музеи ЛО и СПб (краеведческие) 80 000,00

23 Организация экскурсий ( для детей, заним. в 
кружках и студиях) 75 000,00

24 Организация экскурсий  для  гостей и жителей 
волости 12 000,00

25 Организация на транспортные услуги в рамках 
районных мероприятий 100 000,00

26 Митинг, спектакль, посвященный 75-ю Дню начала 
Блокады 63 110,00

27 Праздничный концерт, посвященный Дню учителя 179 991,38

28 Праздничная встреча, посвященная Дню пожилого 
человека 53 929,53

29 Традиционная встреча ветеранов 67 Армии 22 200,00

30 Встреча "Мы вместе", посвященная Дню инвалида 234 201,60

31 Праздничный концерт, посвященный Дню матери 120 657,08

32 Праздничные мероприятия празднования Нового 
года 1 714 400,00

33 Проведение смотра-конкурса "Ветеранское подво-
рье" 13 000,00

34 Мероприятие посвящ. Дню работника местного 
самоуправления 34 331,00

35
Организация участия в мероприятии, посвящен-
ном 100-летию авиации военно-морского флота в 
г. Чкаловске Калининградской области 

39 600,00

36
Организация и проведение новогоднего театра-
лизованного представления для детей "Зимняя 
сказка"

58 400,00

ИТОГО 5 935 178,57

По состоянию на 01.01.2017 год, в МО Колтушское СП   функ-
ционирует:

- Колтушская сельская библиотека;
- Новопустошская сельская библиотека;
Книжный фонд в 2016 году составил 22,3 тыс. экземпляров; 

количество читателей 1,74 тыс. человек. Ежегодно за счет средств 
местного, областного и федерального бюджетов книжные фон-
ды библиотек пополняются новой литературой в достаточном по 
нормативам количестве. 

В МО Колтушское СП работает 1 школа искусства. Муници-
пальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Колтушская школа искусств» муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
создано путем изменения типа существующего муниципально-

го образовательного учреждения «Колтушская детская музы-
кальная школа» на основании постановления администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 21.12.2011 № 3213 переиме-
новано в Автономное муниципальное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования детей  «Колтушская детская 
школа искусств» муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

Основной целью деятельности Автономного учреждения яв-
ляется осуществление образовательной деятельности по реали-
зации дополнительных общеобразовательных программ – до-
полнительных общеразвивающих и дополнительных предпро-
фессиональных программ.

Численность обучающихся в 2017-2018 учебном году состави-
ло 180 человек.

Обеспеченность МО Колтушское СП объектами культурно-до-
сугового типа представлена в Таблице 1.4.3.10 

Обеспеченность МО Колтушское СП объектами культуры 
представлено в приложении 2.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культу-
ры в МО Колтушское СП от нормативной потребности в 2016 г. 
оказался достаточно низкий и составил:

-клубами – 18% от нормативной потребности;
- библиотеками – 21%%;
- парками культуры и отдыха – 0%.
Проблематика отрасли «культура»:
1.	 Неудовлетворительное состояние помещений культур-

но-досуговых учреждений.
2.	 Необходимость строительства новых учреждений куль-

турно-досугового типа в ряде поселений.
3.	 Кадровый дефицит в сфере культуры, «старение» ка-

дров, сокращение количества дипломированных специалистов. 
Привлечение квалифицированных специалистов требует реше-
ния жилищного вопроса.

Молодежная политика и спорт
Молодежная политика является одним из приоритетных на-

правлений деятельности администрации МО Колтушское СП. 
Ежегодно на территории МО Колтушское СП проводятся 

различные молодежные мероприятия, по направлениям: гра-
жданско-патриотическое воспитание, реализация творческого 
потенциала молодежи, работа со студенческой и профессиональ-
но обучающейся молодежью, содействие трудовой адаптации и 
занятости молодежи, профилактика асоциального поведения.

Работа с молодежью ведется по следующим приоритетным 
направлениям:

- стимулирование молодежи к ведению здорового образа жизни
-формирование устойчивой гражданской позиции у молодежи
- создание условий для самореализации молодежи
- развитие инфраструктуры в сфере молодежной политики.
Основные показатели, характеризующие молодежную поли-

тику, реализуемую на территории МО Колтушское СП представ-
лены в таблице 1.4.3.11

Молодежная политика, реализуемая на территории 
МО Колтушское СП в 2016 году

Таблица 1.4.3.11

Наименование показателя
Единица 
измере-

ния

На 1 ян-
варя 2016 

года

1. Численность молодежи в возрасте 14-30 лет чел. 8 650

2. Число несовершеннолетних, состоящих на 
учете в ОВД чел. 14

3. Количество административных правонаруше-
ний совершенных несовершеннолетними ед. 2

4. Количество уголовных преступлений, совер-
шенных несовершеннолетними ед.

5. Число призывников чел. 130

6. Число призванных в армию чел. 17

7. Общая численность безработной молодежи, 
состоящей на учете в ЦЗН чел.

8. Численность подростков и молодежи, за-
нимающихся в молодежных клубах, центрах и 
других досуговых учреждениях

чел. 650

9. Численность подростков и молодежи, участ-
вующих в различных формах самоорганизации 
(общественных объединениях, молодежных 
советах, ученических и студенческих советах, 
поисковых формированиях и других молодеж-
ных инициативах)

чел. 77

10. Численность молодежи, принимающей учас-
тие в добровольческой деятельности чел. 20

11. Численность молодежи, участвующей в про-
граммах по работе с молодежью, находящейся 
в трудной жизненной ситуации

чел. 11

12. Численность молодежи, вовлеченная в ре-
ализуемые органами местного самоуправления 
проекты и программы в сфере поддержки та-
лантливой молодежи

чел. 296

13. Численность молодежи, участвующей в ме-
роприятиях по патриотическому воспитанию чел. 1 500

14. Количество учреждений по месту жительст-
ва для подростков и молодежи - всего ед. 8

15. Площадь, занимаемая учреждениями для 
подростков и молодежи, расположенными по 
месту жительства

кв. м 10 306

в том числе:  

в сельских поселениях кв. м 10 306

В МО Колтушское СП большое внимание уделяется развитию 
физической культуры и спорта. 

В данную деятельность вовлечены коллективы физической 
культуры и спорта учреждений и предприятий, общественные 
объединения и клубы, муниципальные учреждения дополни-
тельного образования детей и частные учреждения, предостав-
ляющие услуги населению по физической культуре и спорту. В 
регулярные занятия вовлечены также все категории населения, 
начиная с детей и заканчивая ветеранами спорта, в том числе  
и люди с ограниченными возможностями. 

Основные мероприятия, реализованные в 2016 году и направ-
ленные на развитие физкультуры и спорта на территории МО 
Колтушское СП представлены в таблице 1.4.3.12

Физкультурно-спортивные мероприятия, реализованные на 
территории МО Колтушское СП в 2016 году

Таблица 1.4.3.12
№ 

п/п Наименование мероприятия Финансирова-
ние, руб.

1 Открытое первенство МО по волейболу среди де-
вушек 4 140,00

2 Турнир по настольному теннису, посвященный 
Дню метеоролога, в том числе: 1 188,00

3 Международный турнир по волейболу г. Новопо-
ловск 30 000,00

4 Кубок МО по настольному теннису второй этап 1 056,00

5 Турнир по русским шашкам в честь Дня Победы 432,00

6 Турнир по хоккею, посвященный годовщине Дня 
Победы 97 800,00

7 Футбольный турнир, посвященный 9 мая 5 946,00

8 Кубок МО Колтушское СП по шахматам 90,00

9 Закрытие теннисного сезона третий этап 9 864,00

10
Организация и проведение спортивного праздни-
ка Веселые старты «Папа, мама, я - спортивная 
семья» в том числе:

9 996,00

11 Дуатлон для детей в честь «Дня защиты детей» 225,00

12 Футбольный турнир 6403,00

13 Открытый чемпионат МО Колтушское СП по пляж-
ному волейболу 5 918,00

14 Спортивный праздник, посвященный Дню физ-
культурника (призы) 103 550,00

15 Турнир по хоккею на приз администрации МО Кол-
тушское СП 98 000,00

16 Чемпионат МО Колтушское СП по настольному 
теннису 6 264,00

17 Первенство по шахматам МО Колтушское СП 90,00

18 Турнир по шашкам в честь Дня Независимости 54,00

19 Соревнования по спортивной гимнастике 8 802,01

20 Клубный рейтинговый турнир по наст. теннису, 
посвящ. Новому году 5 304,00

21 Проведение легкоатлетических кроссов и этапов 
по лыжным гонкам 3+3 126 330,07

22 Новогодний турнир по шашкам 90,00

23 Открытое первенство города по волейболу 15 000,00

24 Турнир по волейболу г. Кандопога респ. Карелия 30 000,00

25 Всероссийский турнир по волейболу г. Тутаев 30 000,00

26
Всероссийский турнир по во-
лейболу памяти В.В.Файфера  
г. Рыбинск

30 000,00

27 Организация и проведение физкультурно-спор-
тивных мероприятий 4 134 900,00

28 Соревнования по скандинавской ходьбе «На тропу 
здоровья» 15 929,00

29 Организация и проведение футбольных турниров 30 000,00

ИТОГО 4 807 371,08

В 2016 г. на территории МО Колтушское СП зарегистрирова-
но 17 спортивных сооружений (16 из которых муниципальные), в 
том числе 11 плоскостных сооружений и 4 спортивных зала (3 из 
которых муниципальные).

По уровню обеспеченности спортивными сооружениями, МО 
Колтушское СП по состоянию на 2016 год не удовлетворяет нор-
мативным показателям. Обеспеченность спортивными составля-
ет всего 6% от норматива и не является удовлетворительной. 

Потребительский рынок 
Важным условием для успешного развития потреби-

тельского рынка становятся рациональное территориаль-
ное размещение торговой сети, упорядочение торговли  
в интересах населения с разным уровнем доходов, разумное со-
четание крупных и малых предприятий, поддержка индивиду-
альных предпринимателей. Развитие предпринимательства на 
территории района позволяет снизить уровень безработицы, 
повысить доходы населения, расширить сферу потребительских 
услуг для жителей городских и сельских поселений.

Оборот розничной торговли в 2016 году на территории МО 
Колтушское СП  составил 330 597,4  тысячи рублей, что больше 
показателя прошлого года на 6,5%. Объем платных услуг насе-
лению составил 124 484,8 тысяч рублей, что больше показателя 
прошлого года на   222,3 %. 

Потребительский рынок в части розничной торговли МО Кол-
тушское СП недостаточно хорошо развит:

- Удельный вес оборота розничной торговли на терри-
тории МО Колтушское СП в общем обороте по МО «Всево-
ложский муниципальный район» практически стремиться  
к 0, а в рамках сельских поселений составляет всего 2%. (Рисунок 10-11)

Организации, оказывающие платные услуги населению, раз-
виваются достаточно динамично, во-первых более чем на 200% 
увеличился объем платных услуг, удельный вес в общем объеме 
платных услуг по МО «Всеволожский муниципальный район» у 
МО Колтушского СП составляет 4%, а в общем объеме платных 
услуг сельских поселений занимает лидирующее место – 66% 
(Рисунок 12-13).
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Рисунок 11. Удельный вес МО Колтушское СП в общем обороте 
розничной торговли по МО «Всеволожский муниципальный 

район» ЛО в 2016 году

Рисунок 12. Удельный вес МО Колтушское СП в общем 
обороте розничной торговли по сельским поселениям МО 

«Всеволожский муниципальный район» ЛО в 2016 году

Рисунок 13. Удельный вес МО Колтушское СП в общем объеме 
оказанных платных услуг населению по МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО в 2016 году

Рисунок 14. Удельный вес МО Колтушское СП в общем объе-
ме оказанных платных услуг населению по сельским поселениям 
МО «Всеволожский муниципальный район» в 2016 году

Комплексная характеристика потребительского рынка МО 
Колтушское СП представлена в таблице 1.4.3.13

Объекты потребительского рынка на территории 
МО Колтушское СП

Таблица 1.4.3.13

Показатели Ед. измере-
ния 2016

Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услу-
ги

всего единица 44
Ремонт, окраска и пошив обуви единица 4

Ремонт и пошив швейных,меховых и кожаных 
изделий,головных уборов и изделий текстильной 
галантерии,ремонт,пошив и вязание трикотаж-
ных изделий

единица 3

Техническое обслуживание и ремонт транспорт-
ных средств; машин и оборудования единица 5

химическая чистка и крашение единица 1

Ремонт и строительство жилья и других построек единица 5

бани, душевые и сауны единица 3

парикмахерские и косметические услуги единица 14

Фотоателье, фото-и кинолаборатории единица 2

ритуальные единица 4

прочие услуги бытового характера единица 3

Единовременная вместимость бань, душевых и 
саун место 69

Число кресел в парикмахерских единица 39

Количество объектов розничной торговли и общественного питания

всего единица 192
магазины единица 71

павильоны единица 25

палатки и киоски единица 2

аптеки и аптечные магазины единица 3

аптечные киоски и пункты единица 5

общедоступные столовые, закусочные единица 1

столовые учебных заведений, организаций, про-
мышленных предприятий единица 3

супермаркеты единица 3

специализированные продовольственные мага-
зины единица 13

специализированные непродовольственные 
магазины единица 2

рестораны, кафе, бары единица 11

минимаркеты единица 24

неспециализированные непродовольственные 
магазины и прочие магазины единица 29

Площадь торгового зала объектов розничной торговли

всего метр ква-
дратный

159 
04

магазины метр ква-
дратный 7495

павильоны метр ква-
дратный 638

аптеки и аптечные магазины метр ква-
дратный 276

супермаркеты метр ква-
дратный 2466

специализированные продовольственные мага-
зины

метр ква-
дратный 1304

специализированные непродовольственные 
магазины

метр ква-
дратный 1980

минимаркеты метр ква-
дратный 985

неспециализированные непродовольственные 
магазины и прочие магазины

метр ква-
дратный 760

Площадь зала обслуживания посетителей в объектах общественного 
питания

всего метр ква-
дратный 913

общедоступные столовые, закусочные метр ква-
дратный 50

столовые учебных заведений, организаций, про-
мышленных предприятий

метр ква-
дратный 166

рестораны, кафе, бары метр ква-
дратный 697

Число мест в объектах общественного питания

всего место 498
общедоступные столовые, закусочные место 5

столовые учебных заведений, организаций, про-
мышленных предприятий место 136

рестораны, кафе, бары место 357
 
К основным проблем потребительского рынка отно-

сятся:
- недостаточное количество предприятий бытового обслужи-

вания;
-  дефицит квалифицированных кадров в сфере бытового об-

служивания;
- отсутствие рынков по продаже сельскохозяйственной и фер-

мерской продукции;
- в связи с интенсивным развитием сетевых предприятий тор-

говли на территории муниципального образования наблюдается 
сокращение микро-предприятий в области розничной торговли 
и общественного питания.

Комплексная оценка обеспеченности МО Колтушское 
СП объектами социальной инфраструктуры

Для оценки уровня обеспеченности населения МО Колтуш-
ское СП объектами социального и культурно-бытового обслужи-
вания был выполнен расчет требуемого количества предприятий 
социального и культурно-бытового обслуживания.

Нормативная потребность в объектах социальной инфра-
структуры определена с учетом требований СП 42.13330.2011 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений», региональных нормативов градостроительного 
проектирования Ленинградской области, СП 30-102-99 «Плани-
ровка и застройка территорий малоэтажного строительства». По-
требность в физкультурно-спортивных сооружениях определена 
в соответствии с «Методикой определения нормативной потреб-
ности субъектов Российской Федерации в объектах физической 
культуры и спорта», утвержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 19 октября 1999 года № 1683-р.

Результаты расчета существующей обеспеченности на-
селения МО Колтушское СП предприятиями социально-
го и культурно-бытового обслуживания представлены  
в таблице 1.4.3.14

Обеспеченность объектами социальной инфраструктуры 
территории МО Колтушское СП

       
Таблица 1.4.3.14

№№ 
п/п

Наименование 
объектов
социальной инфра-
структуры

Единица 
измере-
ния

Суще-
ствую-
щее
коли-
чество

Норма-
тив  
на 1000 
жите-
лей

По-
треб-
ность

Обес-
пе-
чен-
ность

1 Детские дошколь-
ные учреждения мест 750 40,00 1060 71%

2 Общеобразова-
тельные школы мест 1780 61,00 1622,6 110%

3
Амбулаторно-по-
ликлинические 
учреждения

посеще-
ний в 
смену

380 18,15 481 79%

4 Стационары коек 0 13,47 357 0%

5 Аптеки объект 4 0,05 1,3 308%

6
Раздаточные 
пункты молочной 
кухни

м2 0 3 79,5 0%

7 Предприятия роз-
ничной торговли

м2 тор-
говой 
площа-
ди

15904 300 7950 200%

8
Предприятия 
общественного 
питания

мест 498 40,00 1060 47%

9 Предприятия быто-
вого обслуживания

рабочих 
мест 44 4 106 42%

10 Отделения почто-
вой связи объект 5 0,17 5 100%

11
Отделения, филиа-
лы банков (опера-
ционное место)

мест 2 0,50 13 15%

12 Учреждения куль-
туры и искусства

12.1
помещения досуга 
и любительской 
деятельности

мест 1100 70 1855 59%

12.2 Библиотеки
тыс. ед. 
хране-
ния

22,3 4,00 106 21%

13
Физкультур-
но-спортивные 
сооружения

13.1

помещения для 
физкультурно-
оздоровительных
занятий, спортив-
ные залы

м2 пло-
щади 
пола

537 350,00 9275 6%

13.2 бассейны плава-
тельные

м2 зер-
кала 
воды

0 25,00 662,5 0%

14 Кладбища га 6,67 0,24 6,36 105%

Основные проблемы:
- На территории МО Колтушское СП существенно  недостает 

важных объектов социальной инфраструктуры. Ощущается серь-
езный недостаток детских дошкольных учреждений, спортивных 
сооружений,  предприятий общественного питания и бытового 
обслуживания, культурно-досуговых учреждений, учреждений 
здравоохранения, отделений банков и библиотек. Полностью 
отсутствуют стационары и раздаточные пункты молочной кухни. 
Отсутствуют близлежащие места захоронения. 

-  Наиболее развиты отрасли обслуживания, относящиеся к 
торговле, достаточно развита фармацевтическая сеть. Однако  
размещение данных объектов, качество услуг и оборудования 
нельзя считать удовлетворительным.

В целом система объектов социальной инфраструкту-
ры не соответствует современным требованиям по но-
менклатуре услуг.

1.5. ФИНАНСОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
МО КОЛТУШСКОЕ СП:

1.5.1 Система управления в МО Колтушское СП

Структура органов местного самоуправления МО Колтушское 
СП составляют представительный орган муниципального обра-
зования (совет депутатов), глава муниципального образования, 
местная администрация (исполнительно-распорядительный ор-
ган муниципального образования). 

Совет депутатов состоит из 15 депутатов, избираемых на муни-
ципальных выборах по многомандатным избирательным окру-
гам, образуемым на территории поселения.

Срок полномочий совета депутатов составляет 5 (пять) лет. 
Депутаты осуществляют свои полномочия на непостоянной 

основе. 
Организацию деятельности совета депутатов осуществляет 

избранный в соответствии с законом Ленинградской области 
глава поселения, исполняющий полномочия председателя сове-
та депутатов.

Решения совета депутатов, устанавливающие прави-
ла, обязательные для исполнения на территории муници-
пального образования, принимаются большинством голосов  
от установленной численности депутатов.

Администрация муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области (далее 
- администрация) является исполнительно-распоря-
дительным органом органов местного самоуправления  
МО Колтушское СП.

Уставом МО Колтушское СП   в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» адми-
нистрация наделена рядом полномочий по решению вопросов 
местного значения. 

Контрольно-счетный орган в муниципальном образовании 
не образуется.

Полномочия контрольно-счетного органа поселения по осу-
ществлению внешнего муниципального финансового контроля 
исполняются контрольно-счетным органом муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области в соответствии с соглашением, заключаемым 
между советом депутатов поселения и советом депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области.

 Опубликование в средствах массовой информации или раз-
мещение в сети «Интернет» информации о деятельности контр-
ольно-счетного органа осуществляется в соответствии с феде-
ральным законодательством, законом Ленинградской области, 
решением совета депутатов.

Реализация, как собственных полномочий, так и переданных 
государственных, направлена на обеспечение стабильности и 
устойчивого социально-экономического развития муниципаль-
ного образования Колтушское сельское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области и как следст-
вие - повышение качества жизни населения.

Межбюджетные отношения
В соответствии с отчетом об исполнении бюджета Всеволож-

ского муниципального района за 2016 год (на 01.01.2017), общий 
объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации составил за отчетный пе-
риод 46,965 млн. рублей, что составило 26 % от общего объема 
доходов бюджета муниципального образования.

Из общего объема безвозмездных поступлений 11,599 млн. ру-
блей составили дотации, 19,429 млн. рублей составили субсидии, 
0,739 млн. рублей - субвенции,  15,196 млн. рублей – иные меж-
бюджетные трансферты, прочие безвозмездные поступления со-
ставили 1,095 млн. рублей.  

Управление муниципальным имуществом
В соответствии с паспортом МО Колтушское СП за 2015 год 

общая балансовая стоимость муниципального имущества на 
01.01.2016 года составила 2,21467 млн. рублей. Доходы местного 
бюджета от использования муниципального имущества соста-
вили в 2016 году 7,4  млн. рублей. Доходы, получаемые в виде 
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арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользова-
ние государственного и муниципального имущества в 2016 году 
составили – 6,05 млн. рублей. В общей сложности доходы от ис-
пользования муниципального имущества составили 4% от обще-
го объема доходов местного бюджета.

Муниципальные услуги
Администрацией МО Колтушское СП оказывается 10 видов 

муниципальных услуг (таблица 1.5.1.1.):

Реестр муниципальных услуг, предоставляемых 
администрацией МО Колтушское СП

Таблица 1.5.1.1.

№
 д

ок
ум

ен
та

Д
ат

а 
до

ку
м

ен
та

Наиме-
нование 

доку-
мента

Наименование муниципальной 
услуги

Ответственный
исполнитель

30
7/

15

25
.0

5.
20

15

П о с т а -
н о в -
л е н и е 
админи-
страции

оказание муниципальной услу-
ги по предоставлению объек-
тов муниципального нежилого 
фонда во временное владение и 
(или) пользование

Ведущий специа-
лист по транспорту, 
развитию дорожной 
инфраструктуры 
и благоустройству 
администрации МО 
Колтушское СП

68
3

19
.1

2.
20

14

П о с т а -
н о в -
л е н и е 
админи-
страции

предоставление муниципальной 
услуги по выдаче справок об 
отказе от преимущественного 
права покупки доли в праве об-
щей долевой собственности на 
жилые помещения

Ведущий специа-
лист по транспорту, 
развитию дорожной 
инфраструктуры 
и благоустройству 
администрации МО 
Колтушское СП

68
4

19
.1

2.
20

14

П о с т а -
н о в -
л е н и е 
админи-
страции

предоставление муниципальной 
услуги по предоставлению ин-
формации об очередности пре-
доставления жилых помещений 
на условиях социального найма

Ведущий специа-
лист по жилищным 
вопросам админис-
трации МО Колтуш-
ское СП

68
5

19
.1

2.
20

14

П о с т а -
н о в -
л е н и е 
админи-
страции

предоставление муниципальной 
услуги по заключению догово-
ров социального найма

Ведущий специа-
лист по жилищным 
вопросам админис-
трации МО Колтуш-
ское СП

68
6

19
.1

2.
20

14

П о с т а -
н о в -
л е н и е 
админи-
страции

предоставление муниципальной 
услуги по приватизации жилых 
помещений муниципального жи-
лищного фонда

Ведущий специа-
лист по жилищным 
вопросам админис-
трации МО Колтуш-
ское СП

68
9

19
.1

2.
20

14

П о с т а -
н о в -
л е н и е 
админи-
страции

предоставление муниципальной 
услуги по заключению догово-
ров найма жилого помещения 
специализированного жилищно-
го фонда

Ведущий специа-
лист по жилищным 
вопросам админис-
трации МО Колтуш-
ское СП

69
0

19
.1

2.
20

14

П о с т а -
н о в -
л е н и е 
админи-
страции

предоставление муниципальной 
услуги по оформлению согласия 
на передачу в поднаем жилого 
помещения, предоставленного 
по договору социального найма

Ведущий специа-
лист по жилищным 
вопросам админис-
трации МО Колтуш-
ское СП

69
1

19
.1

2.
20

14

П о с т а -
н о в -
л е н и е 
админи-
страции

предоставления муниципальной 
услуги «Принятие граждан на 
учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социаль-
ного найма»

Ведущий специа-
лист по жилищным 
вопросам админис-
трации МО Колтуш-
ское СП

69
2

19
.1

2.
20

14

П о с т а -
н о в -
л е н и е 
админи-
страции

предоставление муниципальной 
услуги «Выдача заверенных ко-
пий муниципальных правовых 
актов администрации муници-
пального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района 
Ленинградской области»

Главный специалист 
по делопроизводст-
ву администрации 
МО Колтушское СП

67
7

22
.0

9.
20

15

П о с т а -
н о в -
л е н и е 
админи-
страции

предоставление муниципальной 
услуги по присвоению и аннули-
рованию адресов

Ведущий специ-
алист по благоу-
стройству и му-
ниципальному зе-
мельному контролю 
администрации МО 
Колтушское СП

32
0/

17

05
.1

0.
20

17

П о с т а -
н о в -
л е н и е 
админи-
страции

Предоставление сведений об 
объектах учета, содержащихся 
в реестре муниципального иму-
щества

Ведущий специа-
лист по транспорту, 
развитию дорожной 
инфраструктуры 
и благоустройству 
администрации МО 
Колтушское СП

32
1/

17

05
.1

0.
20

17

П о с т а -
н о в -
л е н и е 
админи-
страции

предоставление муниципальной 
услуги «Выдача специального 
разрешения на движение транс-
портных средств органом мест-
ного самоуправления поселения, 
в случае, если маршрут, часть 
маршрута тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного 
средства проходят по автомобиль-
ным дорогам местного значения 
поселения, при условии, что мар-
шрут указанного транспортного 
средства проходит в границах 
этого поселения и маршрут, часть 
маршрута не проходят по автомо-
бильным дорогам федерального, 
регионального или межмуници-
пального, местного значения му-
ниципального района, участкам 
таких автомобильных дорог»

Главный специалист 
по ЖКХ админист-
рации МО Колтуш-
ское СП

32
2/

17

05
.1

0.
20

17

П о с т а -
н о в -
л е н и е 
админи-
страции

предоставление муниципальной 
услуги «Предоставление гра-
жданам и юридическим лицам 
земельных участков, находя-
щихся в собственности МО Кол-
тушское СП, на торгах»

Ведущий специ-
алист по благоу-
стройству и му-
ниципальному зе-
мельному контролю 
администрации МО 
Колтушское СП

32
3/

17

05
.1

0.
20

17

П о с т а -
н о в -
л е н и е 
админи-
страции

оказание муниципальной услуги 
«Оформление согласия (отка-
за) на обмен жилыми помеще-
ниями, предоставленными по 
договорам социального найма 
в муниципальном образовании 
Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

Ведущий специа-
лист по жилищным 
вопросам админис-
трации МО Колтуш-
ское СП

32
4/

17

05
.1

0.
20

17

П о с т а -
н о в -
л е н и е 
админи-
страции

предоставление муниципальной 
услуги «Размещение отдельных 
видов объектов на землях или 
земельных участках, находя-
щихся в собственности МО Кол-
тушское СП, без предоставления 
земельных участков и установ-
ления сервитутов»

Главный специалист 
по делопроизводст-
ву администрации 
МО Колтушское СП

32
5/

17

05
.1

0.
20

17

П о с т а -
н о в -
л е н и е 
админи-
страции

Оказание муниципальной услуги 
«Выдача документов (выписки 
из домовой книги, выписки из 
похозяйственной книги, карточ-
ки регистрации, справок и иных 
документов)»

Главный специалист 
по делопроизводст-
ву администрации 
МО Колтушское СП

36
6/

17

03
.1

1.
20

17
П о с т а -
н о в -
л е н и е 
админи-
страции

предоставление муниципальной 
услуги «Выдача разрешений 
на использование земель или 
земельного участка, без предо-
ставления земельного участка и 
установления сервитутов в це-
лях, предусмотренных пунктом 
1 статьи 39.34 Земельного ко-
декса Российской Федерации»

Ведущий специ-
алист по благоу-
стройству и му-
ниципальному зе-
мельному контролю 
администрации МО 
Колтушское СП

36
7/

17

03
.1

1.
20

17

П о с т а -
н о в -
л е н и е 
админи-
страции

предоставление муниципаль-
ной услуги «Предоставление 
сведений об объектах имуще-
ства, включенных в перечень 
муниципального имущества, 
предназначенного для предо-
ставления во владение и (или) в 
пользование субъектам малого 
и среднего предприниматель-
ства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

Ведущий специа-
лист по транспорту, 
развитию дорожной 
инфраструктуры 
и благоустройству 
администрации МО 
Колтушское СП

36
8/

17

03
.1

1.
20

17

П о с т а -
н о в -
л е н и е 
админи-
страции

оказание муниципальной услуги 
«Организация предоставления 
во владение и (или) в пользова-
ние объектов имущества, вклю-
ченных в перечень муниципаль-
ного имущества, предназна-
ченного для предоставления во 
владение и (или пользование) 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства»

Ведущий специа-
лист по транспорту, 
развитию дорожной 
инфраструктуры 
и благоустройству 
администрации МО 
Колтушское СП
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предоставление муниципальной 
услуги «Заключение соглашения 
о перераспределении земель 
и (или) земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных 
участков, находящихся в част-
ной собственности»

Ведущий специ-
алист по благоу-
стройству и му-
ниципальному зе-
мельному контролю 
администрации МО 
Колтушское СП
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предоставление муниципаль-
ной услуги «Предварительное 
согласование предоставления 
земельного участка»

Ведущий специ-
алист по благоу-
стройству и му-
ниципальному зе-
мельному контролю 
администрации МО 
Колтушское СП
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предоставление муниципаль-
ной услуги «Предоставление 
земельного участка, находяще-
гося в муниципальной собствен-
ности, без торгов»

Ведущий специа-
лист по транспорту, 
развитию дорожной 
инфраструктуры 
и благоустройству 
администрации МО 
Колтушское СП
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предоставление муниципальной 
услуги «Предоставление земель-
ных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, 
гражданам для индивидуально-
го жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хо-
зяйства в границах населенного 
пункта, садоводства, дачного хо-
зяйства, гражданам и крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам 
для осуществления крестьян-
ским (фермерским) хозяйством 
его деятельности»

Ведущий специа-
лист по транспорту, 
развитию дорожной 
инфраструктуры 
и благоустройству 
администрации МО 
Колтушское СП
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предоставление муниципальной 
услуги «Установление серви-
тута в отношении земельного 
участка, находящегося в собст-
венности муниципального обра-
зования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинград-
ской области»

Ведущий специ-
алист по благоу-
стройству и му-
ниципальному зе-
мельному контролю 
администрации МО 
Колтушское СП

Эффективность реализации муниципальных про-
грамм

В 2016 году на территории МО Колтушское СП действовало 12 
муниципальных программ. Сведения об эффективности их реа-
лизации согласно соответствующим отчетам профильных подра-
зделений, опубликованных на сайте администрации поселения, 
приведены в таблице 1.5.1.2.

Сведения об эффективности реализации муниципальных 
программ Всеволожского муниципального района

Таблица 1.5.1.2

№ 
п/п Наименование программы, подпрограммы

Оцен-
ка эф-
фек-

тивно-
сти

1.

Муниципальная программа "Организация и ме-
роприятий по ПБ, сбору и обмену информацией 
в области защиты населения от ЧС, обеспечения 
своевременного  оповещения и информирования 
населения об угрозе возникновения или о возник-
новении ЧС, подготовке и обучению неработаю-
щего населения способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях, а также способам защи-
ты от опасностей, возникающих при проведении 
военных действий или вследствие этих действий 
на территории муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в  
2016 году

Низкая 
эф-
фек-
тив-

ность

2.

Муниципальная программа "Обеспечение функ-
ционирования и развития дорожной инфраструк-
туры муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области  в 2016 г"

Сред-
няя 
эф-
фек-
тив-

ность

3.

Муниципальная программа  "Переселение гра-
ждан из аварийного жилищного фонда муници-
пального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в 2016 году"

Вы-
сокая 
эф-
фек-
тив-

ность

4.

Муниципальная программа «Развитие и сохране-
ние культуры, спорта и искусства на территории 
муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в 2016 году»

Вы-
сокая 
эф-
фек-
тив-

ность

5.

Муниципальная программа «Обеспечение устой-
чивого функционирования, развития инженерной 
и коммунальной инфраструктуры  и повышение 
энергоэффективности на территории муници-
пального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в  2016 году»

Низкая 
эф-
фек-
тив-

ность. 

6.

Муниципальная программа  "Подготовка объектов 
жилищно-коммунального хозяйства и топлив-
но-энергетического комплекса муниципального 
образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области к отопительному сезону 2016-
2017 гг"

Низкая 
эф-
фек-
тив-

ность

7.

Муниципальная программа "Развитие градостро-
ительной, архитектурной и землеустроительной 
деятельности на территории муниципального 
образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2016 г"

Низкая 
эф-
фек-
тив-

ность

8.

Муниципальная программа "Комплексное бла-
гоустройство территории муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области  в 2016 г"

Вы-
сокая 
эф-
фек-
тив-

ность

9.

Муниципальная программа  "Владение, пользо-
вание и распоряжение муниципальным имуще-
ством, находящегося в собственности муници-
пального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в  2016 году"

Вы-
сокая 
эф-
фек-
тив-

ность

10.

Муниципальная программа "Техническое содер-
жание и эксплуатация зданий и сооружений, 
находящиеся в собственности муниципального 
образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в  2016 году"

Вы-
сокая 
эф-
фек-
тив-

ность

11.

Муниципальная программа "Устойчивое развитие 
сельских территорий муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области в 2016 году»

неэф-
фек-

тивная

12 
.

Муниципальная программа "Обеспечение дея-
тельности администрации муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области в 2016 году»

Вы-
сокая 
эф-
фек-
тив-

ность

12

Муниципальная программа "Управление муници-
пальными финансами муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области в 2016 году»

Вы-
сокая 
эф-
фек-
тив-

ность 

Система управления бюджетным процессом
Система управления бюджетным процессом установлена в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
Бюджет МО Колтушское СП предназначен для исполнения рас-
ходных обязательств муниципального образования.

В местном бюджете МО Колтушское СП в соответствии с 
бюджетной классификацией Российской Федерации раздельно 
предусматриваются средства, направляемые на исполнение рас-
ходных обязательств, возникающих в связи с осуществлением 
полномочий по вопросам местного значения, и расходных обя-
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зательств, исполняемых за счет субвенций из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации для осуществления 
отдельных государственных полномочий.

Оценка качества финансового управления
На территории Всеволожского муниципального рай-

она оценка качества финансового управления осуществ-
ляется применительно к деятельности органов местного 
самоуправления городских и сельских поселений. Оцен-
ку осуществляет комитет финансов районной администра-
ции ежегодно на основании Постановления администрации  
от 17.10.2015 г. № 2678. Рейтинг МО Колтушского СП по качеству 
финансового управления за 2016 год приведен в таблице ниже.

Рейтинг по качеству финансового управления МО Колтуш-
ское СП в 2016 году

Таблица 1.5.1.3
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Информационные системы
В рамках реализации информационной политики действует 

официальный сайт МО Колтушское СП: http://mo-koltushi.ru 
Для эффективного обеспечения полномочий органов мест-

ного самоуправления действуют следующие информационные 
системы:

Информационные системы МО Колтушское СП

Таблица 1.5.1.4
Наименование инфор-
мационной системы Назначение

«Межвед ЛО» портал 
СМЭВ Ленинградской 
области

Автоматизированная информационная система 
«Межведомственное электронное взаимодейст-
вие в Ленинградской области

ИС «Контур–Экстерн»
Системы защищённого электронного докумен-
тооборота, позволяющая сдавать отчётность в 
ФНС, ПФР, ФСС и др. контролирующие органы

«1С: Предприятие 
8.2. Зарплата и кадры 
бюджетного учрежде-
ния»

Предназначена для комплексного решения 
широкого спектра задач автоматизации учета 
документов, взаимодействия сотрудников и пр.

АС «Сбербанк Бизнес 
Онлайн» Система взаимодействия с банком

«АЦК-БФТ»

«СУФД» Система Удаленного Финансового Документо-
оборота

«Аргос» Система электронного документооборота

«ИСППН «Город» Интегрированная система приема платежей
 
1,5,2, Бюджетный потенциал МО Колтушское СП
Доходы
За 2016 год исполнение доходной части консолидированно-

го бюджета Всеволожского муниципального района составило 
93,43%, при годовом плане 195,139 млн. руб. фактически посту-
пило 182,315 млн. руб.

Налоговых платежей поступило в размере 127 638 тыс. ру-
блей, а  неналоговых доходов в бюджет района поступило   8,182 
тыс. руб.  (таблица 1.5.2.1).

В сравнении с данными за 2015 год в отчетном периоде объем 
собственных доходов бюджета уменьшился на 13%

Исполнение бюджета за 2016 год по основным доходным 
источникам.

Таблица 1.5.2.1.

Наименование показателя

Утвер-
жденные 
бюджет-
ные на-

значения

Исполнено

Неиспол-
ненные 
назначе-

ния

1 4 5 6

Доходы бюджета - всего 195 138 
639,39

182 315 
136,59

12 823 
502,80

в том числе:    

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

137 181 
196,06

135 823 
158,94

1 358 
037,12

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 25 043 
000,00

23 221 
546,09

1 821 
453,91

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3 980 
053,00

5 678 
901,56

-1 698 
848,56

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 161 
000,00 162 651,84 -1 651,84

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 101 211 
050,00

98 574 
826,15

2 636 
223,85

Налог на имущество физических 
лиц

19 849 
750,00

12 691 
855,90

7 157 
894,10

Земельный налог 81 361 
300,00

85 882 
970,25

-4 521 
670,25

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

6 107 
493,06

7 401 
748,94

-1 294 
255,88

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

678 
600,00

1 207 
958,83

-529 
358,83

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА - 20 000,00 -

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - -444 
474,47 -

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 57 957 
443,33

46 491 
977,65

11 465 
465,68

По итогам работы за 2015 г. наибольший удельный вес в об-
щем объеме налоговых и неналоговых доходов составил  земель-
ный налог – 63,23%

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года посту-
пления по земельному налогу уменьшились на 2 785,54 тыс. руб. 
(88 668,51 тыс. руб. – 2015 г.; 85 882,97  тыс. руб. –2016 г.). 

План поступлений по налогу на доходы физических лиц так-
же не выполнен на 1 821,453 тыс. рублей. Однако, по сравнению с 
предыдущим годом собираемость налога на доходы физических 
лиц увеличилась на 2,9% (22562,7 тыс. руб. – 2015 г.; 23221,55 – 
2016 г.)

 Поступление доходов по налогу на совокупный доход соста-
вили 101,03%. При плане 161 тыс. руб. поступления  составили 
162,65 тыс. руб.

Доходы от налога на имущество физических лиц, также не 
были добраны до плана на 7 157,86 тыс. рублей, кроме того, 
уменьшилась собираемость данного налога и по сравнению с 
предыдущим годом, а именно на 10,35% (14158,66 тыс. руб. – 2015 
г.; 12691,86 тыс. руб. – 2016 г.)

План поступления дохода от оказания платных услуг выпол-
нен на 178%. Однако, по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года поступления по данному доходному источнику 
уменьшились на 7% (2015 год – 1 301,85 тыс. руб., 2016 год – 
1 207,96 тыс. руб.).

Расходы
Сумма расходов бюджета муниципального образования Кол-

тушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области за 2015 года  составила 168 013,5 
тыс. руб. Расходы муниципального бюджета в 2016 году снизили-
сь по сравнению с 2015 годом на 8,2%

В том числе по разделам:
 «Общегосударственные вопросы» 57 954,3 тыс. руб. 
 «Национальная безопасность и правоохранительная деятель-

ность» 1701,3 тыс. руб.
«Жилищно-коммунальное хозяйство» 34 529,7  тыс. руб.
«Национальная экономика» 36461,4 тыс. руб. По этому разде-

лу произведены расходы на содержание дорог и на техническую 
инвентаризацию объектов.

«Национальная оборона» 736,1 тыс. руб.
«Образование» 343,0 тыс. руб.
«Культура, кинематография» 28 620,5тыс. руб.
«Социальная политика» 1039,3 тыс. руб.
«Физическая культура и спорт» 5 628,9 тыс. руб.
«Средства массовой информации» 999,0 тыс. руб.
Динамика доходов и расходов местного бюджета Всеволож-

ского муниципального района приведена в таблице 1.5.2.2.
.

Динамика доходов и расходов местного бюджета Всеволож-
ского муниципального района  

за 2014-2016 годы.

Таблица 1.5.2.2

Годы Единица 2014 2015 2016

Доходы Тыс. руб. 179,710 199,831 182,315

Расходы Тыс. руб. 132,718 183,017 168,014

Численность населения Тыс. чел. 24,9 25,6 26,5

Уровень бюджетной 
обеспеченности

Тыс. руб./
чел. 5,3 7,1 6,3

1.6. Интегральная оценка исходной 
социально-экономической ситуации и предпосылок 

развития 
МО Колтушское СП

Перспективы развития МО Колтушское СП основываются как 
на использовании ресурсов развития и благоприятных возмож-
ностей, так и на выявлении и преодолении неблагоприятных 
тенденций.

Факторы, влияющие на социально-экономическое развитие 
МО Колтушское СП

Таблица 1.6.1.

Сф
ер

ы
 д

ей
ст

-
ви

я 
ф

ак
то

ро
в

Позитивные факторы Негативные факторы

Н
ас

ел
ен

ие

Предпринимательская актив-
ность населения.
Наличие общественных иници-
атив.
Рост доли населения, находяще-
гося в возрасте моложе трудо-
способного, 
Заинтересованность населения 
в развитии территории. Высокий 
уровень миграции.
Патриотическое отношение к 
месту проживания.

Естественная убыль насе-
ления.
Отток молодежи.
Избыточная концентрация 
населения в прилегающих 
к Санкт-Петербургу насе-
ленных пунктах (неравно-
мерность заселения терри-
тории).
Большой разрыв между мак-
симальным и минимальным 
уровнем средней заработной 
платы.

Сф
ер

ы
 д

ей
ст

-
ви

я 
ф

ак
то

ро
в

Позитивные факторы Негативные факторы

Ге
ог

ра
ф

ич
ес

ко
е 

по
ло

ж
ен

ие

Непосредственная близость к 
областному центру (г. Санкт-Пе-
тербург).
Наличие привлекательных лан-
дшафтов.
Высокий рекреационный потен-
циал территории 
Возможность эффективного ис-
пользования геоэкономического 
потенциала территории.
Наличие набора транспортных и 
инженерных коммуникаций.
Имидж экологически благопри-
ятного муниципального образо-
вания

Конкуренция со стороны 
областного центра (г. Санкт-
Петербург).
Динамичное развитие сосед-
них территорий способных 
«оттянуть» на себя трудовые 
и инвестиционные ресурсы 

Эк
он

ом
ик

а Высокая диверсифицирован-
ность экономической базы.
Высокая предпринимательская 
активность населения.
Исключительно высокий потен-
циал потребительского рынка.

Экономические сложности 
на общероссийском рынке, 
ставящие под угрозу работу 
предприятий общероссий-
ского значения.

П
ро

из
во

д-
ст

во

Существенный запас территории 
в рамках индустриальных парков 
и производственных зон.
Строительство инженерных и 
транспортных коммуникаций.

Дефицит кадров и низкий 
уровень квалификации пред-
ложений на рынке труда.

И
нв

ес
ти

ци
и

Наличие свободных для застрой-
ки земельных участков.
Высокая заинтересованность МО 
Колтушское СП в привлечении 
инвестиций.

Невысокий уровень инвести-
ций в  производства муници-
пального образования.
Недостаточное обеспечение 
территории инженерной ин-
фраструктурой для жилищ-
ного строительства.

Ср
ед

а 
пр

ож
ив

ан
ия Постоянно повышающийся уро-

вень благоустройства.
Рост качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг.
Удобная планировка населенных 
пунктов, наличие свободных 
площадей для жилищного стро-
ительства.

Отставание темпов развития 
социальной и транспортной 
инфраструктуры от динами-
ки жилищного строитель-
ства.
Наличие несанкционирован-
ных свалок 
Износ объектов инженерной 
инфраструктуры, ограни-
чения по наличию резерва 
свободной мощности объек-
тов электроснабжения, во-
доснабжения, канализации 
и пр.
Сравнительно низкий уро-
вень качества предоставле-
ния жилищно-коммунальных 
услуг.

Риски и ограничения развития 
муниципального образования, 

промышленные и непромышленные отрасли 
экономики муниципального образования, которые 

будут обладать наибольшим потенциалом роста. 
Система устойчивых конкурентных 

преимуществ экономического и социального развития 
муниципального образования. 

Оценка их перспектив в реализации

Выводы анализа социально-экономического развития, основ-
ных тенденций, проблем, диспропорций и ограничений, сложив-
шихся в социально-экономическом развитии Всеволожского му-
ниципального района, оказывающих влияние на стратегическую 
конкурентоспособность территории в долгосрочной перспекти-
ве, представлены с элементами SWOT-анализа в табличном фор-
мате.

Форма 
«ИТОГИ АНАЛИЗА ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ 
(АНАЛИЗ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)»

Таблица 1.6.2.
ФАКТО-

РЫ
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ (сравни-

тельные преимущества)
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (сравни-

тельные недостатки)

Эконо-
мико-ге-
ографи-
ческое 
положе-
ние

•	 Благоприятное транспорт-
но-географическое положе-
ние непосредственно на гра-
нице с Санкт-Петербургом

•	 Неудовлетворительное 
состояние покрытия на доро-
гах общего пользования МО 
Колтушское СП.

При-
родные 
ресурсы 
и эколо-
гия

•	 Обеспеченность общера-
спространенными полезными 
ископаемыми
•	 Благоприятные агрокли-
матические ресурсы для 
развития пригородного сель-
ского хозяйства, в первую 
очередь молочного животно-
водства и овощеводства
•	 Наличие экологически 
ценных природных террито-
рий является основой разви-
тия экологического туризма, 
что в частности характерно 
для территории Колтушской 
возвышенности. Природно-
рекреационные ресурсы для 
развития охотничье-рыболов-
ного туризма имеются пра-
ктически во всех ландшафт-
ных зонах.

•	 Использование поверх-
ностных водных источников 
лимитируется низким качест-
вом вод.
•	 Высокий уровень рекреа-
ционной дигрессии наиболее 
посещаемых туристами и от-
дыхающими территорий
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ФАКТО-

РЫ
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ (сравни-

тельные преимущества)
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (сравни-

тельные недостатки)

Насе-
ление, 
уровень 
жизни

•	 Высокая миграционная 
привлекательность терри-
тории
•	 Высокая мобильность 
населения (активность ежед-
невных маятниковых миг-
раций: трудовых, учебных, 
культурных и др.)
•	 Средний уровень зара-
ботной платы выше среднего 
уровня по Ленинградской 
области
•	 Сохранение стабильно 
положительной динамики об-
щей численности населения 
района
•	 Процесс омоложения 
структуры населения

•	 Сохранение естественной 
убыли населения
•	 Наличие большого числа 
незарегистрированного на-
селения, проживающего на 
территории МО

С е з о н -
ное на-
селение

•	 Потенциальный рынок 
сбыта для сферы услуг и раз-
вития малого бизнеса (в том 
числе питомники и др.), сбыт 
фермерских товаров
•	 Развитие рынка деревян-
ного домостроения и строи-
тельных услуг

•	 Влияние на значительный 
сезонный рост отходов потре-
бления;
•	 Сезонное увеличение пас-
сажиропотоков и автомобиль-
ного транспорта

Комму-
нальное 
хозяй-
ство и 
инфра-
струк-
тура

•	 Сравнительно высокая 
степень обеспеченности 
территории муниципального 
района объектами инфра-
структуры, реализация проек-
тов газификации населенных 
пунктов

•	 Высокая степень износа 
объектов инженерной ин-
фраструктуры, отстающие 
темпы капитального ремонта 
и строительства новых сетей 
в связи с недостатком финан-
сирования.
•	 Мощности объектов ин-
женерной инфраструктуры 
загружены практически 
полностью, скорость ввода 
новых мощностей отстает от 
возрастающего спроса при 
развитии жилищного и про-
мышленного строительства.
•	 Инфраструктура может 
стать ограничивающим фак-
тором социально-экономи-
ческого развития и инвести-
ционной привлекательности 
территории

Транс-
портное 
обслу-
живание

•	 Строительство и модер-
низация федеральных авто-
дорог.

•	 Дорожная инфраструктура 
не справляется с возросшей 
автомобильной нагрузкой. 
Автомобильные дороги МО, не 
относящиеся к основным доро-
гам регионального значения, 
нуждаются в капитальном ре-
монте и реконструкции с целью 
повышения их технико-эксплу-
атационных характеристик и 
пропускной способности. 
•	 Отставание развития сети 
маршрутов автомобильного 
транспорта общего пользования 
от возрастающих потребностей.
•	 Уровень обеспечения до-
ступности объектов транспорт-
ной инфраструктуры для инва-
лидов и других маломобильных 
групп населения очень низкий.
•	 Проблема с транспортной 
доступностью в некоторых 
населенных пунктах МО (д. Ста-
рая Пустошь, д. Красная горка, 
д. Кальтино),  из-за наличия 
дорог между поселениями, ко-
торые проходят по территории 
земель сельскохозяйственного 
назначения.

Жилищ-
ное хо-
зяйство

•	 Сохраняющиеся высокие 
темпы нового жилищного 
строительства, высокий спрос 
на земельные участки для 
ИЖС, в том числе сезонного 
типа
•	 Высокий уровень жилищ-
ной обеспеченности насе-
ления 

•	 Наличие необходимости 
ликвидации  аварийного жи-
лищного фонда
•	 Отсутствие финанси-
рования на проведение 
капитальных ремонтов мно-
гоквартирных жилых домов, 
расположенных на террито-
рии МО, из-за утверждения  
в Региональной программе 
более поздних сроков прове-
дения капитального ремонта 
в многоквартирных домах 
с ранним годом застройки 
по сравнению со сроками  
проведения капитального 
ремонта в многоквартирных  
домах с более поздним годом 
застройки.

Соци-
альная 
сфера

•	 Наличие учреждений 
повседневного спроса (обра-
зования, здравоохранения, 
культурно-досугового типа, 
спорта, торговли)
•	 Развитие частного секто-
ра в сфере предоставления 
услуг
•	 Низкий уровень социаль-
ной конфликтности

•	 В условиях роста числен-
ности детского населения не 
в полной мере обеспечена 
потребность населения в уч-
реждениях образования.
•	 Недостаточный уровень 
развития сети учреждений 
физической культуры и спор-
та, культурно-досугового типа 
в сравнении с нормативами.
•	 Проблема дефицита 
обеспеченности учреждений 
обслуживания кадрами.
•	 Необходимость формиро-
вания современной учебно-
материальной базы.
•	 Не в полной мере в уч-
реждениях обслуживания 
организованы условия для 
удовлетворения потребностей 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

ФАКТО-
РЫ

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ (сравни-
тельные преимущества)

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (сравни-
тельные недостатки)

Малый и 
средний 
бизнес

•	 Развитие инфраструктуры 
поддержки малого предпри-
нимательства
•	 Наличие широкого рынка 
сбыта

•	 Сильное влияние внешней 
конъюнктуры на развитие ма-
лого предпринимательства
•	 Сложности с получением 
финансовых инвестиций для 
развития;
•	 Несогласованность и не-
достаточная проработанность 
местного законодательства.

Про-
мыш-
лен-
ность

•	 Наличие свободных тер-
риторий, промышленных зон 
и площадок

•	 Ограниченность мощ-
ностей инженерной инфра-
структуры
•	 Дефицит квалифициро-
ванных трудовых ресурсов

Сель-
ское хо-
зяйство

•	 Агропромышленный 
комплекс МО Колтушское 
СП  по производственным и 
экономическим показателям 
стабильно занимает одно из 
ведущих мест в экономике 
МО «Всеволожский муници-
пальный район».

•	 Конкуренция на земель-
ные ресурсы со стороны сек-
тора массового жилищного 
строительства, активное изъ-
ятие сельскохозяйственных 
земель
•	 Засоренность угодий бор-
щевиком Сосновского
•	 Необходимость государст-
венной поддержки развития 
сельскохозяйственного ком-
плекса

Муници-
пальное 
управ-
ление

•	 Средний уровень эффек-
тивности реализации муници-
пальных целевых программ
•	 Наличие института сель-
ских старост

•	 Низкий уровень межмуни-
ципального взаимодействия 
(между соседними поселе-
ниями)

Бюджет-
ная по-
литика

•	 Повышение эффективно-
сти бюджетного планирова-
ния посредством перехода на 
программно-целевой метод 
планирования;
•	 Внедрение комплексной 
системы автоматизации ис-
полнения бюджета и управ-
ления бюджетным процессом 
– Автоматизированный Центр 
Контроля исполнения бюдже-
та» («АЦК-Финансы»);
•	 Повышение эффективно-
сти межбюджетных отноше-
ний: системы перераспреде-
ления финансовых ресурсов 
между районным бюджетом 
и бюджетами сельских посе-
лений повышение самостоя-
тельности органов местного 
самоуправления 

•	 Непредвиденные выпада-
ющие доходы бюджета, необ-
ходимость финансирования 
непредвиденных расходов 
и т.д. 
•	 Недоимка по налоговым 
платежам, в частности по зе-
мельному налогу и налогу на 
доходы физических лиц

И н в е -
с т и ц и -
о н н ы й 
климат

•	 Высокий уровень инвести-
ционной привлекательности 

•	 Дефицит инфраструктур-
но-подготовленных площадок 
для нового строительства
•	 Неразвитый инвестици-
онный потенциал территории 
МО, в связи с отсутствием 
утвержденного генерального 
плана в части всей террито-
рии МО Колтушское СП

Форма «ИТОГИ АНАЛИЗА ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 
(ВОЗМОЖНОСТЕЙ И УГРОЗ)»

Таблица 1.6.3.
ФАК-
ТОРЫ ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ

Меж-
дуна-

родный 
уро-
вень

•	 Развитие экспортного потенциала 
предприятий

•	 Санкции (повы-
шение инвестицион-
ных рисков)
•	 Не просчитаны 
риски последствий 
введения правил 
ВТО

Обще-
рос-
сий-
ский 
уро-
вень

•	 Реализация послания Президента 
РФ по развитию импортозамещения

•	 Незавершенность 
процесса формиро-
вания налоговой и 
бюджетной политики 
на федеральном 
уровне

Регио-
наль-
ный 
уро-
вень

•	 Наличие документов стратегиче-
ского планирования регионального 
уровня (Стратегия СЭР ЛО, 2016 г.)
•	 Потенциал реализации комплекс-
ных программ развития и стратеги-
ческих документов, направленных на 
развитие пригородных территорий СПб,
•	 Агломерационный эффект, вы-
ражающийся в совокупном росте раз-
нообразия функций и возможностей 
социально-экономического развития 
территории путем создания более 
широкого набора товаров и услуг, ва-
риантов выбора мест приложения труда 
и мест проживания с обеспечением 
разнообразия условий и требований 
различных групп населения в пределах 
агломерации, обеспеченных развитием 
транспортных связей. Эффект масшта-
ба (агломерационный эффект) играет 
важнейшую роль в территориальном 
развитии, а для территорий с низкой 
плотностью населения помогает сни-
зить высокие издержки, обусловлен-
ные барьерами экономического рассто-
яния и слаборазвитой инфраструктуры.

•	 Бюджетная поли-
тика Ленинградской 
области и Всеволож-
скоего муниципаль-
ного района носит 
неустойчивый харак-
тер, что усложняет 
прогнозирование 
при бюджетном пла-
нировании
•	 Агломерационное 
развитие требует 
опережающего ин-
фраструктурного 
развития (инженер-
ной, транспортной и 
социальной)
•	 Отсутствие 
утвержденного ге-
нерального плана 
в части территории 
поселения (21 насе-
ленный пункт)

1.7. Предложения по развитию МО Колтушское СП как 
конкурентоспособного, инвестиционно-привлекатель-

ного муниципального образования

Разработка предложений по развитию МО Колтушское СП 
осуществляется для создания действенного инструмента управ-
ления развитием территории поселения в соответствии с дейст-
вующим законодательством в интересах населения и государст-
ва.

Разработка предложений по развитию территории МО Кол-
тушское СП направлено на определение функционального на-
значения территорий муниципального образования, исходя из 
совокупности социальных, экономических, экологических и 
иных факторов, в целях:

-  обеспечения устойчивого развития муниципального обра-
зования, основанного на многофункциональности экономики и 
интеграции со смежными территориями;

-  повышения качества среды проживания, трудовой деятель-
ности и отдыха;

-  сохранения исторического и культурного наследия;
-  улучшения состояния окружающей среды, сохранения па-

мятников природы;
-  обеспечения учета интересов Российской Федерации, инте-

ресов Ленинградской области, интересов отдельных населенных 
пунктов.

Для возможности дальнейшего развития территории разра-
ботаны мероприятия по решению следующих задач:

-  организация многофункциональной территории муници-
пального образования с формированием населенных пунктов, 
развитием существующих и созданием новых общественно-де-
ловых и рекреационных зон, сокращением производственных и 
коммунально-складских зон при сбалансированности мощности 
градообразующей базы и численности постоянного населения с 
уровнем занятости экономически активного населения в преде-
лах МО Колтушское СП не ниже 80 %;

-  развитие территории муниципального образования с учетом 
его связи с развитием территорий смежных поселений в вопросах 
формирования и развития производственных и рекреационных 
зон, иных мест приложения труда и влиянием Санкт-Петербурга;

-  существенное повышение эффективности использования и 
качества среды жизнедеятельности муниципального образова-
ния с сохранением многообразия среды жизнедеятельности;

-  определение перспектив развития отдельных частей тер-
ритории муниципального образования с учетом существующих 
планировочных и ландшафтных особенностей, наличия объек-
тов культурного наследия;

-  формирование и развитие инженерной и транспортной ин-
фраструктуры поселения;

-  развитие комплексной системы обслуживания населения с 
учетом размещения необходимого количества объектов социаль-
ного и культурно-бытового назначения, формирование общест-
венных центров населенных пунктов с размещением учрежде-
ний социально-культурного, торгового и общественно-делового 
назначения;

-  формирование планировочной структуры поселения как 
среды жизнедеятельности с максимально возможной интеграци-
ей маломобильных групп населения во все сферы жизни общест-
ва – труд, быт, образование, досуг, проживание, реабилитация, 
с обеспечением беспрепятственного доступа инвалидов к объек-
там социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в 
соответствии с требованиями нормативных документов;

-  развитие системы учреждений для организации и осущест-
вления мероприятий по работе с детьми и молодежью;

-  обеспечение охраны окружающей среды;
-  обеспечение охраны объектов животного мира;
-  обеспечение гражданской обороны и защиты территорий от 

воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

-  обеспечение пожарной безопасности.

2. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И ВЫБОР 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ АЛЬТЕРНАТИВ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. ХАРАКТЕРИСТИКА 
СЦЕНАРИЕВ РАЗВИТИЯ ИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
2.1. Сценарии социально-экономического 

развития
Традиционно в основе стратегии делается анализ возможных 

сценариев развития на основе перспективных вариантов темпов 
социально-экономического развития. В сложившихся условиях 
для МО Колтушское СП данный выбор с использованием тради-
ционных подходов к прогнозированию социально-экономиче-
ского развития не актуален в связи со следующими условиями:

• Анализ реализации Программы социально-экономиче-
ского развития МО «Всеволожский муниципальный район» до 
2020 г. показал, что независимо от кризисных явлений в эконо-
мике, ряд показателей социально-экономического развития Все-
воложского муниципального района в целом и МО Колтушское 
СП в частности демонстрирует устойчивые опережающие темпы. 

• Формирование зоны опережающего развития в границах 
Санкт-Петербургской агломерации, затрагивающее МО Колтуш-
ское СП.

Таким образом, для Всеволожского муниципального района 
в целом и для МО Колтушское СП в частности  реалистичный 
сценарий Стратегии социально-экономического развития Ле-
нинградской области до 2030 г. позволяет реализовать широкий 
набор приоритетных направлений стратегического развития с 
ориентацией на более высокие темпы развития. 

Для формирования эффективной системы управления стра-
тегическим развитием на уровне органов местного самоуправ-
ления необходимо определение единого для всех участников 
стратегического планирования подхода к реализации поставлен-
ных задач социально-экономического развития муниципального 
образования. Выбор такого подхода в определении сценариев 
развития основан на том, что стратегическое планирование на 
уровне местного самоуправления реализуется наиболее прибли-
женно к территории и к населению, что диктует свои условия вы-
страивания политики стратегического планирования и развития. 
В условиях нестабильного развития мировой экономики выбор 
единых подходов стратегического управления позволит снизить 
риски получения незавершенных проектов и повысить эффек-
тивность реализации стратегических направлений развития.

Критериями для определения базового сценария для разра-
ботки стратегии должна стать оценка такого варианта, который 
позволит в сложившихся условиях при оптимальных вложениях 
в социально-экономическое развитие территории достичь мак-
симальных результатов в реализации целей и задач социально-
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экономического развития с учетом возможных вариантов соче-
тания ключевых действующих сил.

Сценарный подход объединяет совокупность методов, на-
правленных на построение не одного прогноза будущего состо-
яния социально-экономического развития и предприниматель-
ской среды, а целого ряда альтернативных гипотетических кар-
тин развития ключевых факторов. В контексте стратегического 
планирования под сценарием понимают прогноз состояния бу-
дущей внешней и внутренней среды при определенной комбина-
ции наиболее значимых факторов, оказывающих влияние на со-
циально-экономическое развитие муниципального образования. 

При выборе основного сценария стратегического развития 
учтены варианты демографического прогноза на долгосрочный 
период.

2.2. Демографический прогноз
Перспективная численность населения определяется с учетом 

таких факторов, как сложившийся уровень рождаемости и смерт-
ности, величина миграционного сальдо и ожидаемые тренды из-
менения этих параметров. Кроме демографических тенденций 
последнего времени, учитывается также совокупность факторов, 
оказывающих влияние на уровень перспективного социально-
экономического развития территории.

Изменение численности и возрастной структуры населения 
МО Колтушское СП, несомненно, будет происходить в тесной 
связи с аналогичными процессами  как в МО «Всеволожский му-
ниципальный район», так и в Ленинградской области в целом, 
однако следует учитывать традиционно высокое миграционное 
сальдо, обусловленное интенсификацией агломерационных 
процессов и бурным ростом рынка жилья на территории МО 
Колтушское СП. Поэтому для прогнозирования изменения чи-
сленности населения не представляется правильным ориенти-
роваться только на тенденции изменения основных показателей 
естественного движения населения, которые задействованы в ва-
риантах прогноза, предлагаемых Росстатом для Ленинградской 
области.

Всеволожский муниципальный район по уровню рождаемо-
сти стабильно занимает место в середине ранжированного спи-
ска муниципальных районов Ленинградской области, по уровню 
смертности находится в числе наиболее благополучных районов. 
М

 В МО Колтушское СП за период с 2012 по 2015 год наблю-
дался рост показателя естественного прироста населения, однако 
ситуация изменилась в 2016 году в сторону естественной убыли 
населения и снижения коэффициента рождаемости, на фоне 
растущего коэффициента смертности, данное обстоятельство 
объясняется существенной долей населения, проживающего на 
территории МО Колтушское СП, старше трудоспособного возра-
ста, таким образом естественное старение население происходит 
несколько опережающими темпами по сравнению с рождаемо-
стью, на фоне кризисных явлений экономики Российской Феде-
рации в целом, которые наиболее ярко стали проявлять себя в 
2015-2016 гг. Однако, численность населения МО Колтушское СП 
на протяжении последних 25 лет стабильно растет за счет поло-
жительного сальдо миграции, и все эти годы сальдо полностью 
компенсировало естественную убыль населения. 

Основные демографические показатели по 
МО Колтушское СП

Таблица 2.2.1

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016

Численность населения 
всего на 01.01, человек 14624 16049 17455 24938 25617

Темп роста населения, % 
к предыдущему году 106,43 109,74 108,76 142,87 102,7

Число умерших за год, 
человек 139 144 201 201 233

Число родившихся (без 
мертворожденных) за год, 
человек

138 159 254 244 221

Естественная убыль насе-
ления (прирост) -1 15 53 43 -12

Общий коэффициент ро-
ждаемости, промилле 8,5 9,1 10,8 9,8 8,6

Общий коэффициент 
смертности, промилле 8,5 8,2 8,6 8,1 8,9

Миграционный прирост, 
человек 1426 1391 1428 636 992

Сведения о демографической ситуации в МО «Всеволожский 
муниципальный района» представлены в таблице  представлены 
в таблице 2.2.2.

Основные демографические показатели по МО «Всеволожский 
муниципальный район»

Таблица 2.2.2
Показатели 2012 2013 2014 2015 2016

Численность населения 
всего на 01.01, человек 266553 274591 285746 296443 307779

Темп роста населения, 
% к предыдущему году 102,07 103,01 104,06 103,74 103,82

Число умерших за год, 
человек 3153 3240 3505 3165 3399

Число родившихся (без 
мертворожденных) за 
год, человек

2282 2387 2536 2698 3044

Естественная убыль на-
селения (прирост) -871 -853 -969 -467 -355

Общий коэффициент 
рождаемости, промилле 8 8,5 8,6 8,9 9,6

Общий коэффициент 
смертности, промилле 12 11,6 8,6 8,1 8,9

Миграционный прирост, 
человек 8909 12008 11666 11803 19329

В 2017 г. по оперативным данным из официальных статисти-

ческих источников можно ожидать сокращения миграционного 
прироста и стабилизации или роста естественной убыли насе-
ления. Таким образом, существенных предпосылок к смене сло-
жившихся тенденций в демографическом развитии области не 
наблюдается, а возможное продолжение сокращения внешнего 
миграционного сальдо в масштабе области будет фактором, сдер-
живающим темпы роста населения муниципальных районов.

В соответствии с прогнозом Росстата, варианты которого опу-
бликованы в статистическом бюллетене «Предположительная 
численность населения Российской Федерации до 2035 года» 
(М., 2013), в перспективе общий уровень рождаемости по Ленин-
градской области должен понизиться по причине вступления в 
основные детородные возраста относительно малочисленного 
поколения женщин. Прогноз по показателю смертности насе-
ления более диверсифицирован. Высокий вариант прогноза 
предполагает возможность снижения общего коэффициента 
смертности до 11,7 человек на тысячу человек в 2020 гг. с после-
дующим его ростом до 12.2 человек на тысячу человек в 2035 
г. По среднему и низкому вариантам прогноза предполагается 
плавный рост показателя смертности, соответственно, до 13,6 и 
15,1 человек на тысячу. Максимальные значения показателя ро-
ждаемости и минимальные – смертности предусматриваются в 
высоком варианте прогноза.

В настоящем разделе для МО Колтушское СП произведено 
формирование прогноза демографической ситуации в трех вари-
антах, в том числе по одному из прогнозов, сопоставимому с про-
гнозом Росстата для Ленинградской области. Тренды изменения 
рождаемости и смертности приняты подобными аналогичным 
трендам в прогнозе Росстата для области в целом, однако учтены 
сложившиеся в муниципальном образовании и в МО «Всеволож-
ский муниципальный район» тенденции рождаемости и смерт-
ности, а также, что существеннее влияет на общие показатели 
численности населения, значительное миграционное сальдо.

Низкий (пессимистичный) вариант  (на 01.01.2035 г. – 30,872 
тыс. руб.) сформирован при следующих средних значениях отно-
сительных коэффициентов естественного движения населения. 
За расчетный срок в среднем за год в расчете на 1000 населения 
рождаемость составит 9,4 человек, смертность – 13,9 человек, ес-
тественная убыль населения –4,5 человек. Основные причины 
сдержанного роста, стабилизации и местами некоторого сниже-
ния численности населения в агломерационной зоне является 
рост показателя жилищной обеспеченности населения. При этом 
реальными причинами увеличения данного показателя могут 
являться не только улучшение жилищных условий граждан, но и 
такие факторы как общее старение населения, увеличение числа 
одиноких пенсионеров, увеличение числа оставленных аренда-
торами «инвестиционных» квартир, более активный отток моло-
дежи из сложившихся населенных пунктов в районы новостроек 
близ Кольцевой автодороги Санкт-Петербурга. В целом, среди 
факторов, сдерживающих прирост населения в агломерацион-
ной зоне Ленинградской области, могут быть выделены три ос-
новные причины:

-	 ухудшение демографической ситуации;
-	 сдержанная динамика развития рынка труда;
-	 снижение покупательской способности населения.
Несмотря на высокий уровень подушевого миграционного 

прироста населения, территория Ленинградской области значи-
тельно уступает Санкт-Петербургу по валовому притоку мигран-
тов. Начиная с 2014 года наметилась тенденция к общему сокра-
щению миграционного притока в связи с ухудшением общей эко-
номической ситуации. Принимая во внимание общий дефицит 
мест приложения труда в агломерационной зоне Ленинградской 
области, данной территории будет все сложнее поддерживать 
высокие показатели миграционного прироста населения.

Динамика численности населения МО Колтушское СП объек-
тивно взаимосвязана с прогнозом рынка труда. Прирост числен-
ности населения возможен в условиях расширения числа рабо-
чих мест. Начиная с 2014 года общее число рабочих мест на тер-
ритории Ленинградской области не растет. Аналогичная ситуа-
ция складывается на рынке труда Санкт-Петербурга, на который 
в значительной степени ориентируется экономически активное 
население агломерационной зоны Ленинградской области. Со-
гласно прогнозу баланса трудовых ресурсов Санкт-Петербурга на 
2016-2020 годы, среднегодовая численность занятых в экономи-
ке города увеличится незначительно - с 2,61 млн. чел. в 2015 году 
до 2,68 млн. чел. в 2020 году, то есть всего на 2,5 %. При этом 
прогнозируемый прирост населения в Санкт-Петербурге в ука-
занный период, по данным Петростата, может составить до 8 %. 
Тем самым, к 2020 году на 30 % вырастет численность категории 
трудоспособного населения в трудоспособном возрасте: военно-
служащие, граждане Российской Федерации, работающие за гра-
ницей, безработные, домохозяйки. Таким образом, прогнозируе-
мое ухудшение ситуации на общеагломерационном рынке труда 
будет сдерживать приток внешних мигрантов в Санкт-Петербург, 
включая агломерационную зону Ленинградской области.

Средний (сбалансированный) вариант (40,358 тыс. чел. 
постоянного населения на 2035 г.) основан на сбалансированном 
сценарии развития жилищного строительства с учетом офици-
альных демографических прогнозов. Даже при сравнительно 
скромных темпах в среднем по агломерационной зоне, на терри-
тории МО Колтушское СП, численность населения вырастет не 
менее чем на 75%. Сценарий предполагает меньшую естествен-
ную убыль населения и активную миграцию. За расчетный срок 
в среднем за год в расчете на 1000 населения рождаемость со-
ставит 10,5-11 человек, смертность – 12-13 человек, естественная 
убыль населения –1,5-2 человека.

Высокий (экстенсивный) вариант (порядка 48,32 тыс. чел. 
постоянного населения на 2035 г.) основан на обобщении де-
мографического прогноза, выполненного в составе генерально-
го плана сельского поселения. Общая численность населения в 
МО Колтушское СП  должно увеличиться к 2035 году в 2,3 раза. 
Сценарий, кроме того, предполагает осуществление наиболее 
благоприятных тенденций в естественном движении населения  
в сочетании с колоссальным положительным миграционным 
сальдо в течение всего расчетного срока.

Сальдо миграции в целом по муниципальному образованию 
во всех трех вариантах полагается положительным, в низком и 
среднем варианте прогноза оно будет перекрывать естественную 

убыль населения, однако обеспечивать рост численности населе-
ния миграционная составляющая будет по всем сценариям демо-
графического развития.

Основные показатели для сравнения вариантов 
демографического прогноза за период 2017-2035 гг., 

тыс. чел.
Таблица 2.2.3

Показатель
Вариант

Низкий Средний Высокий

МО Колтушское СП
Численность населения на 1 января 
2035 года 30,9 40,358 48,32

Число умерших (суммарно) 7,6 8,2 8,0

Число родившихся (суммарно) 5,2 6,890 8,2

Миграция (суммарно) 6,9 15,956 23,616

Прогнозируемый рост численности населения в возрастной 
категории старше трудоспособного возраста будет происходить 
за счет снижения смертности и роста ожидаемой продолжитель-
ности жизни. 

Определенную роль в процессе постарения населения сыграет 
и миграция, поскольку по данным за 2016 год территория муни-
ципального образования становится привлекательной для миг-
рантов молодых пенсионных возрастов (60-69 лет), в том числе 
мигрантов из соседнего Санкт-Петербурга и северных регионов 
страны. С другой стороны до 45 % сальдо миграции устойчиво 
составляют лица в возрасте 20-29 лет, что способствует поддер-
жанию численности трудовых ресурсов.

Рисунок 16. Прогноз динамики численности населения 
МО Колтушское СП,  
на 1 января, тыс. чел.

Учитывая комплекс социально-экономических факторов и 
накопленный пласт инфраструктурных проблем, оптимальным 
вариантом развития демографической ситуации является сба-
лансированный вариант демографического прогноза.

2.3. Сценарии стратегического развития МО 
Колтушское СП

С учетом базовых сценариев стратегического развития Ленин-
градской области, Санкт-Петербурга и Российской Федерации, во 
многом отвечающих современным вызовам мировой экономики 
и политики, в Стратегии социально-экономического развития 
МО Колтушское СП рассмотрены три сценария развития му-
ниципального образования, в основе которых лежат варианты 
принципов социально-экономической политики, обеспечиваю-
щей эффективную реализацию приоритетных направлений раз-
вития в условиях ускоренного развития.

В основе формирования сценариев стратегического развития 
заложены следующие основные условия:

• Выявление и сохранение достигнутых положительных 
результатов социально-экономического развития, лучших тра-
диций в эффективной реализации приоритетных направлений 
социально-экономического развития. 

• Учёт накопленного ресурсного потенциала, конкурент-
ных преимуществ и стратегических направлений развития сель-
ского поселения, учёт интересов развития основных субъектов 
экономического комплекса (крупных предприятий и организа-
ций, расположенных на территории муниципального образова-
ния).

• Учёт современных трендов развития внешней среды, 
основных тенденций и проблем социально-экономического раз-
вития МО «Всеволожский муниципальный район», Ленинград-
ской области, Санкт-Петербурга и Российской Федерации.

• Учёт интересов внешних субъектов стратегического 
планирования и действующих документов стратегического раз-
вития федерального и регионального уровней (Российской Феде-
рации, Ленинградской области и Санкт-Петербурга).

При выборе стратегических направлений социально-эконо-
мического развития муниципального образования учитывались 
как традиционные факторы (такие, как экономико-географи-
ческое положение, наличие природных ресурсов), так и новые, 
которые во многом будут формировать темпы развития в бли-
жайшее десятилетие. К числу подобных факторов относится тот 
финансово-экономический кризис, который в настоящее время 
переживает Российская Федерация, и последствия которого, 
даже после его завершения, будут влиять на развитие всей Санкт-
Петербургской агломерации, Ленинградской области и Всево-
ложского муниципального района.

Возможные сценарии (варианты) развития муниципального 
образования в стратегической перспективе сформулированы, ис-
ходя из вариантов ответов на следующие вопросы:

1.	 Какие факторы и условия принимаются в качестве веду-
щих?

2.	 Какие принимаются направления использования имею-
щихся территориальных ресурсов?

3.	 Какие ограничения имеются в социально-экономическом 
развитии, использовании природно-ресурсного потенциала?

4.	 Какие приоритеты устанавливаются в распределении фи-
нансовых ресурсов, инвестиций?
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5.	 Какие предусматриваются направления подготовки и ис-

пользования потенциала трудовых ресурсов?
6.	 Какие принимаются направления обеспечения экономиче-

ского роста и занятости?
Каждый сценарий предполагает соответствующее управление 

факторами, условиями и ресурсами развития и каждый из них 
ориентируется на достижение стратегических целей развития 
района, указанных выше, однако сроки и степень достижения це-
левых ориентиров при разных сценариях будут различны.

Сценарий 1 - «инерционный»
МО Колтушское СП развивается на основе сохранения сло-

жившейся структуры экономики и динамики массированного 
жилищного строительства в непосредственной близости к Санкт-
Петербургу. Постепенно преодолеваются осложнения, вызван-
ные финансово-экономическим кризисом. Новое промышлен-
ное строительство осуществляется, главным образом, в рамках 
модернизации существующих предприятий и объектов, наличие  
индустриальных парков и производственных зон открывает воз-
можности для развития новых промышленных и логистических 
предприятий.

Развитие инфраструктуры происходит медленнее реальных 
потребностей, новые объекты социальной, транспортной и ин-
женерной инфраструктуры вводятся в строй с существенным 
запозданием (5-7 лет), постепенно улучшается ситуация с газо-
снабжением, энергоснабжением, водоснабжением. Усугубляется 
пространственная организация муниципального образования, 
экологическая ситуация.

Усиливается роль муниципального образования   как спально-
го района петербуржцев, многие из которых не регистрируются 
по месту фактического проживания. Большой объем инвести-
ционного жилья остается невостребованным в силу нехватки со-
циальной инфраструктуры, плохой транспортной доступности и 
низкого качества услуг ЖКХ.

Рост производительности труда в промышленности и сель-
ском хозяйстве в сочетании с ограниченностью мест приложения 
труда, местной ресурсной базы и другими факторами приводит 
к высвобождению работников из этих отраслей. Традиционная 
структура хозяйства не создает достаточной мотивации для при-
влечения освободившейся рабочей силы и местной молодежи. В 
связи с этим увеличиваются объемы маятниковых миграций в 
Санкт-Петербург.

Усиливается приток в муниципальное образование различ-
ных категорий населения из других регионов России и стран 
СНГ, которые будут составлять основную часть занятых в стро-
ительстве, сельском хозяйстве, коммунальном хозяйстве. Все это 
в сочетании с продолжающейся естественной убылью населения 
приводит к ускоренному замещению коренного населения при-
езжими на фоне бурного роста общей численности населения.

Сохраняется существенная дотационность бюджета и зависи-
мость ресурсов социального развития и территориальной инфра-
структуры от внешней финансовой помощи.

Сценарий 2 – «сбалансированное развитие».
Наряду с сохранением основных элементов существующей 

градообразующей базы и мероприятиями по совершенствова-
нию пространственной организации и объектов социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктуры, предусматривает-
ся постепенная диверсификация экономики в сочетании с суще-
ственным внедрением инновационных технологий, что приведет 
к повышению качественного уровня мест приложения труда. 
Данный вариант потребует диверсификации структуры и качест-
ва рабочих мест на существующих предприятиях, существенного 
улучшения условий труда и привлекательности (престижности, 
имиджа) конкретных видов рабочих мест.

Основной акцент при реализации данного сценария должен 
быть сделан на развитие малого и среднего бизнеса, отказ от 
реализации мега-проектов и плавный, но уверенный переход к 
третичному сектору экономики и комплексному развитию обще-
ственно-деловых центров на территории МО Колтушское СП. Это 
позволит частично уменьшить маятниковую миграцию молодых 
трудоспособных контингентов в Санкт-Петербург и сформиро-
вать «противоток» жителей Санкт-Петербурга к новым местам 
приложения труда на территории муниципального образования, 
т.е. сформировать категорию потенциальных жителей и налого-
плательщиков. 

Вместе с тем, при реализации сценария, могут возникнуть 
новые проблемы социально-экономического развития: потре-
буется мощный рывок в части повышения транспортной доступ-
ности и транспортной связанности территории муниципального 
образования, ликвидации «узких мест» в транспортной системе 
на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области, разви-
тие сети местных автодорог и улучшение их качества. Сценарий 
также предусматривает поступательное развитие рынка жилья, 
накопленный инфраструктурный дисбаланс устраняется путем 
форсированного развития социальной и инженерной инфра-
структуры, освоение новых площадок жилищного строительства 
осуществляется параллельно с созданием необходимой инфра-
структуры.

Дотационность бюджета сохраняется, однако её размеры по-
степенно снижаются. Повышается экономическая и финансовая 
устойчивость муниципального образования.

Улучшение социально-культурного облика и благоустройства 
населенных пунктов создает оптимальные условия для закрепле-
ния на территории муниципального образования «нового» насе-
ления. Будут созданы благоприятные социально-экономические 
условия для устойчивого социально-демографического разви-
тия. Численность населения МО Колтушское СП увеличивается 
к 2035 году до 40,358 тысяч человек.

Сценарий 3 – «оптимистичный».
Ключевым моментом в реализации этого варианта социаль-

но-экономического развития района является сочетание интен-
сивного развития с позитивными элементами сценария сбалан-
сированного развития, что представляется сложно реализуемой 
задачей. В числе главных направлений такого развития:

•	 Привлечение крупномасштабных инвестиций в индустри-
альный парк и промышленные площадки на территории МО 

Колтушское СП;
•	 Диверсификация экономики в сочетании с существен-

ным внедрением инновационных технологий, повышение ка-
чественного уровня мест приложения труда. Развитие малого и 
среднего бизнеса;

•	 Переход к третичному сектору экономики и комплексно-
му развитию общественно-деловых центров Снижение относи-
тельного объема маятниковых миграций в Санкт-Петербург;

•	 Высокие темпы развития социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктуры при сохранении массированного 
многоэтажного жилищного строительства на территории муни-
ципального образования

•	 Улучшение уровня развития транспортной инфраструкту-
ры, опережающее развитие дорожной сети;

•	 Качественное улучшение энергообеспечения и водоснаб-
жения;

•	 Проведение затратных энергосберегающих мероприятий;
•	 Снижение дотационности бюджета или выход на профи-

цит бюджета;
Улучшение социально-культурного облика и благоустройст-

во населенных пунктов;
Общая численность населения увеличивается к 2035 г. в са-

мом крайнем случае до 48,32 тысяч человек официально заре-
гистрированных жителей.

Далее в табличной форме представлены:
•	 сравнительная характеристика сценариев стратегическо-

го развития
•	 сравнительный анализ и риски для каждого из сценариев 

в виде SWOT-анализа
•	 важнейшие условия для реализации сценариев развития

Сценарий оптимистичного развития следует рассматривать 
в качестве базового (приоритетного).

Таблица 2.3.1.
Описание альтернативных сценариев развития

Сценарий 1 Сценарий 2 Сценарий 3

Основные 
гипотезы

Ориентация на 
поддержку ре-
гиональных и 
федеральных 
приоритетов 
экономического 
развития (прио-
ритет: развитие 
промышленности 
путем модерни-
зации существу-
ющих предпри-
ятий,  создание 
индустриальных 
парков), полити-
ка выравнивания 
уровня жизни, 
отставание ин-
фраструктурного 
развития.

Постепенная 
диверсифика-
ция экономики. 
Приоритет реали-
зации точечных 
комплексных про-
ектов развития. 
Развитие малого 
и среднего 
бизнеса, отказ 
от реализации 
мега-проектов. 
Комплексное раз-
витие обществен-
но-деловых цент-
ров. Ликвидация 
накопленного 
инфраструктур-
ного дисбаланса 
путем форсиро-
ванного развития 
инфраструктур.

Диверсификация 
экономики. Мно-
гократный рост 
объема инвестиций, 
привлечение крупных 
стратегических инве-
сторов, масштабное 
капитальное строи-
тельство, привлече-
ние значительного 
количества рабочей 
силы. Стимулиро-
вание развития 
инновационной 
экономики. Ликви-
дация накопленного 
инфраструктурного 
дисбаланса путем 
форсированного раз-
вития инфраструктур. 
Развитие малого и 
среднего бизнеса. 
Комплексное разви-
тие общественно-де-
ловых центров.

Предпо-
сылки к 
реализа-
ции

Сценарий осно-
ван на политике 
выравнивания 
уровня социаль-
но-экономическо-
го развития без 
формирования 
местных полюсов 
роста с созданием 
равномерных 
условий социаль-
но-экономиче-
ского развития 
всей территории 
муниципального 
образования. 

Сценарий основан 
на ускоренной 
диверсификации 
структуры эко-
номики и активи-
зации инвестици-
онной политики 
на развития инду-
стриальных парков 
и создании сов-
ременных обще-
ственно-деловых 
зон в близости с 
Санкт-Петербургом

Сценарий основан 
на диверсификации 
структуры экономи-
ки в условиях увели-
чения объема инве-
стиций в экономику 
и использовании 
подхода поляризо-
ванного развития в 
стратегическом пла-
нировании развития 
территории

- эко-
номику 
муници-
пального 
образо-
вания 
(в том 
числе по 
видам 
экономи-
ческой 
деятель-
ности)

Сохранение сло-
жившейся струк-
туры экономики, 
промышленное 
развитие осу-
ществляется пре-
имущественно в 
рамках модерни-
зации существую-
щих предприятий 
и объектов.

Основные направ-
ления экономи-
ческой политики 
заключаются в 
концентрации 
усилий на со-
здании единых 
условий высокой 
инвестиционной 
привлекательно-
сти территории 
за счет развития 
инфраструктуры

Основные направле-
ния экономической 
политики заключа-
ются в концентрации 
усилий на создании 
единых условий 
высокой инвестици-
онной привлекатель-
ности территории 
за счет развития 
инфраструктуры.

- заня-
тость

Создание новых 
мест приложения 
труда преимуще-
ственно за счет 
развития малого 
и среднего биз-
неса в отраслях 
экономической 
специализации и 
смежных сферах 
услуг 

Приоритетная 
работа с малы-
ми и средними 
предприятиями-
инвесторами, спо-
собными создать 
новые места при-
ложения труда, 
привлекательные 
даже для жителей 
Санкт-Петербурга.
Во вторую оче-
редь работа 
с крупными 
инвесторами, 
размещающимися 
в индустриальных 
парках.

Приоритетная работа 
с крупными и сред-
ними инвесторами, 
способными создать 
новые места прило-
жения труда, при-
влекательные даже 
для жителей Санкт-
Петербурга, привле-
чение значительного 
количества рабочей 
силы из-за пределов 
муниципального об-
разования

Сценарий 1 Сценарий 2 Сценарий 3

-доходы 
н а с е л е -
ния

Основные источ-
ники роста дохо-
дов населения – 
предприниматель-
ская активность, 
самозанятость, 
повышение квали-
фикации, полити-
ка приближения 
мест приложения 
труда к местам 
проживания, сле-
довательно – от 
экономической 
активности каж-
дого поселения в 
большей степени 
зависит уровень 
доходов жителей 
поселения

Повышение уров-
ня мобильности 
населения по-
зволит жителям 
муниципального 
образования  
выбирать конку-
рентоспособные 
места приложе-
ния труда, в том 
числе на терри-
тории соседних 
поселений, 
уровень доходов 
населения не 
имеет прямой за-
висимости от раз-
вития экономики 
поселения

Повышение уровня 
мобильности населе-
ния позволит жите-
лям муниципального 
образовния выбирать 
конкурентоспособ-
ные места прило-
жения труда, в том 
числе на территории 
соседних поселений, 
уровень доходов 
населения не имеет 
прямой зависимости 
от развития экономи-
ки поселения

- доходы 
бюджета

Рост налоговых 
доходов бюдже-
та, сохранение 
дотационной со-
ставляющей

Рост налоговых 
доходов бюдже-
та, сохранение 
дотационной со-
ставляющей

Существенное увели-
чение доходной базы 
бюджета, который 
становится самодо-
статочным

- эколо-
гию

Реализация еди-
ной экологиче-
ской политики на 
территории МО
 

решение проблем 
утилизации бы-
товых и промыш-
ленных отходов, 
внимание состо-
янию водного 
бассейна р. Невы, 
совместное ре-
шение проблем 
охраны окружа-
ющей среды с 
инвесторами.

совместное решение 
проблем утилизации 
бытовых и промыш-
ленных отходов, 
внимание состоянию 
водного бассейна 
р. Невы, совместное 
решение проблем 
охраны окружающей 
среды с инвесто-
рами.

- иные 
значимые 
для муни-
ципально-
го обра-
зования 
сферы 
(сезонное 
населе-
ние)

Сложно контроли-
руемое развитие 
садоводств, 
стимулирующее 
спрос на террито-
рии МО Колтуш-
ское СП на сферу 
услуг и обостря-
ющее ситуацию с 
вывозом ТБО

Решение вопро-
сов развития са-
доводств и рекре-
ационных зон

Решение вопросов 
развития садоводств 
и рекреационных зон

Риски, 
связан-
ные с 
реализа-
цией сце-
нария

•	 Потеря конку-
рентоспособности 
агропромышлен-
ного комплекса;
•	 С о х р а н е н и е 
отстающих тем-
пов развития ин-
фраструктуры и 
обеспечения пло-
щадок инженер-
ной инфраструк-
турой
•	 Рост конку-
ренции с Санкт-
Петербургом на 
рынке труда;
•	 Консервация 
структуры занято-
сти привлечением 
низкоквалифици-
рованной рабочей 
силы.
•	 И н е р ц и о н -
ность и пассив-
ность в развитии 
территории

•	 Риски сниже-
ния инвестици-
онной привлека-
тельности тер-
ритории в связи 
с недостатком 
инфраструктурно 
подготовленных 
площадок;
•	 Высокая зави-
симость от внеш-
них инвестиций;
•	 Усугубление 
экологических 
проблем 
•	 И н е р ц и о н -
ность в развитии 
территории, 
•	 Н е о б х о д и -
мость проведения 
затратных меро-
приятий по защи-
те ландшафтов, 
водных бассей-
нов, применения 
экологосберегаю-
щих технологий в 
строительстве.

•	 Риски сниже-
ния инвестиционной 
привлекательности 
территории в связи с 
недостатком инфра-
структурно подготов-
ленных площадок;
•	 Рост численности 
мигрантов из ближ-
него зарубежья, что 
может привести к 
росту межнациональ-
ной напряженности, 
конфликтам.
•	  Усиление конку-
ренции с Санкт-Пе-
тербургом на рынке 
труда.

Основные 
риски в 
условиях 
неблаго-
приятных 
трендов 
развития 
мировой 
эконо-
мики

•	 Сохранение и 
усугубление нако-
пленных проблем 
развития комму-
нальной и социаль-
ной инфраструк-
тур, уровня жизни 
населения
•	 Закрытие не-
конкурентоспособ-
ных производств
•	 Конкуренция 
со стороны эконо-
мики Санкт-Петер-
бурга в качестве 
мест приложения 
труда.

•	 Н е д о с т а -
ток бюджетных 
средств на созда-
ние комплекса 
обеспечивающей 
инфраструктуры 
для приоритетных 
инвестиционных 
площадок, сниже-
ние их инвестици-
онной привлека-
тельности.

•	 Реализация сце-
нария в полном объе-
ме в условиях небла-
гоприятных трендов 
развития мировой 
экономики становит-
ся труднореализуе-
мой

Основные 
риски в 
условиях 
средних 
темпов 
развития 
мировой 
эконо-
мики

•	 Сохранение и 
усугубление на-
копленных про-
блем развития 
коммунальной и 
социальной ин-
фраструктур, 

•	 риски «пере-
тягивания ресур-
сов» в сторону 
административно-
го центра района 
и конкуренция с 
соседними муни-
ципальными МО 
В с е в о л о ж к о г о 
муниципального 
района, а также 
соседними райо-
нами Ленинград-
ской области и 
Санкт-Петербур-
гом за реализа-
цию проектов

•	 Умеренный темп 
развития муници-
пального образова-
ния

Основные 
риски в 
условиях 
высоких 
темпов 
развития 
мировой 
эконо-
мики

•	 О т с т а в а н и е 
темпов инфра-
структурного раз-
вития от потреб-
ностей реализа-
ции проектов со-
циально-экономи-
ческого развития, 
и, как следствие, 
потеря их конку-
рентоспособности

•	 К о н ф л и к т 
интересов и кон-
куренция за пло-
щадки между 
различными ин-
весторами

•	 Конфликт инте-
ресов и конкуренция 
за площадки между 
различными инвес-
торами

Таблица 2.3.2
SWOT-анализ сценариев развития
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ИНЕРЦИ-
ОННЫЙ 

СЕНАРИЙ 
РАЗВИТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ

Использование преи-
муществ агломераци-
онного эффекта благо-
даря выгодному эконо-
мико-географическому 
положению и близости 
Санкт-Петербурга

 

1. Недостаточный уровень 
обеспеченности территории 
транспортной, инженерной и 
социальной инфраструктурой 
для прорывного развития.
2. Экономический кризис и риски.
3. Риски получить незавершен-
ные проекты в связи с прекра-
щением финансирования, за-
тянутыми сроками реализации, 
изменениями государственной 
политики, то есть наиболее 
сильная зависимость социаль-
но-экономического развития от 
внешних факторов.
4. Деградация ландшафтов, 
усугубление экологической 
ситуации, возрастающая рекре-
ационная дигрессия. 
5. Риск возникновения со-
циальных протестов в связи 
с неудовлетворенностью 
транспортной, социальной 
инфраструктурой и качеством  
ЖКХ на фоне качества жизни в 
Санкт-Петербурге

СИЛЬНЫЕ 
СТОРОНЫ

Целевые ориентиры 
сочетания сильных сто-

рон и возможностей:

Целевые ориентиры сочетания 
сильных сторон с угрозами

1. Выгодное 
экономи-
ко-геогра-
фическое 
положение 
в близости с 
Санкт-Петер-
бургом.
2.высокая 
инвестицион-
ная привле-
кательность 
территории
3. Суще-
ственный 
потенциал 
развития 
рынка жилья 
и обществен-
но-деловых 
зон
4. В це-
лом рост 
демогра-
фического 
потенциала 
территории

1. Использование 
возможностей для раз-
вития экономического 
потенциала, отвеча-
ющего современным 
вызовам мировой 
экономики и государ-
ственной политики
2. Комплексное раз-
витие территории. 
Качественное прео-
бразование сельской 
среды и комплексное 
благоустройство тер-
ритории населенных 
пунктов.

1. Сильные стороны при условии 
эффективной политики межре-
гионального сотрудничества бу-
дут смягчать действие возмож-
ных угроз («агломерационный 
эффект»).
2. Необходимость контролиро-
вать соотношение уровня рисков 
отставания темпов инфраструк-
турного развития с опережающи-
ми темпами роста рынка жилья 
и развития производственного 
сектора, требующих перехода к 
затратному опережающему раз-
витию инфраструктуры, повы-
шения качества жизни и условий 
экономического развития.
3. Для поддержания и развития 
конкурентоспособности терри-
тории необходим мониторинг 
развития качества жизни со-
седних МО и Санкт-Петербурга, 
содействие созданию высокого 
качества жизни населения, в 
том числе качества услуг и ин-
фраструктуры, приближенных к 
городскому уровню жизни (СПб). 

СЛАБЫЕ СТО-
РОНЫ

Целевые ориентиры 
сочетания слабых сто-
рон и возможностей

Целевые ориентиры сочетания 
слабых сторон и угроз

1. Высокая 
степень 
износа ком-
мунальной 
инфраструк-
туры
2. Нега-
тивные 
тенденции 
естественно-
го движения 
населения, 
замена 
коренного 
населения 
приезжими
3. Низкий 
уровень 
подготовлен-
ности инве-
стиционных 
площадок 
инженерной 
инфраструк-
турой

1. Необходимо уделять 
внимание устранению 
рисков слабых сторон, 
которые могут стать 
ограничениями для 
использования возмож-
ностей.
2. Активное привлече-
ние квалифицирован-
ных кадров, создания 
оптимальных условий 
для жизни в на террито-
рии МО.
3. Поступательное по-
вышение качества жиз-
ни местного населения 
в целях сохранения и 
улучшения социально-
демографического по-
тенциала территории.
4. Необходима раз-
работка и внедрение 
механизмов повышения 
эффективности страте-
гического управления 
за счет объединения 
усилий участников 
стратегического плани-
рования

1. Необходимость неотложного 
решения вопроса инфраструк-
турных ограничений развития 
МО (транспортной, инженерной 
и социальной инфраструкту-
ры).

СЦЕНАРИЙ 
«СБАЛАНСИРО-
ВАННОЕ РАЗВИ-

ТИЕ»

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ

1. Реализация взвешенной 
градостроительной полити-
ки и комплексного снятия 
инфраструктурных дисба-
лансов.
2. Использование преиму-
ществ агломерационного 
эффекта благодаря выгод-
ному экономико-географи-
ческому положению и бли-
зости Санкт-Петербурга.
3. Развитие агропромыш-
ленного потенциала тер-
ритории.
4. Сохранение природно-
экологического потенци-
ала, развитие туристско-
рекреационного сектора 
экономики.

1. Уровень обеспечен-
ности территории транс-
портной, инженерной и 
социальной инфраструк-
турой не достаточен для 
ускоренного развития.
2. Экономический кризис 
и риски.
3 Урбанизационный 
прессинг, опережающее 
освоение территорий, 
под многоэтажную за-
стройку.
4. Усугубление экологи-
ческой ситуации.

СИЛЬНЫЕ СТО-
РОНЫ

Целевые ориентиры соче-
тания сильных сторон и 

возможностей:

Целевые ориентиры со-
четания сильных сторон 

с угрозами

1. Выгодное 
экономико-ге-
ографическое 
положение
2. высокая ин-
вестиционная 
привлекатель-
ность терри-
тории

1. Использование возмож-
ностей для развития эко-
номического потенциала, 
отвечающего современным 
вызовам мировой экономики 
и государственной полити-
ки, приоритетное развитие 
инфраструктуры на инвести-
ционных площадках.

1. Для поддержания и 
развития конкуренто-
способности территории 
необходим мониторинг 
развития качества жизни 
соседних МО  и Санкт-
Петербурга, содействие 
созданию высокого каче-
ства жизни населения, в

3. Большой 
потенциал 
развития рынка 
жилья и обще-
ственно-дело-
вых зон
4. В целом рост 
демографиче-
ского потенци-
ала территории

2. Рост рынка жилья в 
условиях опережающего 
развития транспортной, 
инженерной и социальной 
инфраструктуры. Переход 
к комплексному освоению 
территории. Постепенный 
переход к преобладанию 
малоэтажной и среднеэтаж-
ной застройки в структуре 
возводимого жилья. Ком-
плексное благоустройство 
территории.
4. Концентрация усилий на 
развитие малого и среднего 
бизнеса, создание макси-
мально возможного количе-
ства рабочих мест по всей 
территории МО
5. Развитие сектора приго-
родной рекреации и туризма

том числе качества услуг 
и инфраструктуры, при-
ближенных к городскому 
уровню жизни (СПб). 
2. Необходимость под-
держки развития АПК, 
роста производитель-
ности труда в сельском 
хозяйстве.
3. Усугубление экологи-
ческих рисков, вызван-
ное увеличением урба-
низационного прессинга 
на ландшафты, рекреа-
ционная дигрессия.

СЛАБЫЕ СТО-
РОНЫ

Целевые ориентиры со-
четания слабых сторон и 

возможностей

Целевые ориентиры со-
четания слабых сторон 

и угроз

1. Высокая 
степень износа 
коммунальной 
инфраструк-
туры
2. Негативные 
тенденции 
естественного 
движения насе-
ления, замена 
коренного 
населения при-
езжими
3. Низкийуро-
вень подго-
товленности 
инвестицион-
ных площадок 
инженерной 
инфраструк-
турой

1. Необходимо уделять 
внимание устранению ри-
сков слабых сторон, кото-
рые могут стать ограниче-
ниями для использования 
возможностей.
2. Активное привлечение 
квалифицированных кадров
3. Поступательное повы-
шение качества жизни 
местного населения в 
целях увеличения демо-
графического потенциала 
территории. Активная по-
литика по формированию 
«противотока» жителей 
Санкт-Петербурга к новым 
местам приложения труда 
на территории МО (потен-
циальных налогоплатель-
щиков). 
4. Необходима разработка 
и внедрение механизмов 
повышения эффективности 
стратегического управле-
ния за счет объединения 
усилий участников страте-
гического планирования

1. Необходимость 
опережающего разви-
тия инфраструктуры, 
решения инфраструк-
турных дисбалансов и 
ограничений развития за 
счет существенного уве-
личения инвестиций в 
системы водоснабжения, 
канализации, электро-
снабжения, дорожное 
строительство 
2. Реализация четкой и 
последовательной градо-
строительной политики 
с целью создания мак-
симально комфортных 
условий для проживания 
и закрепления населе-
ния в МО.

СЦЕНАРИЙ 
«ОПТИМИСТИЧ-

НЫЙ»

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ

1. Использование преиму-
ществ агломерационного 
эффекта благодаря выгод-
ному экономико-географи-
ческому положению и бли-
зости Санкт-Петербурга.

1. Уровень обеспечен-
ности территории транс-
портной, инженерной и 
социальной инфраструк-
турой не достаточен для 
ускоренного развития.
2. Экономический кризис 
и риски.
3. Урбанизационный 
прессинг, опережающее 
освоение территории 
МО под многоэтажную 
застройку в условиях 
отсутствия градострои-
тельной политики.
5. Усугубление эко-
логической ситуации, 
деградация ландшафтов, 
усугубление экологиче-
ской ситуации, возра-
стающая рекреационная 
дигрессия, минимизация 
агропромышленного 
потенциала, дефицит зе-
мельных ресурсов в свя-
зи с изъятием сельскохо-
зяйственных угодий под 
застройку

СИЛЬНЫЕ СТО-
РОНЫ

Целевые ориентиры соче-
тания сильных сторон и 

возможностей:

Целевые ориентиры со-
четания сильных сторон 

с угрозами

1. Выгодное 
экономико-ге-
ографическое 
положение, 
близость к 
Санкт-Петер-
бургом.
2. Высокая ин-
вестиционная 
привлекатель-
ность терри-
тории
3. Большой 
потенциал 
развития рынка 
жилья и обще-
ственно-дело-
вых зон
4. В целом рост 
демографиче-
ского потенци-
ала территории

1. Приоритетное развитие 
инфраструктуры на инвес-
тиционных площадках.
2. Развитие рынка жилья 
в условиях опережающего 
развития транспортной, 
инженерной и социальной 
инфраструктуры. Переход 
к комплексному освоению 
территории. Качественное 
преобразование сложив-
шихся населенных пунктов, 
формирование современ-
ной сельской среды и ком-
плексное благоустройство 
территории.
3. Концентрация усилий на 
развитие малого и сред-
него бизнеса, создание 
максимально возможного 
количества рабочих мест 

1. Для поддержания и 
развития конкуренто-
способности территории 
необходим мониторинг 
развития качества жизни 
в Санкт-Петербурге, 
содействие созданию 
высокого качества жизни 
населения, в том числе 
качества услуг и инфра-
структуры, приближен-
ных к городскому уровню 
жизни (СПб). 
2. Усугубление экологи-
ческих рисков, вызван-
ное увеличением урба-
низационного прессинга 
на ландшафты, рекреа-
ционная дигрессия.

СЛАБЫЕ СТО-
РОНЫ

Целевые ориентиры со-
четания слабых сторон и 

возможностей

Целевые ориентиры со-
четания слабых сторон 

и угроз

1. Высокая 
степень износа 
коммунальной 
инфраструк-
туры
2. Негативные 
тенденции 
естественного 
движения насе-
ления, замена 
коренного 
населения при-
езжими

1. Необходимо уделять 
внимание устранению ри-
сков слабых сторон, кото-
рые могут стать ограниче-
ниями для использования 
возможностей.
2. Активное привлече-
ние квалифицированных 
кадров, путем создания 
оптимальных условий для 
жизни и работы.
3. Поступательное повыше-
ние качества жизни

1. Опережающее раз-
витие инфраструктуры, 
решение инфраструк-
турных дисбалансов 
и снятие ограничений 
развития за счет суще-
ственного увеличения 
инвестиций в системы 
водоснабжения, канали-
зации, электроснабже-
ния, дорожное 
2. Реализация четкой и 
последовательной

3. Низкий 
уровень под-
готовленности 
инвестицион-
ных площадок 
инженерной 
инфраструк-
турой
4. Нарастаю-
щий дефицит 
обеспеченно-
сти объектами 
социальной ин-
фраструктуры

местного населения в 
целях увеличения демо-
графического потенциала 
территории. Активная по-
литика по формированию 
«противотока» жителей 
Санкт-Петербурга к новым 
местам приложения труда 
на территории МО (потен-
циальных налогоплатель-
щиков). 

градостроительной по-
литики с целью создания 
максимально комфорт-
ных условий для про-
живания и закрепления 
населения в районе.

Таблица 2.3.3.
Важнейшие условия для реализации сценариев развития

№

Наиме-
нова-
ние

сцена-
рия

Внешние условия развития

Ключевые источники 
развития, базовые 

внутренние условия 
развития

 1 

Инер-
цион-
ный 
сцена-
рий

•	 Отставание развития транс-
портной, инженерной и социаль-
ной  инфраструктуры от реаль-
ных потребностей территории;
•	 Отсутствие мобилизации 
внешних инвестиций в эконо-
мику;
•	 Рост конкуренции с Санкт-Пе-
тербургом на рынке труда;
•	 Завершение «санкционной 
войны», возврат к традиционным 
уровню и структуре товарооборо-
та между Россией и ЕС;
•	 Возврат валютного курса 
к уровню 30-40 руб. за доллар 
США, снижение конкурентоспо-
собности российских товаров на 
внутреннем и внешнем рынках;
•	 Миграционный приток раз-
личных категорий населения из 
других регионов России и стран 
СНГ;

•	 Экстенсивное мас-
сированное жилищное 
строительство преи-
мущественно многоэ-
тажное;
•	 Сокращение неэф-
фективных расходов, 
жесткое бюджетирова-
ние и совершенствова-
ние системы государст-
венного управления;
•	 Рост производитель-
ности труда в промыш-
ленности и сельском 
хозяйстве;
•	 Рост доли низкотех-
нологичных рабочих 
мест и, соответственно, 
рост потребности в низ-
коквалифицированной 
рабочей силе;

2 

Сце-
нарий 
сба-
ланси-
рован-
ного 
разви-
тия 

•	 Опережающее раз-
витие инфраструктуры, прежде 
всего транспортной, а также ин-
женерной и социальной, повы-
шение транспортной доступно-
сти и транспортной связанности 
территории МО;
•	 Строительство севе-
ро-восточного железнодорож-
ного обхода Санкт-Петербурга, 
строительство КАД-2;
•	 Продолжение «санк-
ционной войны» и действующе-
го продовольственного эмбарго;
•	 Сохранение валют-
ного курса на современном 
уровне 65-75 руб. за доллар 
США, сохранение конкурентных 
условий для российских произ-
водителей;
•	 Сохранение в усло-
виях кризиса и последующее 
закрепление низких цен на 
энергоносители (нефть и газ), 
способствующие диверсифи-
кации российской экономики и 
необходимости поиска альтер-
нативных источников пополне-
ния бюджета за счет экспорта
•	 Развитие энергоси-
стемы региона, обеспечение 
снятия рисков энергодефицита, 
как лимитирующего фактора 
развития;
•	 Государственная 
политика новой индустриали-
зации;

•	 Инфраструк-
турное обеспечение раз-
вития промышленных зон 
и индустриальных парков 
на территории МО;
•	 Отказ от реа-
лизации мега-проектов, 
переход к третичному 
сектору экономики и 
комплексному развитию 
общественно-деловых 
центров на территории 
МО;
•	 Поступа-
тельное развитие рынка 
жилья, диверсификация 
структуры возводимого 
жилья в пользу малоэ-
тажного и индивидуаль-
ного строительства;
•	 Рост объема 
инвестиций (инфраструк-
тура,  благоустройство) 
не менее чем в 3 раза в 
сравнении с показателя-
ми 2012-2016 гг.;
•	 Формиро-
вание сопоставимых с 
Санкт-Петербургом и 
его пригородами усло-
вий по уровню дохода 
населения, качеству 
жизни, качеству услуг и 
инфраструктуры, ниве-
лирование конкурентных 
преимуществ Санкт-Пе-
тербурга на рынке труда;

3

Опти-
ми-
стич-
ный 
сцена-
рий

•	 Опережающее развитие 
инфраструктуры, прежде всего 
транспортной, а также инже-
нерной и социальной, повыше-
ние транспортной доступности 
•	 Строительство северо-вос-
точного железнодорожного 
обхода Санкт-Петербурга, стро-
ительство КАД-2;
•	 Сохранение в условиях 
кризиса и последующее закре-
пление низких цен на энерго-
носители (нефть и газ), спо-
собствующие диверсификации 
российской экономики и необ-
ходимости поиска альтерна-
тивных источников пополнения 
бюджета за счет экспорта
•	 Развитие энергосистемы 
региона, обеспечение снятия 
рисков энергодефицита, как 
лимитирующего фактора раз-
вития;
•	 Государственная политика 
новой индустриализации;

•	 Сохранение су-
ществующих темпов 
развития рынка жилья, 
диверсификация струк-
туры возводимого жи-
лья в пользу малоэтаж-
ного и индивидуального 
строительства;
•	 Инфраструктурное 
обеспечение развития 
промышленных зон и 
индустриальных парков 
•	 Реализация крупных 
инвестиционных про-
ектов;
•	 Развитие обществен-
но-деловых центров;
•	 Рост объема инвес-
тиций (инфраструктура,  
благоустройство) не 
менее чем в 3 раза в 
сравнении с показателя-
ми 2012-2016 гг.;
•	 Формирование 
сопоставимых с Санкт-
Петербургом и его 
пригородами условий 
по уровню дохода 
населения, качеству 
жизни, качеству услуг 
и инфраструктуры, 
нивелирование конку-
рентных преимуществ 
Санкт-Петербурга на 
рынке труда;
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3. Цели, задачи и приоритеты социально-

экономического развития МО Колтушское СП
3.1. Миссия и перечень приоритетов социально-
экономического развития МО Колтушское СП.

Миссия МО Колтушское СП включает комплексную ре-
ализацию следующих ключевых стратегических направлений:

− МО Колтушское СП – территория комфортного и бла-
гополучного проживания людей»;

− МО Колтушское СП – территория развития много-
функциональной экономики;

− «МО Колтушское СП – территория бережного отно-
шения и сохранения объектов культурного значения.

Главная стратегическая цель развития МО Колтушское 
СП – создание условий для комфортного и благополучного 
проживания людей путем повышения качества жизни на осно-
ве инновационного социально-ориентированного типа эконо-
мического развития.

Данная цель может быть достигнута путем реализации ме-
роприятий по 7 инициативам (приоритетам), сгруппи-
рованным в 4 основных направления:

«Развитие человеческого потенциала»
«Образование и здравоохранение» (региональные приори-

теты)
«Культура, спорт и молодежная политика» (местная по-

вестка)
«Комфортные поселения»
«Комфортная среда» (благоустройство, сфера услуг, 

окружающая среда)
«Инфраструктурное развитие и ЖКХ»
«Новая экономика»
«Инвестиции в производство»
«Постиндустриальная экономика»
«Муниципальное управление»
«Территория эффективного управления»

Ниже подробно рассмотрены стратегические приоритеты 
развития по направлениям с указанием ключевых меропри-
ятий, выполнение которых необходимо в рамках достижения 
поставленной стратегической цели. Мероприятия представле-
ны безотносительно уровня компетенций и предусматривают 
привлечение федеральных, региональных и местных источни-
ков финансирования, а также внебюджетных источников.

Направление «Развитие человеческого потенциа-
ла» (Региональные приоритеты)

Приоритет «Образование и здравоохранение»
1.	 Усиление профилактической направленности здраво-

охранения;
2.	 Улучшение материально-технической оснащенности 

медицинских учреждений;
3.	 Решение кадровых проблем медицинских учреждений;
4.	 Реализация планов развития ГБУЗ ЛО «Всеволожская 

КМБ» по строительству амбулаторно-поликлинических учре-
ждений в с. Павлово;

5.	 Увеличение коечного фонда;
6.	 Поддержка развития негосударственных образователь-

ных учреждений, имеющих государственную аккредитацию, в 
том числе финансовая;

7.	 Выкуп в муниципальную собственность встроенно-
пристроенных помещений под детские сады в районах много-
этажного строительства;

8.	 Развития негосударственного сектора дошкольного об-
разования;

9.	 Реализация проектов по возведению модульных объ-
ектов дошкольного и школьного образования в дополнение к 
объектам капитального строительства;

10.	 Строительство совмещённых объектов – соединение 
форматов на территории одного комплекса – создание муль-
тиформатных центров;

Приоритет «Культура, спорт и молодежная полити-
ка»

1. Обеспечение условий для духовного и культурного роста 
населения муниципального образования, развитие и расшире-
ние сети учреждений культуры и искусства, повышение каче-
ства и количества предоставляемых ими услуг за счет увели-
чения объемов реконструкции и модернизации существующих 
объектов с повышением их технической оснащенности и стро-
ительства новых объектов, в том числе новых типов учрежде-
ний, таких как многопрофильные центры культурно-досугово-
го назначения, клубы по интересам, семейные детские развле-
кательные комплексы и др.

2. Размещение сети учреждений культуры и искусства на 
территории муниципального образования

3. Развитие сети учреждений культуры и искусства местно-
го значения с доведением обеспеченности населения муници-
пального образования до нормативных показателей обеспе-
ченности.

4. Проведение молодежной политики в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации».

5. Создание условий для организации и осуществления ме-
роприятий с детьми и молодежью.

6. Развитие сети учреждений для организации и осущест-
вления мероприятий по работе с детьми и молодежью с дове-
дением обеспеченности такими учреждениями населения му-
ниципального образования не менее 25 м2 общей площади в 
расчете на 1000 жителей.

7. Комплексное развитие физкультуры и спорта, направ-
ленное на создание оптимальных условий для укрепления 
здоровья граждан, приобщения различных групп населения, 
в первую очередь детей, к систематическим занятиям физ-
культурой и спортом, за счет развития массовых видов спорта, 

социально-гарантированного уровня обеспеченности населе-
ния учреждениями физкультуры и спорта, приближенным к 
местам проживания.

8. Размещение учреждений физкультуры и спорта на терри-
тории муниципального образования.

9. Дальнейшее совершенствование и расширение сети объ-
ектов, в том числе для новых массовых видов спорта.

10. Развитие учреждений физкультуры и спорта местного 
значения с доведением обеспеченности населения муници-
пального образования до нормативных показателей обеспе-
ченности

Направление «Комфортное поселение»
Приоритет «Комфортная среда»
1. Обеспечение условий для развития жилищного фонда, 

повышения его качества при обязательном выполнении эко-
логических, санитарно-гигиенических и градостроительных 
требований, сохранении и развитии разнообразия жилой сре-
ды.

2. Обеспечение  условий для увеличения средней жилищ-
ной обеспеченности на одного постоянного жителя.

3. Увеличение разнообразия жилой среды, отвечающего 
разнообразию градостроительных условий и интересов раз-
личных социальных групп населения муниципального обра-
зования.

4. Сохранение соотношения между многоквартирной и ин-
дивидуальной жилой застройкой.

5. Максимальный учет при осуществлении градостроитель-
ной деятельности существующих объектов федерального и ре-
гионального значения на территории МО Колтушское СП.

6. Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности 
настоящего и будущих поколений жителей муниципального 
образования, воспроизводство природных ресурсов, сохране-
ние биосферы.

7.  Рациональное использование территории, предусматри-
вающее взаимоприемлемое расположение функциональных 
зон, сводящее к минимуму отрицательное влияние опасных 
объектов на окружающую среду.

8. Обеспечение рационального использования лесов, их ох-
раны, защиты и воспроизводства в соответствии с лесохозяйст-
венными регламентами Кировского лесничества.

9. Обеспечения благоприятного состояния воздушной сре-
ды за счет:

- развития транспортной инфраструктуры;
- озеленения территории, создания санитарно-защитных 

зон;
- создание условий для газификации объектов, размещае-

мых на территории поселения, и постепенного отказа от ис-
пользования твердых и жидких видов топлива.

10. Обеспечение сохранения уникальности, репродуктивной 
способности и запасов водного бассейна за счет развития ин-
женерной инфраструктуры территории, строительства очист-
ных сооружений хозяйственно-бытовых и дождевых стоков.

11.	  Обеспечение сохранности и восстановления почв за 
счет организации очистки территории, вывоза бытовых и про-
мышленных отходов и их утилизация.

12.	 Сохранение ценных природных объектов, учет геомор-
фологических элементов рельефа при градостроительном про-
ектировании.

13.	 Охрана недр и рациональное использование минераль-
но-сырьевых ресурсов.

14.	 Усиление средозащитной роли зеленых насаждений с 
сохранением ценных ландшафтов.

15.	  Озеленение существующих и проектируемых террито-
рий в границах населенных пунктов при норме зеленых наса-
ждений общего пользования не менее 10 м2 на человека.

16.	 Формирование системы озелененных территорий на 
основе нового зеленого строительства, благоустройства и озе-
ленения санитарно-защитных зон предприятий, придорож-
ных полос.

17.	 Снижение риска возможных негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций на объекты производственного, жи-
лого и социального назначения, на окружающую среду.

18.	 Обеспечение противопожарной безопасности на терри-
тории муниципального образования в соответствии с действу-
ющими нормами.

19.	 Создание условий для организации сбора и вывоза 
твердых бытовых и производственных отходов.

20.	 Ликвидация несанкционированных свалок.
21.	 Обеспечение безусловного сохранения на территории 

МО Колтушское СП объектов культурного наследия и ценных 
средовых характеристик.

22.	 Сохранение и развитие основных композиционных 
принципов формирования ландшафтно-градостроительной 
системы муниципального образования

23.	  Сохранение объектов всемирного культурного насле-
дия, объектов культурного наследия федерального, регио-
нального значения и выявленных объектов культурного на-
следия, в том числе для объектов, расположенных в границах 
проекта внесения изменений в Генеральный план Колтушско-
го сельского поселения,:

24.	 Сохранение исторических типов застроек

Приоритет «Инфраструктурное развитие и ЖКХ»
1. Обеспечение равных условий транспортного обслужива-

ния для всех жителей муниципального образования, в том чи-
сле обеспечение маломобильных групп населения транспорт-
ными услугами.

2. Развитие дорожной сети территории муниципального 
образования с учетом ее предполагаемого функционального 
зонирования для обеспечения связей между производствен-
ными, общественно-деловыми, рекреационными, жилыми 
зонами, между населенными пунктами муниципального обра-
зования.

3. Развитие улично-дорожной сети населенных пунктов.
4. Развитие инфраструктуры для обслуживания личного 

легкового транспорта.

6. Создание условий для использования велосипедного 
транспорта.

7. Обеспечение безопасности движения транспорта и пеше-
ходов.

8. Реконструкция и развитие водопроводных сетей и сис-
темы подачи воды в целом, включая замену ветхих водопро-
водных сетей, устаревшего оборудования насосных станций 
и сооружение водоводов для подачи воды к районам нового 
строительства.

9. Полное прекращение сброса неочищенных сточных вод 
в реки и озера за счет ликвидации «прямых» выпусков, стро-
ительства перехватывающих коллекторов, увеличения мощно-
сти очистных сооружений.

11. Реконструкция существующих и строительство новых ка-
нализационных очистных сооружений.

12. Развитие сети системы централизованного водоотведе-
ния.

13. Устройство локальных систем очистки сточных вод.
14. Рекультивация полигонов для складирования обезво-

женных осадков сточных вод.
15. Обеспечение очистки поверхностного стока.
16. Дальнейшее развитие системы теплоснабжения муни-

ципального образования с реконструкцией источников энер-
гообеспечения (котельных) и магистральных сетей.

17. Учет необходимости использования локальных источни-
ков для теплоснабжения индивидуальной жилой застройки и 
крупных объектов общественно-делового назначения.

18. Развитие системы газоснабжения сельского поселения 
со строительством газорегуляторных пунктов и новых распре-
делительных газопроводов.

19.  Реконструкция существующих сетей и сооружений си-
стемы газоснабжения для обеспечения надежной подачи газа 
потребителям, в том числе к источникам теплоснабжения (ко-
тельным).

20. Повышение надежности работы системы электроснаб-
жения муниципального образования с реконструкцией суще-
ствующих и строительством новых электроподстанций и ка-
бельных линий.

21. Формирование единого информационного простран-
ства сельского поселения с целью обеспечения устойчивого 
развития поселения, повышения качества жизни населения и 
наиболее полного удовлетворения потребностей населения в 
информационных услугах.

22.  Ускоренное развитие рынка современных универсаль-
ных услуг отрасли (передача данных, телекоммуникационные 
услуги, сеть Интернет, информатизация процессов делопроиз-
водства, создание информационной базы систем образования, 
здравоохранения и др.).

23. Интеграция информационного пространства сельского 
поселения в информационное пространство Всеволожского 
муниципального района, Ленинградской области, Санкт-Пе-
тербурга, России и мировое информационное пространство.

Направление «Новая экономика»
Приоритет «Инвестиции в производство»

1. Развитие на территории МО Колтушское СП индустриаль-
ных парков и производственных площадок, инфраструктурно 
подготовленных для размещения предприятий различной от-
раслевой направленности;

2. Продолжение газификации муниципального образова-
ния, в первую очередь приоритетных производственных пло-
щадок и сельских населенных пунктов;

Приоритет «Постиндустриальная экономика»
1. Обеспечение условий для развития и расширения сети 

предприятий потребительского рынка, повышения качества 
и количества предоставляемых услуг путем проведения работ 
по реконструкции и модернизации существующих объектов 
с повышением их технической оснащенности, строительства 
новых объектов в соответствии с современными стандартами 
и с учетом размещения предприятий потребительского рынка 
минимально гарантированного уровня в жилой застройке.

2. Размещение объектов потребительского рынка по терри-
тории муниципального образования.

3. Создание условий для развития крупных современных 
универсальных розничных предприятий потребительского 
рынка, торговых центров и торговых комплексов.

4. Развитие сети предприятий потребительского рынка 
местного значения с доведением обеспеченности населения 
муниципального образования в расчете на 1000 жителей.

Направление «Муниципальное управление»
Приоритет «Территория эффективного управления»
1.	 Расширение общественного участия в муниципальном 

управлении;
2.	 Выстраивание иерархической системы социально-

экономического планирования на основе стратегического 
планирования;

3.	 Продвижение позитивного образа МО Колтушское СП;
4.	 Выбор стратегических приоритетов пространственного 

(градостроительного) развития МО Колтушское СП;
5.	 Увеличение доходов бюджета (в сопоставимых ценах) 

к 2035 г. не менее чем в 2 раза в сопоставимых единицах (~ 
10 %) в год. Увеличение доли собственных доходов в структуре 
доходов. 

6.	 Содействие реализации общегосударственных страте-
гических мероприятий и решению задач экономического и 
социального развития МО «Всеволожский муниципальный 
района» и Ленинградской области.

Таблица 3.1.1.

Сопоставление целевых 
блоков документов 

стратегического планирования 
различного уровня
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Стратегия 
социально-эко-
номического 
развития МО 

Колтушское СП 
района до 2035 

года

Стратегия соци-
ально-экономи-

ческого развития 
Всеволожского 

муниципального 
района до 2030 

года

Стратегия социально-
экономического развития 
Ленинградской области 

до 2030 года

Стратегия социаль-
но-экономического 

развития Северо-За-
падного федерально-
го округа на период 

до 2020 года

Концепция долгос-
рочного развития 

Российской Федера-
ции до 2020 года

Главная стра-
тегическая 
цель развития 
МО Колтушское 
СП – создание 
условий для 
комфортного и 
благополучного 
проживания 
людей путем 
повышения 
качества жизни 
на основе ин-
новационного 
социально-ори-
ентированного 
типа экономи-
ческого разви-
тия.

Главная цель 
социально-эко-
номического 
развития Все-
воложского 
муниципального 
района создание 
условий для 
комфортного и 
благополучного 
проживания лю-
дей путем повы-
шения качества 
жизни на основе 
инновационного 
социально-ори-
ентированного 
типа экономиче-
ского развития

Основная стратегиче-
ская цель – обеспечение 
устойчивого экономиче-
ского роста и улучшение 
качества жизни населе-
ния региона

Стратегическая 
цель - устойчивое 
повышение благосо-
стояния населения 
и сокращение раз-
личий в условиях 
жизни в субъектах 
РФ, входящих в 
состав округа, на 
основе выбора наи-
более эффективных 
приоритетов разви-
тия, модернизации 
экономической базы 
и активизации инве-
стиций, интеграции 
экономического 
пространства и 
межрегионального 
сотрудничества (со-
ответствует)

Стратегическая 
цель - достижение 
уровня экономи-
ческого и соци-
ального развития, 
соответствующего 
статусу России как 
ведущей мировой 
державы XXI века, 
занимающей пе-
редовые позиции 
в глобальной эко-
номической конку-
ренции и надежно 
обеспечивающей 
национальную 
безопасность и 
реализацию кон-
ституционных прав 
граждан (соответ-
ствует)

Направление 1. 
«Новая эконо-
мика» включает 
развитие следу-
ющих стратеги-
ческих модулей:
- Развитие про-
м ы ш л е н н о г о 
комплекса
- Развитие ма-
лого и среднего 
предпринима -
тельства.

Направление 1. 
«Новая экономи-
ка» включает раз-
витие следующих 
стратегических 
модулей:
-	 Разви-
тие промышлен-
ного комплекса;
-	 Разви-
тие агропромыш-
ленного комплек-
са;
-	 Разви-
тие малого пред-
принимательства.

Направление 1
Создание условий для эф-
фективной занятости.
3.1. Вектор разви-
тия Ленинградской об-
ласти "Индустриальное 
лидерство" – к 2030 году 
промышленность должна 
сформировать основное 
количество высокооплачи-
ваемых рабочих мест для 
жителей Ленинградской 
области, сохранить свою 
долю в региональной эко-
номике, проходить про-
цесс постоянного обновле-
ния на основе инноваций.
3.2. Вектор разви-
тия "Продовольственная 
безопасность" – к 2030 
году сельское хозяйство 
должно обеспечивать ка-
чественными продуктами 
питания жителей Ленин-
градской области и сосед-
них регионов, постепенно 
замещая импортную про-
дукцию и наращивая свою 
долю в сельском хозяйстве 
страны.
3.3. Вектор разви-
тия "Комфортные поселе-
ния" – к 2030 году город-
ские и сельские населен-
ные пункты Ленинградской 
области должны стать ком-
фортными для проживания 
и доступными в качестве 
места работы, удовлетво-
ряющими современные по-
требности жителей в удоб-
ном жилье, коммуналь-
ных, бытовых, финансо-
вых, социальных услугах, 
услугах сферы торговли, 
культуры, спорта и досуга, 
экологии, связи.
3.4. Вектор развития "Сов-
ременный транспортный 
комплекс" – Ленинградская 
область должна обеспе-
чить к 2030 году своих 
жителей возможностью 
быстро и комфортно до-
браться до пункта назначе-
ния несколькими видами 
транспорта, качественно 
развивая транспортную си-
стему.

Приоритетные на-
правления:
модернизация и ин-
новационное разви-
тие базовых секторов 
экономики округа;
увеличение на осно-
ве модернизации и 
инновационного раз-
вития среднегодовых 
темпов роста ВРП;
экономическая акти-
визация депрессив-
ных территорий
(соответствует)

Приоритетные на-
правления:
структурная дивер-
сификация экономи-
ки на основе инно-
вационного техноло-
гического развития;
закрепление и рас-
ширение глобаль-
ных конкурентных 
преимуществ Рос-
сии в традиционных 
сферах (энергетика, 
транспорт, аграрный 
сектор, переработка 
природных ресур-
сов); расширение и 
укрепление внеш-
неэкономических 
позиций России (со-
ответствует)

Направление 2 
«Комфортные 
п о с е л е н и я » 
включает разви-
тие следующих 
стратегических 
модулей:
-	 Р а з в и т и е 
коммунальной 
инфраструктуры 
(теплоснабже-
ние, водоснаб-
жение, водоот-
ведение, элек-
троснабжение);
-	 Р а з в и т и е 
транспортной 
инфраструктуры;
-	 Социальное 
обеспечение
-	 Развитие со-
циальной инфра-
структуры
-	 Охрана окру-
жающей среды
-	 Благоустрой-
ство территории;
-	 Обеспечение 
жильем лиц, 
нуждающихся в 
улучшении жи-
лищных условий;
-	 Обеспечение 
условий безопас-
ной жизнедея-
тельности насе-
ления

Направление 2 
«Комфортные по-
селения» включа-
ет развитие сле-
дующих стратеги-
ческих модулей:
-	 Развитие ком-
мунальной ин-
ф р а с т р у к т у р ы 
(теплоснабжение, 
водоснабжение, 
водоотведение, 
электроснабже-
ние);
-	 Р а з в и т и е 
транспортной ин-
фраструктуры;
-	 Охрана окру-
жающей среды
-	 Благоустрой-
ство территории;
-	 Потребитель-
ский сектор;
-	 О б е с п е ч е -
ние жильем лиц, 
нуждающихся в 
улучшении жи-
лищных условий;
-	 Обеспечение 
условий безопас-
ной жизнедея-
тельности насе-
ления

Приоритетные на-
правления: обеспе-
чение экологически 
безопасной и ком-
фортной среды в ме-
стах проживания на-
селения, его работы 
и отдыха, сохранение 
естественных экосис-
тем, природных лан-
дшафтов и комплек-
сов, формирование 
экологически ориен-
тированной экономи-
ки и благоприятной 
экономической об-
становки; выравнива-
ние социально-эконо-
мического положения 
субъектов РФ, входя-
щих в состав округа 
(соответствует)

Приоритетные на-
правления: преодо-
ление инфраструк-
турных и институци-
ональных ограниче-
ний; значительное 
улучшение качества 
природной среды и 
экологических усло-
вий жизни человека, 
формирование сба-
лансированной эко-
логически ориен-
тированной модели 
развития экономики 
и экологически кон-
курентоспособных 
производств (соот-
ветствует)

Направление 3 
«Развитие чело-
веческого потен-
циала» включает 
развитие следу-
ющих стратеги-
ческих модулей:
-Ор ганизация 
культурно-досу-
говой деятель-
ности
- развитие фи-
зической куль-
туры, спорта и 
молодежной по-
литики
- комплексное 
развитие соци-
альной инфра-
структуры посе-
ления
( Р е а л и з а ц и я 
данного направ-
ления ориенти-
рована на повы-
шение качества 
жизни и в целом 
человеческого 
капитала)

Направление 3 
«Развитие челове-
ческого потенциа-
ла» включает раз-
витие следующих 
стратегических 
модулей:
-	 Образование;
-	 Здравоохране-
ние;
-	 Культурно-до-
суговая деятель-
ность;
-	 Ф и з и ч е с к а я 
культура, спорт и 
молодежная поли-
тика;
-	 С о ц и а л ь н о е 
обслуживание.

(Реализация дан-
ного направления 
ориентирована 
на повышение ка-
чества жизни и в 
целом человече-
ского капитала)

Направление 2. Развитие 
человеческого капитала 
региона.
3.5. Вектор развития 
"Здоровье населения" – лю-
бой житель Ленинградской 
области к 2030 году должен 
своевременно получать ка-
чественную современную 
медицинскую помощь на 
всей территории региона, 
регулярно проводить про-
филактику своего здоровья 
и вести здоровый образ 
жизни.
3.6. Вектор развития 
"Профессиональное обра-
зование" – 2030 году долж-
на быть создана региональ-
ная сеть современных орга-
низаций профессионально-
го образования, в которых 
жители Ленинградской 
области могут стать высо-
коквалифицированными 
специалистами для любой 
из сфер экономики регио-
на с гарантиями последу-
ющего трудоустройства на 
предприятия Ленинград-
ской области.

Приоритетное на-
правление - повыше-
ние уровня и качест-
ва жизни населения, 
институциональные 
изменения (соответ-
ствует)

Приоритетное на-
правление - разви-
тие человеческого 
потенциала России, 
цель - преодоление 
инфраструктурных и 
институциональных 
ограничений (соот-
ветствует)

Направление 4 
«Муниципаль -
ное управле-
ние». Вопросы 
повышения эф-
ф е к т и в н о с т и 
муниципально-
го управления 
включены в со-
став комплекса 
механизмов ре-
ализации Стра-
тегии

Направление 4 
«Муниципальное 
управление». Во-
просы повышения 
эффективности 
муниципального 
управления вклю-
чены в состав 
комплекса меха-
низмов реализа-
ции Стратегии

Направление 3. Повыше-
ние эффективности госу-
дарственного и муници-
пального управления.
Повышение эффективно-
сти, а также оптимизация 
структуры государствен-
ного и муниципального 
управления;
создание системы управ-
ления проектами развития;
повышение эффективно-
сти бюджетного управле-
ния;
снижение уровня дотаци-
онности муниципальных 
образований Ленинград-
ской области;
повышение эффективно-
сти взаимодействия орга-
нов государственной влас-
ти и местного самоуправ-
ления с обществом

Приоритетное на-
правление - упро-
щение взаимного 
общения заинтересо-
ванных органов влас-
ти, деловых кругов и 
групп населения (со-
ответствует)

Приоритетные на-
правления:
повышение роли 
государственного 
бюджета как инстру-
мента решения важ-
нейших стратегиче-
ских экономических 
и социальных задач;
улучшение коорди-
нации деятельности 
органов государ-
ственной власти, 
органов местного 
самоуправления, 
бизнеса, структур 
гражданского обще-
ства (соответствует)

4. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

Основной целью формирования комплексной системы механизмов реализации стратегии яв-
ляется создание условий для эффективного использования ресурсов, обеспечивающих стратегиче-
ское управление развитием территории в условиях неопределенности (и нестабильности) будущей 
конъюнктуры внешней среды и возможностей, которые могут потерять свои преимущества в буду-
щем в связи с изменениями в потребностей населения и экономики.

Современный подход к стратегическому планированию требует также внедрения современных 
механизмов реализации Стратегии с привлечением участия не только органов местного самоуправ-
ления, но и других заинтересованных организаций и объединений. В качестве участников страте-
гического планирования следует рассматривать крупные и средние предприятия и организации 
(бизнес), некоммерческие организации различного типа, муниципальные предприятия,  институ-
ты участия населения в реализации местного самоуправления и другие.

Координатором реализации Стратегии является администрация МО Колтушское СП.
Далее рассмотрены следующие механизмы реализации Стратегии:
• Организационно-правовые механизмы;
• Градостроительная политика;
• Инвестиционная политика;
• Финансовые механизмы;
• Механизмы взаимодействия с федеральными и региональными органами исполнительной 

власти;
• Мониторинг и контроль реализации Стратегии.

4.1. Организационно-правовые и институциональные механизмы
Организационно-правовые и институциональные механизмы реализации стратегии социально-

экономического развития МО Колтушское СП определены на основании положений Федерального 
закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» 
(Глава 13) и Закона Ленинградской области от 27 июля 2015 г. №82-оз «О стратегическом планиро-
вании в Ленинградской области» (статья 13). 

Реализация стратегии социально-экономического развития МО Колтушское СП осуществляется 
путем разработки плана мероприятий по ее реализации. Положения стратегии социально-эконо-
мического развития МО Колтушское СП детализируются в муниципальных программах МО Кол-
тушское СП с учетом необходимости ресурсного обеспечения, в том числе определенного в соответ-
ствии с бюджетным прогнозом Ленинградской области на долгосрочный период.

В соответствии с распоряжением Вице-губернатора Ленинградской области «Об утверждении 
методических рекомендаций по осуществлению стратегического планирования на уровне муници-
пальных образований Ленинградской области» от 10.06.2015 №60 план мероприятий по реализа-
ции стратегии социально-экономического МО Колтушское СП должен включать: 

• этапы реализации стратегии, выделенные с учетом установленной периодичности бюджет-
ного планирования: 3 года для первого этапа реализации Стратегии, от 3 до 6 лет для последующих 
этапов и периодов; 

• цели и задачи социально-экономического развития МО Колтушское СП, приоритетные для 
каждого этапа реализации Стратегии; 

• показатели реализации Стратегии и их значения, установленные для каждого этапа реали-
зации Стратегии; 

• комплексы мероприятий и перечень муниципальных программ, обеспечивающие достиже-
ние на каждом этапе реализации Стратегии долгосрочных целей социально-экономического раз-
вития МО Колтушское СП, указанных в Стратегии; 

• иные положения, определяемые муниципальными нормативными правовыми актами.
Муниципальные программы МО Колтушское СП, необходимые для реализации стратегии со-

циально-экономического развития муниципального образования, определяются администрацией 
МО Колтушское СП. Ежегодно проводится оценка эффективности реализации каждой муници-
пальной программы МО Колтушское СП. 

Администрация МО Колтушское СП готовит ежегодный отчет о ходе исполнения плана меро-
приятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образова-
ния для представления его главой администрации в Совет депутатов МО Колтушское СП одновре-
менно с ежегодным отчетом о результатах деятельности администрации МО Колтушское СП.

4.2. Градостроительная политика и пространственное развитие
Градостроительная политика как один из ключевых механизмов реализации Стратегии должна 

быть основана на использовании современных принципов развития территории для обеспечения 
координации всех государственных и муниципальных программ, реализуемых в области капиталь-
ного строительства объектов на территории МО Колтушское СП, определяя приоритеты градостро-
ительного развития на перспективу. Основными направлениями градостроительной политики яв-
ляются:

• Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирова-
ния МО Колтушское СП, обеспечивающих реализацию стратегических целей и задач;

• Соответствие документов территориального планирования МО Колтушское СП, муниципаль-
ного района, Ленинградской области и Российской Федерации. Увязка решений документов тер-
риториального планирования района и поселения с соответствующими решениями Генерального 
плана Санкт-Петербурга (по смежеству);

• Обеспечение условий комплексного развития и благоустройства территорий, формирование 
высокого качества среды проживания в населенных пунктах МО Колтушское СП, развитие терри-
торий, ликвидации диспропорций градостроительного развития;

• Сбалансированное пространственное развитие.

4.3. Инвестиционная политика
• Привлечение частных инвестиций к решению стратегических задач и повышение их роли в 

обеспечении экономического роста;
• Развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства;
• Согласование основных направлений экономической и инвестиционной политики между ор-

ганами местного самоуправления и субъектами экономической деятельности, в том числе выявле-
ние и решение ключевых проблем стратегического развития;

• Организация культурно-массовых мероприятий, направленных на популяризацию продук-
ции производителей МО Колтушское СП;

• Продвижение положительного инвестиционного имиджа МО Колтушское СП.
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4.4. Финансовые механизмы

Бюджетным кодексом Российской Федерации (статьи 170-1, 
173, 179) и Федеральным законом №-172-ФЗ (статья 39) опреде-
лено, что обязательной разработке подлежат прогноз социально-
экономического развития муниципального образования на сред-
несрочный период и муниципальные программы.

Муниципальные программы содержат комплекс планиру-
емых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осу-
ществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих на-
иболее эффективное достижение целей и решение задач соци-
ально-экономического развития муниципального образования 
в определенной сфере деятельности, отнесенной к полномочиям 
органов местного самоуправления по решению вопросов мест-
ного значения муниципального образования и/или исполнению 
переданных отдельных государственных полномочий. Муни-
ципальные программы (проекты муниципальных программ) 
являются одним из документов, на которых основывается со-
ставление проектов бюджетов муниципальных образований Му-
ниципальные программы являются инструментом реализации 
Стратегии (если соответствующим органами местного самоу-
правления принято решение о ее разработке и реализации). Если 
в муниципальном образовании не разработана и не реализуется 
Стратегия, то муниципальные программы принимаются и вы-
полняются в целях эффективного достижения целей и решения 
задач социально- экономического развития, сформулированных 
в наиболее важных программно- плановых документах муници-
пального образования (концепции и программах социально-эко-
номического развития, отраслевых стратегиях и концепциях). 
Последовательность, порядок разработки и содержание муници-
пальных программ определяется органами местного самоуправ-
ления на основании положений муниципальных нормативных 
правовых актов.

Муниципальная программа должна разрабатываться на сред-
несрочный период (от 3 до 6 лет) или на долгосрочный период 
(свыше 6 лет) и утверждаться нормативным правовым актом ад-
министрации муниципального образования. Срок реализации 
муниципальной программы должен быть ориентирован на срок 
реализации приоритетов социально-экономической политики, 
определенных муниципальным правовым актом администрации 
муниципального образования.

К основным инструментам финансового и программно-целе-
вого механизмов реализации Стратегии относятся:

• Разработка и реализация плана мероприятий по реали-
зации стратегии социально-экономического развития муници-
пального образования;

• Разработка и реализация прогноза социально-экономиче-
ского развития муниципального образования на среднесрочный 
или долгосрочный период;

• Разработка и реализация бюджетного прогноза муници-
пального образования на долгосрочный период;

• Разработка и реализация муниципальных программ. При 
подготовке муниципальных программ включение целевых инди-
каторов Стратегии социально-экономического развития;

• Участие в региональных и федеральных целевых програм-
мах, Федеральной адресной инвестиционной программе и ис-
пользование других инструментов целевого финансирования из 
средств регионального и федерального бюджетов;

• Создание отраслевых стратегий по приоритетным направ-
лениям развития;

• Разработка долгосрочных планов развития муниципаль-
ных учреждений.

К основным инструментам бюджетной политики МО Колтуш-
ское СП при реализации Стратегии относятся:

• Повышение эффективности бюджетных расходов (финан-
сирование и планирование муниципальных программ с привяз-
кой к конечным результатам, прежде всего ориентированным на 
обеспечение решения поставленных задач и создание условий 
для экономического роста);

• Реализация политики самообеспеченности бюджетов, со-
вершенствование межбюджетных отношений, ориентированной 
на стимулирование создания прочной финансовой основы, спо-
собствующей достижению устойчивых темпов роста экономики 
муниципальных образований, проведению модернизации эконо-
мики, решению социальных вопросов (укрепление и увеличение 
доходной базы местных бюджетов);

• Развитие программно-целевых методов управления с опре-
делением приоритетов и оценкой содержания муниципальных 
программ при имеющихся реальных возможностями бюджета 
МО Колтушское СП;

• Оптимизация сети муниципальных учреждений путем ре-
организации учреждений, ориентированных на оказание преи-
мущественно платных услуг, а также учреждений, деятельность 
которых не соответствует полномочиям органов местного само-
управления;

• Реализация внутреннего контроля уполномоченного орга-
на за эффективностью использования бюджетных ассигнований, 
в том числе за достижением целевых показателей муниципаль-
ных программ.

4.5. Механизмы взаимодействия с федеральными и 
региональными органами исполнительной власти
При реализации, корректировке/актуализации Стратегии 

социально-экономического развития МО Колтушское СП реко-
мендуется учитывать долгосрочные приоритеты, цели и задачи 
социально-экономического развития МО «Всеволожский му-
ниципальный район» , Ленинградской области и Российской 
Федерации, а также документы стратегического планирования 
МО «Всеволожский муниципальный район», Ленинградской об-
ласти и Российской Федерации. Корректировку Стратегии реко-
мендуется производить не реже одного раза в трехлетний пери-
од, а также при кардинальном изменении внутренней и внешней 
среды или после достижения намеченных Стратегией целей, в 
случае принятия, изменения, признания утративших силу до-
кументов стратегического планирования Ленинградской обла-
сти и Российской Федерации. При необходимости к разработке, 
корректировке/актуализации Стратегии рекомендуется привле-
кать соответствующие исполнительные органы государственной 
власти Ленинградской области (по принадлежности курируемых 

вопросов) и территориальные структуры федеральных органов 
государственной власти.

4.6. Мониторинг и контроль реализации Стратегии
Мониторинг и контроль реализации Стратегии социально-

экономического развития МО Колтушское СП предполагает 
проведение комплексной оценки хода и итогов реализации до-
кументов стратегического планирования муниципального обра-
зования. Основной целью мониторинга реализации стратегии 
является повышение эффективности системы муниципально-
го стратегического планирования и деятельности участников 
стратегического планирования по достижению в установленные 
сроки запланированных показателей развития муниципального 
образования через проведение оценки основных социально- эко-
номических и финансовых показателей. Основными задачами 
мониторинга реализации стратегии социально-экономического 
развития МО Колтушское СП являются:

• сбор, систематизация и обобщение информации о соци-
ально-экономическом развитии МО Колтушское СП;

• оценка степени достижения запланированных целей соци-
ально- экономического развития МО Колтушское СП; 

• оценка результативности и эффективности стратегии со-
циально-экономического развития МО Колтушское СП, разра-
батываемых в рамках планирования и программирования сферы 
муниципального управления; 

• оценка влияния внутренних и внешних условий на плано-
вый и фактический уровни достижения целей социально-эконо-
мического развития МО Колтушское СП; 

• оценка соответствия плановых и фактических сроков, ре-
зультатов реализации документов стратегического планирова-
ния МО Колтушское СП и ресурсов, необходимых для их реали-
зации; 

• оценка уровня социально-экономического развития МО 
Колтушское СП, проведение анализа, выявление возможных ри-
сков и угроз и своевременное принятие мер по их предотвраще-
нию; 

• разработка предложений по повышению эффективности 
функционирования системы стратегического планирования на 
уровне МО Колтушское СП.

Порядок осуществления мониторинга реализации докумен-
тов стратегического планирования МО Колтушское СП и под-
готовки документов, в которых отражаются результаты мони-
торинга реализации документов стратегического планирования 
муниципального образования, определяются муниципальными 
нормативными правовыми актами.

Результаты мониторинга реализации документов стратеги-
ческого планирования МО Колтушское СП должны быть отра-
жены: в ежегодных отчетах главы МО Колтушское СП, главы 
местной администрации о результатах своей деятельности либо 
о деятельности местной администрации; в сводных годовых до-
кладах о ходе реализации и об оценке эффективности реализа-
ции муниципальных программ. По результатам мониторинга 
прогноза социально-экономического развития МО Колтушское 
СП на среднесрочный и/или долгосрочный период, бюджетного 
прогноза МО Колтушское СП на долгосрочный период уполно-
моченным органом местного самоуправления принимается ре-
шение о необходимости их актуализации.

5. ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

Ресурсное обеспечение реализации Стратегии осуществля-
ется, прежде всего, за счет федерального бюджета, бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ленинградской области, 
бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области и бюджеты МО Колтушское СП. Для реализа-
ции Стратегии необходимо привлечение значительного объема 
средств из внебюджетных источников.

Поскольку бюджетные средства являются важнейшим ресур-
сом реализации документов стратегического планирования, при 
разработке Стратегии, Плана мероприятий по ее реализации и 
муниципальных программ должны быть учтены параметры бюд-
жетного прогноза.

Реализация Стратегии осуществляется с использованием про-
граммно-целевого механизма путем разработки и реализации 
муниципальных программ. Размеры бюджетных ассигнований 
на реализацию мероприятий Стратегии определяются в ходе 
подготовки муниципальных и государственных целевых про-
грамм, прогноза социально-экономического развития и бюджет-
ного прогноза.

Бюджетный прогноз муниципального образования на долгос-
рочный период (3-6 лет) – документ стратегического и бюджет-
ного планирования, содержащий прогноз основных характери-
стик местного бюджета, показатели финансового обеспечения 
муниципальных программ на период их действия, иные показа-
тели, характеризующие местный бюджет, а также содержащий 
основные подходы к формированию бюджетной политики дол-
госрочного периода.

Соответственно размеры бюджетных ассигнований на реали-
зацию Стратегии из районного бюджета через муниципальные 
целевые программы утверждаются решением Совета депутатов 
«О бюджете муниципального образования МО Колтушское СП 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на очередной финансовый год и на плановый период».

При привлечении бюджетных ассигнований из регионально-
го бюджета их размеры утверждаются областным законом об об-
ластном бюджете Ленинградской области на очередной финан-
совый год и на плановый период.

Средства из федерального бюджета направляются на следую-
щие цели:

 - эксплуатация, поддержание в работоспособном состоянии и 
воспроизводство объектов транспортной и инженерной инфра-
структуры, находящихся в государственной собственности Рос-
сийской Федерации;

- реконструкция и строительство объектов транспортной и ин-
женерной инфраструктуры, обеспечивающих безопасное функ-
ционирование транспортной и энергетической системы и име-
ющих важное социально-экономическое значение, прежде всего 

федеральных автомобильных дорог, железных дорог;
Наряду с прямым бюджетным финансированием предостав-

ление государственной поддержки может осуществляться в сле-
дующих формах:

- софинансирование на договорных условиях инвестицион-
ных проектов с оформлением прав собственности Российской 
Федерации, включая финансирование расходов на управление 
инвестиционными проектами и разработку проектной докумен-
тации;

- субсидирование процентных ставок по привлекаемым кре-
дитам;

- предоставление льгот при установлении условий аренды го-
сударственного имущества, землеотвода и землепользования.

Средства из регионального бюджета направляются на следу-
ющие цели:

- эксплуатация, поддержание в работоспособном состоянии 
и воспроизводство объектов социальной, транспортной и инже-
нерной инфраструктуры регионального значения, находящихся 
в государственной собственности Ленинградской области;

- реконструкция и строительство объектов социальной, транс-
портной и инженерной инфраструктуры регионального значе-
ния, прежде всего региональных и межмуниципальных автомо-
бильных дорог, общеобразовательных организаций, учреждений 
дополнительного образования, профессионального и высшего 
образования, объектов здравоохранения, объектов физкультуры 
и спорта, являющихся государственными учреждениями Ленин-
градской области, а также комплексов обеспечивающей инфра-
структуры индустриальных парков и пожарных депо.

Средства из районного бюджета направляются на следующие 
цели:

- эксплуатация, поддержание в работоспособном состоянии 
и воспроизводство объектов социальной, транспортной и инже-
нерной инфраструктуры местного значения муниципального 
района, находящихся в собственности МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области;

- реконструкция и строительство объектов социальной, транс-
портной и инженерной инфраструктуры местного значения му-
ниципального района, прежде всего автомобильных дорог мест-
ного значения, дошкольных образовательных организаций, объ-
ектов культурно-просветительского назначения, объектов куль-
турно-досугового типа, объектов физкультуры и спорта, спортив-
ных сооружений, являющиеся муниципальными учреждениями 
Всеволожского муниципального района.

Средства из бюджета МО Колтушское СП привлекаются для 
реализации полномочий органов местного самоуправления на 
следующие цели:

- эксплуатация, поддержание в работоспособном состоянии и 
воспроизводство объектов улично-дорожной сети, объектов со-
циальной и инженерной (коммунальной) инфраструктуры мест-
ного значения поселений;

- реконструкция и строительство объектов местного значения 
поселений, прежде всего улично-дорожной сети, объектов те-
пло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, объектов 
культурно-досугового (клубного) типа, объектов спорта, спортив-
ных сооружений, являющиеся муниципальными учреждениями 
уровня поселений.

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

В соответствии с Федеральным законом Российской Федера-
ции от 28 июня 2014 года № 172-фз «О стратегическом плани-
ровании в Российской Федерации» реализация стратегии соци-
ально-экономического развития МО Колтушское СП на период с 
2018 г. до 2035 г. предусматривает 3 этапа:

1 этап – 2018 – 2021 годы (текущий период бюджетного пла-
нирования) - создание условий для дальнейшего развития рай-
она.

2 этап – 2022 – 2028 годы – обеспечение качественного эко-
номического роста.

3 этап – 2029 – 2035 годы – устойчивое социально-экономи-
ческое развитие района.

Индикаторы социально-экономического развития являются 
стратегическим инструментом, отражающим наглядность всех 
действий по стратегическому управлению развитием терри-
тории, их согласованность, темпы достижения целей. С целью 
повышения эффективности стратегического планирования и 
управления развитием территории в основе выбора целевых ин-
дикаторов развития используется двухступенчатый подход:

• Общие и комплексные индикаторы социально-экономиче-
ского развития;

• Отраслевые индикаторы развития по приоритетным на-
правлениям.

Общие индикаторы развития включают итоговые целе-
вые индикаторы, развитие которых зависит от реализации всех 
приоритетных направлений и отражает эффективность реализа-
ции:

• Численность постоянного населения (отражает при-
влекательность территории для проживания, комплексное влия-
ние показателей естественного движения населения и миграци-
онного прироста);

• Численность работающих в экономике по крупным и 
средним предприятиям (отражает динамику развития мест при-
ложения труда), по возможности данный показатель желательно 
рассчитывать и для малого предпринимательства;

• Уровень среднемесячной заработной платы по 
крупным и средним предприятиям в процентах от среднего уров-
ня по Всеволожскому муниципальному району (отражает кон-
курентоспособность экономики по привлечению более квали-
фицированной рабочей силы в сравнении с региональным рын-
ком труда, можно сравнивать динамику в сравнении со средним 
уровнем показателя по Санкт-Петербургу); данный индикатор 
напрямую влияет на качество жизни населения, при этом, дей-
ствия администрации на него имеют только косвенное влияние 
от комплексного эффекта социально-экономического развития и 
управления, поэтому индикатор уровня заработной платы отра-
жает эффективность (успешность) проводимой экономической 
политики;

• Уровень инвестиций в экономику в расчете на душу 



Колтушский Вестник 59№28 (150) от 01.12.2017 года

населения – в процентах от аналогичного показателя по Всево-
ложскому муниципальному району (отражает уровень инвести-
ционной активности в сравнении со среднерайонному уровнем);

С целью обеспечения условий комплексного развития прио-
ритетных направлений, снижения рисков дисбаланса в динами-
ке развития целевых индикаторов по различным приоритетным 
направлениям, для основных структурных подразделений ад-
министрации выбраны отраслевые целевые индикаторы, 
отражающие итоги развития по каждому направлению (табл. 
6.1.1). Поскольку администрацией МО Колтушское СП в качестве 
базового сценария развития определен сценарий «Оптимистич-
ный», индикаторы приведены именно для указанного сценария 
развития.

Целевые индикаторы социально-экономического развития 
Всеволожского муниципального района

Таблица 6.1.1

№ Приоритетное направле-
ние, показатели

Единица 
измере-

ния

Достиг-
нутый 

уровень

Целевые показа-
тели

2016 г. 2020 г. 2035 г.

Общие индикаторы развития

А Среднегодовая числен-
ность населения

тыс. че-
ловек 25,6 29,5 48,3

Б

Численность работа-
ющих в экономике по 
крупным и средним 
предприятиям

тыс. че-
ловек 2,6 5,9 9,7

В

Уровень среднемесяч-
ной заработной платы в 
процентах от среднего 
уровня по МО «Всево-
ложский муниципаль-
ный район»

% 97,7 102,6 109,8

Г
Уровень инвестиций в 
экономику в расчете на 
душу населения

тыс. руб. 
в ценах 
2016 г.

4066,8 4432,8 8954,3

«Развитие человеческого потенциала»

1 Общий коэффициент ро-
ждаемости промилле 8,5 11,5 12,2

2
Ожидаемая продолжи-
тельность жизни при 
рождении

кол-во 
лет 71,0 72,5 76,5

3

Смертность населения 
(умерших на 1000 чел., 
без показателей смертно-
сти от внешних причин)

промилле 8,9 11,5 12

4
Реальные располагаемые 
денежные доходы населе-
ния (к предыдущему году)

% 95 105 110

«Комфортные поселения»

5 Жилищная обеспечен-
ность

кв. м 
общей 

площади 
на чело-

века

25 32 35

6
Обеспеченность населе-
ния торговыми площа-
дями

кв. м на 
1000 жи-

телей
625 625 700

7
Протяженность автомо-
бильных дорог общего 
пользования

км 177,6 177,6 197

«Новая экономика»

10

Уровень зарегистрирован-
ной безработицы (к эконо-
мически активному насе-
лению, на конец года)

% 0,14 0,1 0,1

11
Объем отгруженных това-
ров и услуг собственного 
производства

тыс. 
руб., 

5 785 
573

8 318 
349

15 804 
863

12

Объем инвестиций в 
основной капитал (за 
исключением бюджетных 
средств), млрд. рублей, в 
ценах 2016 г.

тыс. 
руб., 104111 132 

724,1
398 

172,3

13
Объем налоговых и нена-
логовых доходов бюджета 
Всеволожского района

тыс. руб. 135823 166324 2 079 
045

14

Объем производства про-
дукции сельского хозяй-
ства (во всех категориях 
хозяйств)

тыс . 
руб., в 

соответ-
ствующих 

ценах.

3 209 
662

4 431 
979

6 426 
371

15

Объем жилищного строи-
тельства, общей площади 
в расчете на одного 
жителя

кв. м в 
год 2,39 3 2,74

16 Количество предприятий 
общественного питания мест 362 1180 1932

17 Оборот розничной тор-
говли

тыс . 
руб., в 

соответ-
ствующих 

ценах.

330 
597,4

447 
679,5

195 
304,27

18 Объем платных услуг на-
селению

тыс . 
руб., в 

соответ-
ствующих 

ценах.

124 
484,8

178 
389,5

346 
075,63

7. ИНФОРМАЦИЯ О МУНИЦИПАЛЬНЫХ И 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММАХ

Дальнейшее социально-экономическое развитие МО Колтуш-
ское СП при принятии Стратегии потребует разработку и утвер-
ждение новых долгосрочных комплексных программ по разви-
тию коммунальной, социальной и транспортной инфраструкту-
ры. При этом основной задачей администрации становится не 
разработка новых программ, а внесение изменений в существую-
щие (действующие или требующие продления, истекшие в 2017 
году) программы.

Перечень реализуемых муниципальных программ и предло-

жения о разработке новых муниципальных программ, с помо-
щью которых могут быть реализованы мероприятия Стратегии

Таблица 7.1.

№ 
п\п Наименование муниципальной программы

Срок 
реа-

лиза-
ции

Направление: «Новая экономика»

1

Обеспечение устойчивого функционирования, развития 
инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффек-
тивности на территории муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в 2017 году

2017г

2

Развитие градостроительной, архитектурной и землеустро-
ительной деятельности на территории муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области в 
2017 году

2017г

Новая муниципальная программа по направлению

1 Программа комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры МО Колтушское СП 2035

2 Программа комплексного развития транспортной инфра-
структуры МО Колтушское СП

Направление: «Комфортное поселение»

1

Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей 
на водных объектах, участие в профилактике и ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в гра-
ницах муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в 2017 году

2017г

2

Обеспечение функционирования и развития дорожной ин-
фраструктуры муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области в 2017 году

2017г

3

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
муниципального образования Колтушское сельское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в 2017 году

2017г

4

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства 
и топливно-энергетического комплекса муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области к 
отопительному сезону 2017-2018 г.г.

2017г

5

Комплексное благоустройство территории муниципально-
го образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области в 
2017 году

2017г

6

Устойчивое развитие сельских территорий муниципально-
го образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области в 
2017 году

2017 
г.

Новая муниципальная программа по направлению

1 Программа комплексного развития социальной инфра-
структуры МО Колтушское СП 2035

2 Программа комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры МО Колтушское СП 2035

3 Программа комплексного развития транспортной инфра-
структуры МО Колтушское СП 2035

Направление: «Развитие человеческого потенциала»

1

Развитие и сохранение культуры, спорта и искусства на 
территории муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области в 2017 году

2017г

2 Программа комплексного развития социальной инфра-
структуры МО Колтушское СП 2035

Направление: «Муниципальное управление»

1

Владение, пользование и распоряжение имуществом, на-
ходящимся в собственности муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в 2017 году

2017г

2

Техническое содержание и эксплуатация зданий и соору-
жений, находящиеся в собственности муниципального об-
разования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в  2017 
году

2017г

3

Обеспечение деятельности администрации муниципаль-
ного образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области 
в  2017 году

2017г

4

Управление муниципальными финансами муниципально-
го образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области в 
2017 году

2017г

Перечень реализуемых муниципальных программ на 
территории МО «Всеволожский муниципальный район»

Таблица 7.2
Наименование муниципальной це-
левой программы Всеволожского 
муниципального района, подпро-

граммы

Ответственные исполнители, сои-
сполнители

Направление «Новая экономика»
Реализуемые программы
«Стимулирование экономической 
активности Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской 
области» на 2017-2020 годы
Подпрограммы:
1. «Обеспечение благоприятного 
инвестиционного климата во Все-
воложском муниципальном районе 
Ленинградской области»;
2. «Развитие и поддержка малого 
и среднего предпринимательства 
МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области»;
3. «Развитие сельского хозяйства 
МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области»;
4. «Развитие рынка наружной 
рекламы на территории МО «Все-
воложский муниципальный район» 
Ленинградской области»;
5. «Защита прав потребителей МО 
«Всеволожский муниципальный 

Заместитель главы администрации 
по экономике (ответственный ис-
полнитель)
Отдел по экономическому разви-
тию и инвестициям;
Управление архитектуры и градо-
строительства;
Отел развития сельскохозяйствен-
ного производства, малого и сред-
него предпринимательства;
Отдел развития коммунальной ин-
фраструктуры и ценообразования.

район» Ленинградской области»; 
6. Подпрограмма «Обеспечение 
устойчивого функционирования и 
развития коммунальной и инже-
нерной инфраструктуры и повыше-
ние энергоэффективности во Все-
воложском муниципальном районе 
Ленинградской области».

«Информационное общество во 
Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области» на 
2017 – 2021 годы

Подпрограммы не предусмотрены.

Отдел по защите информации и 
информационному обеспечению 
администрации муниципального 
образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской 
области

Направление «Комфортные по-
селения»
Реализуемые программы

«Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» на 
2017-2019 гг.
Подпрограммы не предусмотрены.

Заместитель главы администрации 
МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области по 
строительству, реализации жилищных 
программ и природопользованию.
Соисполнители:
Отдел строительства и жилищных 
программ администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» 
Ленинградской области;
Отдел бухгалтерского учета и отчетно-
сти администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинград-
ской области;
Комитет финансов администрации МО 
«Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области.

«Безопасность Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской 
области на 2016-2020 годы»
Подпрограммы:
1. «Обеспечение общественной 
безопасности, правопорядка, 
безопасности среды обитания, 
развитие системы информирования 
и оповещения населения в МО «Все-
воложский муниципальный район» 
Ленинградской области.
2. «Обеспечение защиты работни-
ков (учащихся) образовательных 
организаций, учреждений культуры, 
соц. обслуживания от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенно-
го характера».
3. «Обеспечение безопасности 
людей на водных объектах МО «Все-
воложский муниципальный район» 
Ленинградской области. 

Отдел по делам ГО и ЧС админис-
трации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской 
области

«Развитие дорожной инфраструкту-
ры и повышение безопасности до-
рожного движения в муниципаль-
ном образовании «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинград-
ской области на 2017 – 2019 годы»
Подпрограммы:
1.1 «Совершенствование и развитие 
автомобильных дорог Всеволож-
ского муниципального района Ле-
нинградской области на 2017-2019 
годы»;
1.2 «Повышение безопасности 
дорожного движения во Всеволож-
ском муниципальном районе Ле-
нинградской области на 2017-2019 
годы» (программа находится на 
утверждении);

Отдел развития дорожной ин-
фраструктуры и благоустройства 
администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинград-
ской области

« Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

Подпрограммы не предусмотрены.

Сектор по природопользованию 
и охране окружающей среды ад-
министрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинград-
ской области

Направление «Развитие челове-
ческого потенциала»
Реализуемые программы

«Современное образование во 
Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области» 
(2016-2018 гг.)
Подпрограммы:
1. Развитие дошкольного образова-
ния детей;
2. Развитие начального об-
щего, основного общего  
и среднего общего образования де-
тей, подростков и молодежи;
3. Развитие дополнительного обра-
зования детей, подростков и моло-
дежи;
4. Поддержка талантливой моло-
дежи;
5. Развитие молодежной политики;
6. Развитие системы отдыха, оздо-
ровления, занятости детей, под-
ростков и молодежи;
7. Развитие кадрового потенциала 
системы образования;
8. Обеспечение реализации Про-
граммы.

Комитет по образованию ад-
министрации муниципального 
образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской 
области
Соисполнители:
Комитет финансов администрации 
муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» 
Ленинградской области
Муниципальное учреждение 
«Центр экономики и финансов бюд-
жетных учреждений»
Муниципальное казенное учрежде-
ние «Единая служба заказчика»
Отдел культуры администрации 
муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» 
Ленинградской области
Отдел физической культуры, спор-
та, туризма и молодежной полити-
ки администрации муниципального 
образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской 
области

«Развитие физической культуры, 
массового спорта и туризма во Все-
воложском муниципальном районе 
Ленинградской области на 2017 - 
2019 годы»
Подпрограммы:
1. «Развитие физической культуры, 
массового спорта во Всеволожском 
муниципальном районе  Ленинград-
ской области на 2017-2019 годы»;
2. «Развитие сферы туризма и 
рекреации во Всеволожском муни-
ципальном районе на 2017 – 2019 
годы».

Отдел физической культуры, 
спорта, туризма и молодежной 
политики администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» 
Ленинградской области.
Соисполнители:
Структурные подразделения ад-
министрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО;
Муниципальные учреждения;
АМУ КДЦ «Южный»
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«Культура Всеволожского муници-
пального района Ленинградской 
области» на 2014-2019 годы
Подпрограммы:
1. «Наша библиотека»;
2. «Народное творчество»;
3. «Искусство».

Отдел культуры администрации 
МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской обла-
сти Соисполнители отсутствуют

«Социальная поддержка граждан 
на 2014-2019 годы Всеволожского 
муниципального района Ленин-
градской области»
Подпрограммы:
1. «Социальная поддержка семей 
и детей».
2. «Социальная поддержка пожи-
лых людей, инвалидов и граждан, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию».
3. «Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан».

Комитет по социальным вопросам 
администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленин-
градской области.

Направление «Муниципальное 
управление»

Реализуемые программы

«Управление муниципальными 
финансами Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской 
области» на период с 2016 по 2020 
годы
Подпрограммы не предусмотрены

Комитет финансов администра-
ции МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской 
области

«Гармонизация межнациональных 
отношений на территории Всево-
ложского района Ленинградской 
области» на 2016 - 2018 годы
Подпрограммы не предусмотрены

Комитет по образованию
Соисполнители:
Отдел культуры. Отдел физиче-
ской культуры, спорта, туризма 
и молодежной политики. Пресс-
служба. АМУ «Всеволожские 
Вести». Учреждения культуры. 
Администрации поселений

«Развитие муниципальной службы 
в муниципальном образовании 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области на 
2014-2019 годы»
Подпрограммы не предусмотрены

Отдел муниципальной службы и 
кадров, отдел физической куль-
туры, спорта, туризма и молодеж-
ной политики, отдел по защите 
информации и информационному 
обеспечению, комитеты админис-
трации, образовательные и иные 
организации, определяемые на 
конкурсной основе

Перечень реализуемых государственных программ 
Ленинградской области

Таблица 7.3.
Наиме-
нование 
государ-
ственной 
программы

Подпрограммы

Государ-
ственная 
программа 
«Развитие 
здравоох-
ранения 
в Ленин-
градской 
области»

•	 Подпрограмма Модернизация здравоохранения Ленинград-
ской области в части мероприятий по проектированию, 
строительству и вводу в эксплуатацию перинатального 
центра

•	 Подпрограмма Совершенствование системы финансового 
обеспечения учреждений здравоохранения в сфере обяза-
тельного медицинского страхования

•	 Подпрограмма Обеспечение обязательного медицинского 
страхования неработающего населения Ленинградской 
области

•	 Подпрограмма Совершенствование системы территориаль-
ного планирования в сфере здравоохранения

•	 Подпрограмма Развитие информатизации в здравоохране-
нии Ленинградской области

•	 Подпрограмма Совершенствование системы лекарственно-
го обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях

•	 Подпрограмма Кадровое обеспечение системы здравоох-
ранения

•	 Подпрограмма Оказание паллиативной помощи, в том чи-
сле детям

•	 Подпрограмма Развитие медицинской реабилитации и са-
наторно-курортного лечения, в том числе детей

•	 Подпрограмма Охрана здоровья матери и ребенка
•	 Подпрограмма Развитие государственно-частного партнер-

ства
•	 Подпрограмма Развитие специализированной, включая вы-

сокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации

•	 Подпрограмма Развитие первичной медико-санитарной 
помощи

Государ-
ственная 
программа 
«Совре-
менное 
образо-
вание в 
Ленин-
градской 
области»

•	 Подпрограмма Обеспечение условий реализации про-
граммы

•	 Подпрограмма Развитие системы оценки качества обра-
зования и информационной прозрачности системы обра-
зования

•	 Подпрограмма Развитие системы отдыха, оздоровления, 
занятости детей, подростков и молодежи, в том числе де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации

•	 Подпрограмма Развитие профессионального образования
•	 Подпрограмма Развитие кадрового потенциала социаль-

ной сферы
•	 Подпрограмма Реализация государственных гарантий для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей

•	 Подпрограмма Развитие дополнительного образования 
детей Ленинградской области

•	 Подпрограмма Развитие начального общего, основного 
общего и среднего общего образования детей Ленинград-
ской области

•	 Подпрограмма Развитие дошкольного образования детей 
Ленинградской области

Государ-
ственная 
программа 
«Социаль-
ная под-
держка 
отдельных 
категорий 
граждан 
в Ленин-
градской 
области»

•	 Подпрограмма Улучшение качества жизни детей-инвали-
дов и детей с ограниченными возможностями в Ленин-
градской области

•	 Подпрограмма Улучшение качества жизни детей-инвали-
дов и детей с ограниченными возможностями в Ленин-
градской области

•	 Подпрограмма Развитие системы социального обслужива-
ния несовершеннолетних и семей с детьми, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в Ленинградской области

•	 Подпрограмма Социальная поддержка граждан пожилого 
возраста в Ленинградской области

•	 Подпрограмма Обеспечение реализации Государственной 
программы

•	 Подпрограмма Совершенствование социальной поддер-
жки семьи и детей

•	 Подпрограмма Модернизация и развитие социального об-
служивания населения

•	 Подпрограмма Развитие мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан

Государ-
ственная 
программа 
«Развитие 
физи-
ческой 
культуры 
и спорта 
в Ленин-
градской 
области»

•	 Подпрограмма Развитие объектов физической культуры и 
спорта в Ленинградской области

•	 Подпрограмма Развитие адаптивной физической культуры 
и спорта для лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидов

•	 Подпрограмма Развитие спорта высших достижений и си-
стемы подготовки спортивного резерва

•	 Подпрограмма Развитие физической культуры и массово-
го спорта в Ленинградской области

Государ-
ственная 
программа 
«Развитие 
культуры 
в Ленин-
градской 
области»

•	 Подпрограмма Развитие внутреннего и въездного туризма 
в Ленинградской области

•	 Подпрограмма Обеспечение условий реализации
•	 Подпрограмма Сохранение и развитие народной культуры 

и самодеятельного творчества
•	 Подпрограмма Обеспечение доступа жителей Ленинград-

ской области к культурным ценностям
•	 Подпрограмма Сохранение и охрана культурного и исто-

рического наследия Ленинградской области
•	 Подпрограмма Развитие профессионального искусства в 

Ленинградской области

Государ-
ственная 
программа 
«Обес-
печение 
качест-
венным 
жильем 
граждан 
на тер-
ритории 
Ленин-
градской 
области»

•	 Подпрограмма Обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту индивидуальных жилых домов отдельных 
категорий граждан

•	 Подпрограмма Обеспечение мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов

•	 Подпрограмма Обеспечение жильем, оказание содейст-
вия для приобретения жилья отдельными категориями 
граждан, установленными федеральным и областным за-
конодательством

•	 Подпрограмма Обеспечение жилыми помещениями спе-
циализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей

•	 Подпрограмма Содействие развитию жилищного строи-
тельства экономического класса

•	 Подпрограмма Содействие формированию рынка доступ-
ного арендного жилья и развитие некоммерческого жи-
лищного фонда для граждан, имеющих невысокий уро-
вень дохода

•	 Подпрограмма Оказание поддержки гражданам, постра-
давшим в результате пожара муниципального жилищного 
фонда

•	 Подпрограмма Развитие инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктуры в районах массовой жилой 
застройки

•	 Подпрограмма Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда на территории Ленинградской области

•	 Подпрограмма Жилье для молодежи
•	 Подпрограмма Поддержка граждан, нуждающихся в улуч-

шении жилищных условий, на основе принципов ипотеч-
ного кредитования в Ленинградской области

Государ-
ственная 
программа 
«Обес-
печение 
устой-
чивого 
функцио-
нирования 
и развития 
комму-
нальной 
и инже-
нерной 
инфра-
структуры 
и повыше-
ние энер-
гоэффек-
тивности 
в Ленин-
градской 
области»

•	 Подпрограмма Совершенствование транспортного обслу-
живания населения Ленинградской области на 2014-2020 
годы

•	 Подпрограмма Поддержка преобразований в жилищно-
коммунальной сфере на территории Ленинградской об-
ласти для обеспечения условий проживания населения, 
отвечающих стандартам качества

•	 Подпрограмма Водоснабжение и водоотведение Ленин-
градской области на 2014-2018 годы

•	 Подпрограмма Газификация Ленинградской области в 
2014-2018 годах

•	 Подпрограмма Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности на территории Ленинградской 
области на 2014-2016 годы с перспективой до 2020 года

•	 Подпрограмма Энергетика Ленинградской области на 
2014-2029 годы

Государ-
ственная 
программа 
«Безопас-
ность в 
Ленин-
градской 
области»

•	 Подпрограмма Повышение безопасности дорожного дви-
жения

•	 Подпрограмма Предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
развитие гражданской обороны, защита населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах

•	 Подпрограмма Обеспечение правопорядка и профилакти-
ка правонарушений

Государ-
ственная 
программа 
«Охрана 
окружа-
ющей 
среды в 
Ленин-
градской 
области»

•	 Подпрограмма Животный мир
•	 Подпрограмма Экологический надзор
•	 Подпрограмма Обеспечение реализации мероприятий, 

направленных на охрану окружающей среды, рациональ-
ное природопользование и воспроизводство минерально-
сырьевой базы

•	 Подпрограмма Развитие лесного хозяйства
•	 Подпрограмма Минерально-сырьевая база
•	 Подпрограмма Особо охраняемые природные территории
•	 Подпрограмма Государственная экологическая экспертиза
•	 Подпрограмма Организация экологического воспитания, 

образования и просвещения
•	 Подпрограмма Развитие водохозяйственного комплекса
•	 Подпрограмма Гидрометеорология и мониторинг окружа-

ющей среды
•	 Подпрограмма Регулирование качества окружающей сре-

ды

Государ-
ственная 
программа 
«Инфор-
маци-
онное 
общество 
в Ленин-
градской 
области»

•	 Подпрограмма Создание и развитие системы государст-
венных и муниципальных закупок Ленинградской области 
на основе положений контрактной системы в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд

•	 Подпрограмма Внедрение спутниковых навигационных 
технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других 
результатов космической деятельности в интересах соци-
ально-экономического развития Ленинградской области

•	 Подпрограмма Развитие электронного правительства Ле-
нинградской области

•	 Подпрограмма Обеспечение информационной безопасно-
сти информационного общества

•	 Подпрограмма Развитие инфраструктуры информацион-
ного общества

Государ-
ственная 
программа 
«Стимули-
рование 
экономи-
ческой 
актив-
ности в 
Ленин-
градской 
области»

•	 Подпрограмма Улучшение условий и охраны труда в Ле-
нинградской области

•	 Подпрограмма Развитие объединенного пилотного ин-
новационного территориального кластера медицинской, 
фармацевтической промышленности, радиационных тех-
нологий на территории Ленинградской области

•	 Подпрограмма Развитие внутреннего и въездного туризма 
в Ленинградской области

•	 Подпрограмма Развитие международных и межрегио-
нальных связей Ленинградской области

•	 Подпрограмма Развитие малого, среднего предпринима-
тельства и потребительского рынка Ленинградской обла-
сти

•	 Подпрограмма Развитие рынка труда и содействие занято-
сти населения Ленинградской области

•	 Подпрограмма Совершенствование системы стратегиче-
ского управления социально-экономическим развитием 
Ленинградской области

•	 Подпрограмма Развитие промышленности и инноваций в 
Ленинградской области

•	 Подпрограмма Обеспечение благоприятного инвестици-
онного климата в Ленинградской области

Государ-
ственная 
программа 
«Развитие 
автомо-
бильных 
дорог в 
Ленин-
градской 
области»

•	 Подпрограмма Повышение безопасности дорожного дви-
жения в Ленинградской области

•	 Подпрограмма Содержание и управление дорожным хо-
зяйством

•	 Подпрограмма Поддержание существующей сети автомо-
бильных дорог общего пользования

•	 Подпрограмма Развитие сети автомобильных дорог обще-
го пользования

Государ-
ственная 
программа 
«Развитие 
сельского 
хозяйства 
в Ленин-
градской 
области»

•	 Подпрограмма Развитие кадрового обеспечения
•	 Подпрограмма Развитие пушного звероводства
•	 Подпрограмма Развитие мелиорации земель сельскохо-

зяйственного назначения Ленинградской области на 2014-
2020 годы

•	 Подпрограмма Устойчивое развитие сельских территорий 
Ленинградской области на 2014 - 2017 годы и на период 
до 2020 года

•	 Подпрограмма Обеспечение реализации
•	 Подпрограмма Техническая и технологическая модерни-

зация, инновационное развитие
•	 Подпрограмма Поддержка малых форм хозяйствования
•	 Подпрограмма Развитие пищевой, перерабатывающей 

промышленности и рыбохозяйственного комплекса
•	 Подпрограмма Развитие отраслей животноводства
•	 Подпрограмма Развитие отраслей растениеводства

Государ-
ственная 
программа 
«Управ-
ление 
государст-
венными 
финансами 
и государ-
ственным 
долгом 
в Ленин-
градской 
области»

•	 Подпрограмма Повышение прозрачности и открытости Об-
ластного бюджета для граждан

•	 Подпрограмма Обеспечение эффективного бюджетирова-
ния изменений в отраслях социальной сферы

•	 Подпрограмма Повышение эффективности бюджетных 
инвестиций

•	 Подпрограмма Управление государственным долгом Ле-
нинградской области

•	 Подпрограмма Создание условий для эффективного и от-
ветственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципальных обра-
зований Ленинградской области

Государ-
ственная 
программа 
«Повыше-
ние эффек-
тивности 
государ-
ственного 
управления 
и снижение 
админист-
ративных 
барьеров 
при предо-
ставлении 
государст-
венных и 
муниципаль-
ных услуг 
в Ленин-
градской 
области»

•	 Подпрограмма Снижение административных барьеров 
при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг в Ленинградской области

•	 Подпрограмма Развитие государственной гражданской 
службы Ленинградской области
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Государ-
ственная 
программа 
«Устойчи-
вое обще-
ственное 
развитие 
в Ленин-
градской 
области»

•	 Подпрограмма Государственная поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих организаций

•	 Подпрограмма Профилактика асоциального поведения в 
молодежной среде

•	 Подпрограмма Патриотическое воспитание граждан Ле-
нинградской области

•	 Подпрограмма Молодежь Ленинградской области
•	 Подпрограмма Общество и власть
•	 Подпрограмма Развитие системы защиты прав потребите-

лей в Ленинградской области
•	 Подпрограмма Создание условий для эффективного вы-

полнения органами местного самоуправления своих пол-
номочий

•	 Подпрограмма Поддержка этнокультурной самобытности 
коренных малочисленных народов, проживающих на тер-
ритории Ленинградской области

•	 Подпрограмма Гармонизация межнациональных и меж-
конфессиональных отношений в Ленинградской области

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

Перечень необходимых объектов здравоохранения 
на территории обслуживания ГБУЗ ЛО «Всеволожская 

КМБ» до 2035 года

№ 
п/п

Наименование 
объекта здравоох-

ранения

Наименова-
ние МО

Предполагаемый адрес раз-
мещения

1 Поликлиника 380 
пос./см.

Колтушское 
сельское по-

селение

Ленинградская область, Все-
воложский р-н

2
Стоматоло-гиче-

ская поликлиника 
300 пос./см.

Колтушское 
сельское по-

селение

отсутствие точных схем тер-
риториального планирования 

и наименований улиц

3 Центры ВОП - 4
Колтушское 

сельское
поселение

отсутствие точных схем тер-
риториального планирования 
и наименований улиц, воз-

можно размещение во встро-
енных помещениях

4 Центр ВОП
Колтушское 

сельское
поселение

д. Старая, ул. Верхняя, д. 5, 
корп. 1, 1 (первый) этаж, 

пом.4-Н 1

5 ФАП
Колтушское 

сельское
поселение

пос. Воейково, д. 15, 1 (пер-
вый) этаж2

Сноски:
1 - здания и помещения находятся в настоящее время в арен-

де, возможный выкуп у застройщика при отсутствии нового стро-
ительства.

2 - здания и помещения находятся в настоящее время в арен-
де, возможный выкуп у застройщика при отсутствии нового стро-
ительства.

Приложение 2

Обеспеченность объектами культуры населения МО 
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М
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
е 

об
ра

зо
ва

ни
я

К
ол

ич
ес

тв
о 

уч
ре

ж
де

ни
й 

ку
ль

ту
рн

о-
до

су
го

во
го

 т
ип

а

К
ол

ич
ес

тв
о 

м
ес

т 
в 

уч
ре

ж
де

ни
ях

 к
ул

ьт
ур

но
-

до
су

го
во

го
 т

ип
а

П
ар

ки
 к

ул
ьт

ур
ы

 и
 о

тд
ы

ха

К
ол

ич
ес

тв
о 

би
бл

ио
те

к

К
ни

ж
ны

й 
ф

он
д

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
е 

де
тс

ки
е 

ш
ко

лы
 и

ск
ус

ст
в,

 м
уз

ы
ка

ль
ны

е 
и 

ху
до

ж
ес

тв
ен

ны
е 

ш
ко

лы
, 

ед
.

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
е 

де
тс

ки
е 

ш
ко

лы
 и

ск
ус

ст
в,

 м
уз

ы
ка

ль
ны

е 
и 

ху
до

ж
ес

тв
ен

ны
е 

ш
ко

лы
, 

че
л.

М
уз

еи

К
ин

о-
те

ат
ры

, 
ки

но
-з

ал
ы

К
ин

о-
се

ан
-с

ы

К
ол

и-
че

ст
во

 з
ри

те
ле

й

К
ол

ту
ш

ск
ое

 С
П

1 50
0 0 2

22
30

0

1 18
0 0 0 0 0

Приложение 3

Сведения о свободной мощности объектов системы 
электроснабжения на территории Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
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*В соответствии со сведениями «Карты технологическо-
го присоединения» ПАО «Ленэнерго» (ссылка на сайт http://
lenenergo.ru/clients/tech_map.php)

Приложение 4

Сведения о свободной мощности объектов системы 
газоснабжения на территории Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области

Наименование 
ГРС

Производительность, тыс. куб. м/ч
проектная фактическая

Восточная 694,8 421,5
Всеволожская 13,0 8,08

Приложение 5

Характеристика стратегических целей и целевых показателей 
развития ключевых документов стратегического планирования 

федерального и регионального уровней

Наимено-
вание до-
кумента

Цели и приоритеты развития Целевые показатели

Кон-
цепция 
долгос-
рочного 
соци-
ально-
экономи-
ческого 
развития 
Россий-
ской Фе-
дерации 
до 2020 
года, 
утвер-
жденная 
Распоря-
жением 
Прави-
тельства 
Россий-
ской Фе-
дерации 
от 17.11. 
2008 № 
1662-р

Особенность перехода к инноваци-
онному социально ориентирован-
ному типу экономического разви-
тия состоит в том, что России пред-
стоит одновременно решать задачи 
и догоняющего, и опережающего 
развития.
Стратегической целью является до-
стижение уровня экономического и 
социального развития, соответству-
ющего статусу России как ведущей 
мировой державы XXI века, занима-
ющей передовые позиции в глобаль-
ной экономической конкуренции и 
надежно обеспечивающей нацио-
нальную безопасность и реализацию 
конституционных прав граждан. 
Достижение этой цели означает 
формирование качественно нового 
образа будущей России к концу сле-
дующего десятилетия со следующи-
ми приоритетными направлениями:
•	 Высокие стандарты благосостоя-
ния человека
•	 Социальное благополучие и 
согласие

*(выборочно, приме-
нимые к ВМР для воз-
можности сравнения)
•	 Численность на-
селения
•	 Промышленное 
производство, сред-
негодовой прирост
•	 Реальные распола-
гаемые доходы насе-
ления, среднегодовой 
прирост
•	 Розничный товаро-
оборот, среднегодо-
вой прирост
•	 Инвестиции, сред-
негодовой прирост
•	 Иностранные ин-
вестиции (прямые) 
(по методологии 
платежного баланса), 
процентов валового 
внутреннего продукта
•	 Тарифы на элек-
троэнергию (рост ре-
гулируемых тарифов) 

(ред. от 
08.08. 
2009);

•	 Экономика лидерства и инно-
ваций 
•	 Сбалансированное пространст-
венное развитие
•	 Экономика, конкурентоспособ-
ная на мировом уровне
•	 Институты экономической свобо-
ды и справедливости
•	 Безопасность граждан и обще-
ства
Региональное развитие до 2012 года 
будет определяться в основном уже 
сформировавшимися зонами опере-
жающего экономического роста, 
к которым относятся крупнейшие 
агломерации с наиболее динамич-
ным экономическим ростом, обес-
печивающим приток населения и 
инвестиций (в среднесрочной пер-
спективе сохранится тенденция к 
опережающему развитию столичных 
агломераций и концентрации в них 
основных финансовых и инновацион-
ных ресурсов).
Одним из направлений перехода к 
инновационному социально ориен-
тированному типу экономического 
развития - переход к новой модели 
пространственного развития россий-
ской экономики, в том числе форми-
рование новых центров социально-
экономического развития, опираю-
щихся на развитие энергетической 
и транспортной инфраструктуры, 
и создание сети территориально-
производственных кластеров, реа-
лизующих конкурентный потенциал 
территорий.

− для всех катего-
рий потребителей за 
период
− рост регулируемых 
тарифов для населе-
ния за период

Страте-
гия со-
циально-
экономи-
ческого 
развития 
Северо-
Западно-
го феде-
рального 
округа 
на пе-
риод 
до 2020 
года, ут-
верждена 
Распоря-
жением 
Прави-
тельства 
Россий-
ской Фе-
дерации 
от 18 
ноября 
2011 г. 
№ 2074-р 
(ред. от 
26.12. 
2014)

Главной стратегической целью раз-
вития Северо-Западного федераль-
ного округа до 2020 года является 
устойчивое повышение благосо-
стояния населения и сокращение 
различий в условиях жизни в субъ-
ектах Российской Федерации, входя-
щих в состав округа, на основе вы-
бора наиболее эффективных при-
оритетов развития, модернизации 
экономической базы и активизации 
инвестиций, интеграции экономи-
ческого пространства и межрегио-
нального сотрудничества.
В качестве стратегических целей 
социального характера определены 
следующие:
•	 преодоление демографического 
спада;
•	 снижение уровня безработицы;
•	 рост реальных доходов насе-
ления;
•	 преодоление существенных 
различий в уровнях социального и 
экономического развития;
•	 повышение доступности и уровня 
обеспеченности населения жильем;
•	 социально-экономическая ак-
тивизация депрессивных сельских 
территорий;
•	 улучшение среды проживания, 
включая такие ее элементы, как об-
щественный транспорт, коммуналь-
ный комфорт, качество дорог, эко-
номическая безопасность, благоу-
стройство, удобство предоставления 
социальных услуг и правопорядок. 
В качестве стратегических целей 
экономического характера наиболее 
важными являются следующие:

Показатели экономи-
ческого развития:
1. Индекс физическо-
го объема валового 
регионального про-
дукта
2. Индекс промыш-
ленного производства
3. Доля высокотехно-
логичных (наукоемких 
отраслей) в общем 
объеме промышлен-
ного производства
4. Индекс физическо-
го объема инвестиций 
в основной капитал 
5. Индекс произ-
водства продукции 
сельского хозяйства 
(в хозяйствах всех 
категорий) 
6. Индекс производ-
ства по виду экономи-
ческой деятельности 
«Добыча полезных 
ископаемых» 
7. Индекс производ-
ства по виду экономи-
ческой деятельности 
«Обрабатывающие 
производства» 
8. Индекс производ-
ства по виду экономи-
ческой деятельности 
«Производство и рас-
пределение электроэ-
нергии, газа и воды» 
9. Оборот розничной 
торговли
10. Количество малых

•	 модернизация и инновационное
•	 развитие базовых секторов эко-
номики округа;
•	 увеличение на основе модерни-
зации и инновационного развития 
среднегодовых темпов роста вало-
вого регионального продукта;
•	 экономическая активизация де-
прессивных территорий;
•	 освоение континентального 
шельфа Российской Федерации;
•	 подготовка и переподготовка 
специалистов с высшим и средним 
профессиональным образованием 
для работы в условиях Арктики;
•	 ускоренное развитие на иннова-
ционной основе машиностроитель-
ного комплекса региона;
•	 развитие сельскохозяйственного 
производства;
•	 модернизация лесопромышленного 
комплекса;
•	 стимулирование создания секторов 
хозяйства и отдельных предприятий, 
играющих роль государственного ре-
зерва при реализации неблагоприятных 
прогнозов развития ситуации и возник-
новении кризисов;
•	 сокращение энергоемкости эко-
номики;
•	 стимулирование процессов модер-
низации производства.
Формирование зон опережающего 
роста является одним из инструментов 
совершенствования пространственной 
организации хозяйства и решения про-
блем социально-экономического раз-
вития Северо-Западного федерального 
округа и входящих в его состав субъек-
тов Российской Федерации. 

Зоной опережающего развития явля-
ется Санкт-Петербургская агломера-
ция: территория инновационного раз-
вития и создания высоких технологий, 
на ней размещаются научно-образова-
тельные центры, высокотехнологичные 
производства, технико-внедренческие 
зоны, наукограды, технопарки, центры 
кластерного развития:
•	 судостроительный кластер - в г. 
Санкт-Петербурге, Ленинградской, 
Архангельской и Мурманской об-
ластях;
•	 кластер информационных и 
коммуникационных технологий - в г. 
Санкт-Петербурге, Республике Каре-
лия и Новгородской области;
•	 кластер нанотехнологий - в г. 
Санкт-Петербурге и Республике 
Коми;
•	 кластер ядерных технологий - в 
г. Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области;
•	 кластер научного обеспечения 
агропромышленного комплекса - в 
г. Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области;

и средних предпри-
ятий 
11. Экспорт
12. Импорт 
13. Индекс потреби-
тельских цен
Показатели социаль-

ного развития:
14. Реальные денеж-
ные доходы насе-
ления 
15. Численность на-
селения с денежными 
доходами ниже про-
житочного минимума 
16. Соотношение до-
ходов 10 процентов 
наиболее обеспечен-
ного населения и 10 
процентов наименее 
обеспеченного насе-
ления 
17. Численность заня-
тых в экономике 
18. Уровень безра-
ботицы по методике 
Международной орга-
низации труда
19. Численность насе-
ления на начало года 
20. Ожидаемая 
продолжительность 
жизни 
21. Суммарный коэф-
фициент рождаемости
22. Относительная 
рождаемость
23. Относительная 
смертность населения 
24. Естественный 
прирост (убыль) на-
селения
25. Младенческая 
смертность 
26. Коэффициент миг-
рационного прироста
27. Уровень преступ-
ности 
28. Ввод в действие 
жилых домов 
29. Общая площадь 
жилых помещений в 
среднем на 1 жителя

•	 лесопромышленный кластер - в 
Республике Карелия и Республике 
Коми, Вологодской и Архангельской 
областях;
•	 кластер развития технологий ры-
боловства и рыбоводства - в Архан-
гельской и Мурманской областях.

Страте-
гия со-
циально-
экономи-
ческого 
развития 
Ленин-
градской 
области 
на пе-
риод 
до 2030 
года, 
 принята 
Законо-
датель-
ным со-
бранием 
Ленин-
градской 
области 
13 июля 
2016 года
Стра-
тегия 
экономи-
ческого 
и соци-
ального 
развития 
Санкт-
-Петер-
бурга на 
период

Стратегическая цель развития Ле-
нинградской области на долгос-
рочную перспективу – обеспечение 
устойчивого экономического роста 
и улучшение качества жизни населе-
ния региона.

Достижение стратегической цели 
подразумевает реализацию трех вза-
имосвязанных направлений: 
1) создание условий для эффектив-
ной занятости;
2) развитие человеческого капитала 
региона;
3) повышение эффективности го-
сударственного и муниципального 
управления.
Векторами развития Ленинградской 
области до 2030 года являются 6 про-
ектных инициатив: «Индустриальное 
лидерство», «Профессиональное об-
разование», «Комфортные поселе-
ния», «Продовольственная безопас-
ность», «Современный транспортный 
комплекс».

Направления развития Ленинград-
ской области позволили сформули-
ровать ряд задач Стратегии: 
1. Инфраструктурное развитие ре-
гиона. 
2. Модернизация социальной сферы 
региона. 
3. Повышение уровня социальной 
обеспеченности населения. 
4. Достижение высоких стандартов 
качества жизни населения. 
5. Развитие современного промыш-
ленного производства продукции 
высокой добавленной стоимости. 
6. Использование потенциала 
внутреннего рынка и экспортных 
рынков. 
7. Внедрение новых технологий в 
государственном управлении, в пер-
вую очередь – проектного подхода. 
8. Устранение административных

•	 Среднегодовая чи-
сленность населения.
•	 ВРП (в действую-
щих и сопоставимых 
ценах).
•	 Производитель-
ность труда.
•	 Объем инвестиций 
в основной капитал.
•	 Объем налоговых 
и неналоговых дохо-
дов консолидирован-
ного бюджета Ленин-
градской области.
•	 Оборот продукции 
(услуг), производимой 
малыми и средними 
предприятиями.
•	 Прирост высоко-
производительных 
рабочих мест.
•	 Ожидаемая про-
должительность 
жизни 
•	 Индекс промыш-
ленного производ-
ства.
•	 Объем отгружен-
ных товаров собствен-
ного производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами.
•	 Объем продукции 
сельского хозяйства.
•	 Доля работодате-
лей, удовлетворенных 
качеством подготовки 
квалифицированных 
рабочих и специали-
стов.
•	Индекс развития 
человеческого потен-
циала
•	Ожидаемая продол-
жительность жизни
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барьеров, повышение инвестицион-
ной привлекательности экономики.
9. Развитие институтов гражданско-
го общества. 
10. Сбалансированное развитие му-
ниципальных образований региона.

Для Всеволожского района Стратеги-
ей определено наличие потенциала 
реализации проектов всех инициатив 
и сферы туризма.
Главная особенность современного 
этапа стратегического развития 
Санкт-Петербурга заключается в 
признании особой роли человека 
в социально-экономическом раз-
витии города, ценности поддер-
жания, развития, приумножения 
человеческого капитала.

•	при рождении
•	Прирост числен-
ности постоянного 
населения (к уровню 
2012 года)
•	Индекс образо-
вания

до 2030 
г., утвер-
жденная 
Постанов-
лением 
Прави-
тельства 
Санкт-Пе-
тербурга 
от 13.05. 
2014 № 
355

Миссия Санкт-Петербурга: «Санкт-
Петербург - многофункциональный 
город с комфортными условиями и 
высоким качеством жизни, вторая 
столица России, лидер региона 
Балтийского моря, форпост ос-
воения Арктики, центр культуры, 
науки, образования, туризма и 
высокотехнологичной промышлен-
ности».

Генеральная цель Стратегии - обес-
печение стабильного улучшения 
качества жизни горожан и повы-
шение глобальной конкуренто-
способности Санкт-Петербурга на 
основе реализации национальных 
приоритетов развития, обеспече-
ния устойчивого экономического 
роста и использования результа-
тов инновационно-технологиче-
ской деятельности. 

Для достижения генеральной цели 
определены 4 стратегические на-
правления, которые охватывают 
весь спектр проблематики развития 
Санкт-Петербурга:

1) Развитие человеческого капи-
тала.
2) Повышение качества городской 
среды (включает приоритетное 
направление: Развитие взаимодей-
ствия Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области).
3) Обеспечение устойчивого эконо-
мического роста.
4) Обеспечение эффективности 
управления и развитие гражданско-
го общества.

•	Обеспеченность 
населения местами в 
дошкольных образо-
вательных 
•	Обеспеченность 
населения местами 
в общеобразователь-
ных учреждениях
•	Количество меро-
приятий по популяри-
зации объектов куль-
турного наследия 
Уровень посещае-
мости учреждений 
культуры всех типов 
(театров, концертных 
организаций, музеев 
и музеев-заповедни-
ков (с филиалами), 
парков культуры и 
отдыха, зоопарка, 
общедоступных 
библиотек (с фили-
алами), кинозалов 
государственных 
кинопрокатных орга-
низаций)
•	Доля жителей СПб, 
систематически 
занимающихся физи-
ческой культурой и 
спортом, в общей чи-
сленности населения
•	Уровень удовлетво-
ренности населения 
условиями для заня-
тий физической куль-
турой и спортом 
•	Коэффициент 
Джини
•	Отношение величи-
ны среднедушевых 
денежных доходов 
населения СПб к 
среднедушевым де-
нежным доходам в 
среднем по РФ
•	Доля граждан, 
получивших социаль-
ные услуги в учре-
ждениях социального 
обслуживания насе-
ления,
•	Ранг СПб в Рейтин-
ге качества город-
ской среды (по ме-
тодике Российского 
союза инженеров)

•	Степень износа 
основных фондов 
коммунальной ин-
фраструктуры и энер-
гетики
•	Степень удовлетво-
ренности населения 
уровнем жилищно-
коммунального обслу-
живания
•	Обеспеченность об-
щей площадью жилья
•	Отношение валового 
регионального про-
дукта СПб в расчете 
на душу населения к 
суммарному валовому 
региональному про-
дукту РФ в расчете на 
душу населения
•	Доля экономики 
знаний в ВРП СПб
•	Индекс физического 
объема ВРП СПб
•	Увеличение доли 
продукции высоко-
технологичных и 
наукоемких отраслей 
экономики в ВРП СПб 
•	Ранг благоприятно-
сти условий ведения 
бизнеса (по методике 
Всемирного банка)
•	Доля предпринима-
телей, удовлетворен-
ных условиями веде-
ния бизнеса в СПб
•	Уровень общей без-
работицы в СПб
•	Уровень занятости 
населения СПб в воз-
расте 15-72 года
•	Увеличение вы-
работки на одного 
занятого в промыш-
ленности.

Приложение 6

Перечень перспективных 
инвестиционных и инфраструктурных проектов

•	 ООО «Невская Финансово-Строительная Корпорация» - 
широкоформатный складской комплекс европейского уровня 
класса «А» с оказанием сервисных аутсорсинговых логистиче-
ских услуг в районе д. Разметелево;

•	 ООО «Балтконд-Нева» -  грузовой терминал в д. Мяглово;
•	 ООО «Интерснабсервис» - строительство логистического 

комплекса с базой ремонта и обслуживания техники в районе 
пос. Разметелево;

•	 ООО «Монтаж инженерных сетей-248» - производственно-
складской комплекс в д. Разметелево.

•	 ООО «Прайм», д. Аро, ул. Мелиораторов, уч. 2-Б, склад-
ское здание по продаже строительных материалов.

Ниже приведен перечень инфраструктурных проектов, имею-
щих наибольшее значение для удержания инвестиционного по-
тенциала Всеволожского района.

•	 Реконструкция а/д Санкт-Петербург – Колтуши 41К-079 
(Колтушское шоссе) от КАД до Колтушей (пересечения с автодо-
рогой 41К-078 Всеволожск – пос. им. Свердлова);

•	 Реконструкция а/д федерального значения Р-21 «Кола» 
(Мурманское шоссе) от Санкт-Петербурга до Ладожского моста 
через реку Нева и далее;

•	 Строительство обхода д. Старая, д. Колтуши, д. Янино-2 (от 
Колтушского шоссе в д. Янино-1 до Колтушского шоссе в г. Всево-
ложск, т.е. до автодороги Санкт-Петербург – завод им. Свердлова 
– Всеволожск).

Приложение № 2
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от 01.12.2017 года № 82

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

План мероприятий по реализации стратегии социально-эконо-
мического развития муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-

нинградской области  
на период с 2018 г. по 2035 г.
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ВВЕДЕНИЕ
План мероприятий является документом стратегического 

планирования, определяющим основные этапы реализации 
стратегии, приоритетные для каждого этапа реализации стра-
тегии цели и задачи социально-экономического развития му-
ниципального образования, показатели реализации стратегии и 
их значения в разрезе выделенных этапов, а также необходимые 
для достижения долгосрочных стратегических целей меропри-
ятия и соответствующий перечень муниципальных программ. 
План мероприятий разрабатывается на основе положений Стра-
тегии социально-экономического развития МО Колтушское СП.

План мероприятий представляет собой совокупность меро-
приятий и проектов (программ), увязанных по ресурсам, испол-
нителям и срокам реализации, направленных на достижение 
долгосрочных целей Стратегии.

План мероприятий разрабатывается на период действия 
Стратегии, т.е. на период до 2035 г. включительно. 

В соответствии с Методическими рекомендациями по осу-
ществлению стратегического планирования на уровне муни-
ципальных образований Ленинградской области1 участниками 
процесса разработки плана мероприятий по реализации страте-
гии социально-экономического развития МО Колтушское СП яв-
ляются органы местного самоуправления и другие организации.

При необходимости к разработке плана мероприятий по ре-
ализации стратегии социально-экономического развития МО 
Колтушское СП могут привлекаться соответствующие заинтере-
сованные органы государственной власти МО «Всеволожский 
муниципальный район» и Ленинградской области, территори-
альные структуры федеральных органов государственной власти, 
которые будут участвовать в его последующей реализации.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ ПЛАНА 
МЕРОПРИЯТИЙ

Целью разработки Плана мероприятий является разра-
ботка системы мероприятий по достижению стратегических це-
лей, задач и приоритетов Стратегии социально-экономического 
развития МО Колтушское СП с максимальным использованием 
имеющихся ресурсов.

Задачами разработки Плана мероприятий являются:
- определение конкретных мероприятий, необходимых для 

достижения долгосрочных стратегических целей, требований к 
их результатам, срокам выполнения;

- определение ресурсного обеспечения мероприятий; 
- определение показателей оценки эффективности реализа-

ции мероприятий.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

1  Утверждены распоряжением Комитета экономического 
развития и инвестиционной деятельности Ленинградской 
области № 60 от 10.06.2015 г.

1 этап (2018-2021 гг.) Организационно-ресурсный.
2 этап (2022-2028 гг.) Внедрение системы стратегического 
планирования и управления (среднесрочная перспектива раз-
вития).
3 этап (2029-2035 гг.) Реализация стратегических приори-
тетных направлений в полном объёме (долгосрочная перспек-
тива развития).

1 этап (2018-2021)
Организационная структура управления реализацией Страте-

гии
Методическое обеспечение реализации стратегического 

управления
Организационно-правовое обеспечение реализации стратеги-

ческого управления, в том числе подготовка пилотных проектов 
комплексного развития по реализации приоритетных направле-
ний

Информационное обеспечение реализации стратегического 
управления

Ресурсное обеспечение реализации Стратегии, включающее 
концентрацию ресурсов по трем направлениям: 

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

На 1 этапе ресурсное обеспечение реализации стра-
тегии предусматривается в рамках финансирования ме-
роприятий действующих муниципальных программ на 
2018– 2020 годы:

2 этап (2022-2028)
Целью второго этапа реализации Стратегии является концен-

трация всех необходимых ресурсов для реализации приоритет-
ных направлений развития, внедрение элементов инновацион-
ной инфраструктуры для комплексного социально-экономиче-
ского развития МО Колтушское СП привлечение новых участни-
ков реализации стратегии.

Ожидаемые результаты:
Стабилизация положительной динамики социально-эконо-

мического развития;
Переход к опережающему инфраструктурному развитию тер-

ритории;
Повышение уровня благоустройства территории населенных 

пунктов;
Рост доходов бюджета МО Колтушское СП;
Начало активного и последовательного освоения приоритет-

ных инвестиционных площадок на территории поселения.

3 этап (2029-2035)
Целью третьего этапа реализации Стратегии является обеспе-

чение комплексного развития территории МО Колтушское СП  и 
человеческого капитала, повышение качества жизни населения, 
реализация приоритетных проектов в полном объеме.

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ И ПЕРЕЧЕНЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
СТРАТЕГИЕЙ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕЙ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

№ 
п\п

Наименова-
ние муни-
ципальной 
программы

Ответ-
ствен-
ный 

испол-
ни-

тель

Мероприятия Срок реали-
зации

Направление: Новая экономика

Развитие промышленного комплекса

Цель: Сохранение и развитие существующих промышленных территорий, инженер-
ная и инфраструктурная подготовка новых промышленных площадок в существу-
ющих или вновь создаваемых промышленных зонах, индустриальных парках для 

размещения новых современных промышленных производств

1

Обеспе-
чение 
устойчивого 
функцио-
нирования, 
развития 
инженерной 
инфра-
структуры и 
повышение 
энергоэф-
фектив-
ности на 
территории 
муници-
пального 
образования 
Колтушское 
сельское 
поселение 
Всеволож-
ского муни-
ципального 
района 
Ленинград-
ской обла-
сти 

Адми-
нист-
рация 
МО 
Кол-
туш-
ское 
СП

Организация в границах поселения 
электроснабжения;
Организация в границах поселения 
газоснабжения;
Организация в границах поселения 
водоснабжения  
и водоотведения сточных вод;
Организация в границах поселения 
теплоснабжения;
Комплексное обустройство населен-
ных пунктов на территории МО Кол-
тушское СП объектами инженерной 
инфраструктуры.
Постоянный мониторинг реализации 
действующих мероприятий програм-
мы, корректировка мероприятий про-
граммы в соответствии с задачами 
принятой стратегии

2018-2020 гг.

По итогам 
мониторинга 
реализации 
действующих 
мероприятий 
программы, 
принятие 
решения о 
необходимости 
продления сро-
ка реализации 
до 2035 года 
включительно, 
с выделением 
этапов, соот-
ветствующих 
сроку принятия 
бюджета на 
очередной 
финансовый 
год и плановый 
период.

2

Программа 
комплекс-
ного разви-
тия систем 
коммуналь-
ной инфра-
структуры 
муници-
пального 
образова-
ния Колтуш-
ское 
сельское 
поселение 
Всеволож-
ского муни-
ципального 
района 
Ленинград-
ской обла-
сти

Адми-
нист-
рация 
МО 
Кол-
туш-
ское 
СП

1. Обеспечение перспективной по-
требности потребителей поселения, 
в электро-, газо-, тепло-, водоснаб-
жении и водоотведении, утилизации, 
обезвреживанию и захоронению 
твердых бытовых отходов.
2. Обеспечение качественного и бес-
перебойное электро-, газо-, тепло-, 
водоснабжения и водоотведения 
потребителей поселения.
3. Повышение энергетической эф-
фективности и технического уровня 
объектов, входящих в состав систем 
электро-, газо-, тепло-, водоснабже-
ния и водоотведения.

Постоянный мониторинг реали-
зации действующих мероприятий 
программы, корректировка меро-
приятий программы в соответствии 
с задачами принятой стратегии

1 этап с 2018 
по 2020 гг.
2 этап с 2020 
по 2030 гг.
3 этап с 2030 
по 2035 гг.
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3

Программа 
ком-
плексного 
развития 
транспорт-
ной инфра-
структуры 
муници-
пального 
образова-
ния Колтуш-
ское 
сельское 
поселение 
Всеволож-
ского муни-
ципального 
района 
Ленинград-
ской обла-
сти

Адми-
нист-
рация 
МО 
Кол-
туш-
ское 
СП

1. Проведение капитального ремонта 
и ремонта автомобильных дорог 
общего пользования местного зна-
чения муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района 
Ленинградской области
2. Обеспечение содержания автомо-
бильных дорог общего пользования 
муниципального значения муници-
пального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области.
3. Обеспечение поддержания в нор-
мативном состоянии муниципальных 
автомобильных дорог и их элементов 
на территории муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

Постоянный мониторинг реализации 
действующих мероприятий програм-
мы, корректировка мероприятий 
программы в соответствии с задача-
ми принятой стратегии

1 этап с 2018 
по 2020 гг.
2 этап с 2020 
по 2030 гг.
3 этап с 2030 
по 2035 гг.

4

Развитие 
градостро-
ительной, 
архитек-
турной и 
землеустро-
ительной 
деятель-
ности на 
территории 
муници-
пального 
образова-
ния Колтуш-
ское 
сельское 
поселение 
Всеволож-
ского муни-
ципального 
района 
Ленинград-
ской обла-
сти 

Адми-
нист-
рация 
МО 
Кол-
туш-
ское 
СП

.1.  Мероприятия в области градо-
строительной деятельности:
- Разработка градостроительной 
документации МО Колтушское СП.
2.  Мероприятия по землеустройст-
ву и землепользованию:
- Выявление самовольно занятых 
земельных участков объектами 
капитального строительства и объ-
ектами, не являющимися, объектами 
капитального строительства, а также 
земельных участков, используемых 
не по целевому назначению на тер-
ритории МО Колтушское СП в рамках 
осуществления муниципального 
земельного контроля.

2018-2020

1. Подготовка документации по пла-
нировке территорий для выделения 
элементов планировочной структуры, 
установления параметров планиру-
емого развития элементов планиро-
вочной структуры, зон планируемого 
размещения объектов капитального 
строительства. 
 2. Осуществление муниципального 
земельного контроля.

Постоянный мониторинг реализации 
действующих мероприятий програм-
мы, корректировка мероприятий про-
граммы в соответствии с задачами 
принятой стратегии

По итогам 
мониторинга 
реализации 
действующих 
мероприятий 
программы, 
принятие 
решения о 
необходимости 
продления сро-
ка реализации 
до 2035 года 
включительно, 
с выделением 
этапов, соот-
ветствующих 
сроку принятия 
бюджета на 
очередной 
финансовый 
год и плановый 
период.

Развитие малого и среднего предпринимательства

Цель: Обеспечение роста предпринимательской активности, развитие существую-
щих и стимулирование создания новых малых предприятий с проведением эффек-

тивных мер поддержки малого бизнеса, прежде всего в сфере услуг, социокультур-
ного обслуживания, а также в промышленности.

1

Программа 
ком-
плексного 
развития 
социальной 
инфра-
структуры 
муници-
пального 
образо-
вания 
Колтушское 
сельское 
поселение 
Всеволож-
ского муни-
ципального 
района 
Ленинград-
ской обла-
сти 

Адми-
нист-
рация 
МО 
Кол-
туш-
ское 
СП

Обеспечение достижения расчетного 
уровня обеспеченности населе-
ния МО Колтушское СП объектами 
розничной торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания 
населения

Постоянный мониторинг реали-
зации действующих мероприятий 
программы, корректировка меро-
приятий программы в соответствии 
с задачами принятой стратегии

1 этап с 2018 
по 2020 гг.
2 этап с 2020 
по 2030 гг.
3 этап с 2030 
по 2035 гг.

Направление: Комфортное поселение

Жилищная политика

Цель: Переселение граждан из аварийного жилого фонда
Ликвидация аварийного жилищного фонда

1

Пересе-
ление 
граждан из 
аварийного 
жилищного 
фонда му-
ниципаль-
ного об-
разования 
Колтушское 
сельское 
поселение 
Всеволож-
ского муни-
ципального 
района 
Ленинград-
ской обла-
сти 

Адми-
нист-
рация 
МО 
Кол-
туш-
ское 
СП

1. Снос многоквартирных жилых 
домов, признанных аварийными и 
подлежащих сносу.
- Выполнение работ по сносу аварий-
ного дома по адресу: Ленинградская 
область,  Всеволожский р-н, дер.
Старая, дом 2
2. Обследование жилищного фонда 
на предмет пригодности для посто-
янного проживания 
- Признание жилого дома аварийным  
- независимая экспертиза
- Соглашение  о передаче полномо-
чий по признанию жилья аварийным 
(МВК Всеволожского р-на Ленинград-
ской области)
3. Приобретение отдельных квар-
тир для переселения граждан из 
аварийного фонда
- Приобретение отдельной квартиры 
для переселения граждан из аварий-
ного дома

2018

1. Снос многоквартирных жилых 
домов, признанных аварийными и 
подлежащих сносу.
- Выполнение работ по сносу аварий-
ного дома
2. Обследование жилищного фонда 
на предмет пригодности для посто-
янного проживания 
- Признание жилого дома аварийным  
- независимая экспертиза
- Соглашение  о передаче полномо-
чий по признанию жилья аварийным 
(МВК Всеволожского р-на Ленинград-
ской области)
3. Приобретение отдельных квар-
тир для переселения граждан из 
аварийного фонда
-  Приобретение отдельной квартиры 
для переселения граждан из аварий-
ного дома 

2019-2020

1. Снос многоквартирных жилых 
домов, признанных аварийными и 
подлежащих сносу.
2. Обследование жилищного фонда 
на предмет пригодности для постоян-
ного проживания 
3. Приобретение отдельных квартир 
для переселения граждан из аварий-
ного фонда

Постоянный мониторинг реали-
зации действующих мероприятий 
программы, корректировка меро-
приятий программы в соответствии 
с задачами принятой стратегии

По итогам 
мониторинга 
реализации 
действующих 
мероприятий 
программы, 
принятие 
решения о 
необходимости 
продления сро-
ка реализации 
до 2035 года 
включительно, 
с выделением 
этапов, соот-
ветствующих 
сроку принятия 
бюджета на 
очередной 
финансовый 
год и плановый 
период.

Благоустройство территории

Цель: благоустройство территории муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1

Комплекс-
ное благо-
устройство 
территории 
муници-
пального 
образо-
вания 
Колтушское 
сельское 
поселение 
Всеволож-
ского муни-
ципального 
района 
Ленинград-
ской обла-
сти 

Адми-
нист-
рация 
МО 
Кол-
туш-
ское 
СП

1. Содержание мест захоронений 
на территории  
МО Колтушское СП:
- выполнение работ по благоустрой-
ству и содержанию памятных мест 
и воинских захоронений (инв. № 
СМ15079, СМ16145)
2.Организация благоустройства 
территорий  
МО Колтушское СП:
- выполнение работ по благоу-
стройству и содержанию общих 
территорий, в том числе граничащих 
с придомовыми территориями, в 
Разметелево, Хапо-Ое, Старая, 
Колтуши, Воейково, Канисты, Озерки 
Всеволожского района Ленинград-
ской области. (период: с 16.04.2018 
по 31.12.2018)
- выполнение работ по содержанию 
мусорных контейнерных площадок
- ликвидация стихийных (несанкци-
онированных) свалок, в том числе в 
рамках месячника по благоустрой-
ству
- восстановительный ремонт обо-
рудования детских и спортивных 
площадок
- услуги по техническому надзору и 
контролю
- устройство спортивных и детских 
площадок (д. Старая, ул. Верхняя, 
5С; д. Озерки, 28Д, д. Канисты)
- изготовление адресных указателей 
домовладений и информационного 
щита д. Лиголамби
- оказание услуг по посадке цветоч-
ной рассады в вазонные комплексы, 
находящиеся в населенных пунктах 
д. Разметелево, д.Хапо-Ое, д.Старая, 
п.Воейково
- работы по проведению мероприятий 
по уничтожению борщевика Соснов-
ского химическим способом
- проведение оценки эффективности 
проведения комплекса мероприятий 
по борьбе с борщевиком Сосновского
- выполнение работ по благоу-
стройству и содержанию общих 
территорий, в том числе граничащих 
с придомовыми территориями, в 
Разметелево, Хапо-Ое, Старая, 
Колтуши, Воейково, Канисты, Озерки 
Всеволожского района Ленинград-
ской области (период: с 01.01.2018 
по 15.04.2018)
- выполнение работ по содержанию 
мусорных контейнерных площадок.

2018-2020

1. Содержание мест захоронений 
на территории  
МО Колтушское СП:
- выполнение работ по благоустрой-
ству и содержанию памятных мест и 
воинских захоронений;
2. Организация благоустройства 
территорий  
МО Колтушское СП:
-выполнение работ по благоустройст-
ву и содержанию общих террито-
рий, граничащих с придомовыми 
территориями;
- выполнение работ по содержанию 
мусорных контейнерных площадок;
- ликвидация стихийных (несанкцио-
нированных) свалок;
- обработка почвы с целью удаления 
корневой системы борщевика Сос-
новского;
- оказание услуг по посадке цветоч-
ной рассады в вазонные комплексы, 
находящиеся в населенных пунктах;
- устройство детских и спортивных 
площадок.

Постоянный мониторинг реали-
зации действующих мероприятий 
программы, корректировка меро-
приятий программы в соответствии 
с задачами принятой стратегии

По итогам 
мониторинга 
реализации 
действующих 
мероприятий 
программы, 
принятие 
решения о 
необходимости 
продления сро-
ка реализации 
до 2035 года 
включительно, 
с выделением 
этапов, соот-
ветствующих 
сроку принятия 
бюджета на 
очередной 
финансовый 
год и плановый 
период.

Развитие транспортной инфраструктуры

Цель: Повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомо-
бильных дорог муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области.

по 14.04.2018г (переходящий)
- выполнение работ по зимней уборке автомо-
бильных дорог и их элементов механизирован-
ным способом в МО Колтушское СП с 01.10.2018 
по 31.12.2018
- выполнение работ по весенней и осенней убор-
ке автомобильных дорог и их элементов механи-
зированным способом в МО Колтушское СП
- выполнение работ по летней уборке автомо-
бильных дорог и их элементов механизирован-
ным способом в МО Колтушское СП
3 Прочие расходы на поддержание в норматив-
ном состоянии муниципальных автомобильных 
дорог и их элементов:
- проверка на соответствие требованиям 
Российского законодательства и нормативным 
документам сметной документации
- Разработка схемы дислокации дорожных  знаков  
на территории нас пунктов КСП
- Установка дорожных знаков, светофоров, ог-
раждений, искусственных неровностей в рамках 
исполнения схемы дислокации в нас пунктах КСП
- услуги по техническому надзору и контролю

1 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения:
- Ремонт автодороги д.Красная Горка ул. Над-
ежды на участке от д. 10 а до Карьерного пер. 
(СМ 15333) (софинансирование КДХ мин.10% МБ) 
сметная стоимость объекта 1755177,00;
- Ремонт автодороги д.Старая  ул.Новая до пруда 
(СМ 15568) (софинансирование КДХ мин.10% МБ) 
сметная стоимость объекта 1569634,00
- Ремонт автодороги д.Разметелево пер. Садовый 
на участке от Виркинского переулка д. 14 (СМ 
151050)
- ремонт автомобильных дорог по программе 
старосты (95-оз) (софинансирование МСУ мин.10% 
МБ)
- текущий ремонт грунтовых дорог МО КСП
- Ямочный ремонт автодорог КСП
2 Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения:
- выполнение работ по зимней уборке автомо-
бильных дорог и их элементов механизирован-
ным способом в МО Колтушское СП
- выполнение работ по весенней и осенней убор-
ке автомобильных дорог и их элементов механи-
зированным способом в МО Колтушское СП
- выполнение работ по летней уборке автомо-
бильных дорог и их элементов механизирован-
ным способом в МО Колтушское СП
3 Прочие расходы на поддержание в нормативном 
состоянии муниципальных автомобильных дорог 
и их элементов:
- проверка на соответствие требованиям 
Российского законодательства и нормативным 
документам сметной документации
- Разработка схемы дислокации дорожных  знаков  
на территории нас пунктов МО КСП
- Установка дорожных знаков, светофоров, ог-
раждений, искусственных неровностей в рамках 
исполнения  схемы дислокации в нас пунктах КСП
- услуги по техническому надзору и контролю
- нанесение дорожной разметки в населенных 
пунктах МО Колтушское СП

2019

1 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения:
- Ремонт автодороги д.Токкари ,на участке от 
ул. Холмистая (уч-к №19) до д.№11 (СМ 15463) 
(софинансирование КДХ мин.10% МБ) сметная 
стоимость объекта 2262797,00
- Ремонт автодороги д.Колбино на участке от Кол-
тушского шоссе до ул. Церковная д. 8 (СМ 15462) 
(софинансирование КДХ мин.10% МБ) сметная 
стоимость объекта 2176103,00
- ремонт автомобильных дорог по программе 
старосты (95-оз) (софинансирование МСУ мин.10% 
МБ)
- текущий ремонт грунтовых дорог МО КСП
- Ямочный ремонт автодорог КСП
2 Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения:
- выполнение работ по зимней уборке автомо-
бильных дорог и их элементов механизирован-
ным способом в МО Колтушское СП
- выполнение работ по весенней и осенней убор-
ке автомобильных дорог и их элементов механи-
зированным способом в МО Колтушское СП
- выполнение работ по летней уборке автомо-
бильных дорог и их элементов механизирован-
ным способом в МО Колтушское СП
3 Прочие расходы на поддержание в нормативном 
состоянии муниципальных автомобильных дорог 
и их элементов:
- проверка на соответствие требованиям 
Российского законодательства и нормативным 
документам сметной документации
- Разработка схемы дислокации дорожных  знаков  
на территории нас пунктов КСП
- Установка дорожных знаков, светофоров, ог-
раждений, искусственных неровностей в рамках 
исполнения  схемы дислокации в нас пунктах КСП
- услуги по техническому надзору и контролю
- нанесение дорожной разметки в населенных 
пунктах МО Колтушское СП

2020

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения
Содержание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения
Обеспечение поддержания в нормативном 
состоянии муниципальных автомобильных дорог 
и их элементов

Постоянный мониторинг реализации действующих 
мероприятий программы, корректировка меро-
приятий программы в соответствии с задачами 
принятой стратегии

По итогам 
мониторинга 
реализации 
действующих 
мероприятий 
программы, 
принятие 
решения о 
необходимости 
продления сро-
ка реализации 
до 2035 года 
включительно, 
с выделением 
этапов, соот-
ветствующих 
сроку принятия 
бюджета на 
очередной 
финансовый 
год и плановый 
период.
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1. Проведение капитального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области
2. Обеспечение содержания автомобильных 
дорог общего пользования муниципального зна-
чения муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области.
3. Обеспечение поддержания в нормативном 
состоянии муниципальных автомобильных дорог 
и их элементов на территории муниципального 
образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области
Постоянный мониторинг реализации действу-
ющих мероприятий программы, корректировка 
мероприятий программы в соответствии с 
задачами принятой стратегии

1 этап с 2018 
по 2020 гг.
2 этап с 2020 
по 2030 гг.
3 этап с 2030 
по 2035 гг.
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1 Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения:
- ремонт автомобильной дороги на участке 
д.Старая, ул.Верхняя от Колтушского шоссе до д. 
1, корп. 1. (софинансирование КДХ мин.10% МБ)
- ремонт автомобильной дороги на участке 
д.Разметелево от  д. 1А, до д.11 (софинансирова-
ние КДХ мин.10% МБ)
- ремонт тротуаров в д.Разметелево
- ремонт автомобильных дорог по программе 
старосты (МСУ 95-оз) мин.10% МБ
- ремонт автомобильных дорог (МСУ 42-оз) 
мин.10% МБ
- ремонт грунтовых дорог МО КСП
- Ямочный ремонт автодорог КСП
2 Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения:
- выполнение работ по зимней уборке автомо-
бильных дорог и их элементов механизирован-
ным способом в МО Колтушское СП с 01.01.2018

2018
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Развитие коммунальной инфраструктуры

Цель: Создание полноценной, качественной, надежной и безопасной коммунальной 
инфраструктуры для формирования комфортной среды жизнедеятельности
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1. Организация в границах поселения во-
доснабжения населения и водоотведения 
сточных вод:
Актуализация  схемы водоснабжения и водоот-
ведения МО Колтушское СП
2.  Организация в границах поселения те-
плоснабжения населения 
Внесение изменений в  схему теплоснабжения 
МО Колтушское СП
3. Организация в границах поселения газо-
снабжения населения
- Экспертиза  проектно-сметной документации  
(распределительный газопровод)
- Проектирование схемы газоснабжения МО 
Колтушское СП
- Разработка проектно-сметной документации 
на строительство газопровода для газифика-
ции частных домов д. Озерки, д.Манушкино, 
д.Старая, д.Коркино, д. Хапо-Ое (ул. Шоссей-
ная, д.1, 1а, 2,2а, 4), д.Озерки-1.
- Проведение корректировки проектно–сметной 
документации  на строительство газопровода 
для газификации частных домов д.  Хапо-Ое 
(№11а; 11б; 11г; 15а; 17а)
4. Организация в границах поселения элек-
троснабжения населения (в части уличного 
освещения):
- Выполнение работ по технической эксплуата-
ции (содержанию) уличного освещения в насе-
ленных пунктах МО Колтушское СП в период с 
01.04.2018г. по 31.12.2018г.
- Выполнение работ по технической эксплуата-
ции (содержанию) уличного освещения в насе-
ленных пунктах МО Колтушское СП в период с 
01.01.2018г. по 31.03.2018г.
- Устройство уличного освещения в д. Размете-
лево, Школьный переулок
- Устройство уличного освещения в д. Старая 
( 2 контейнерные  площадки +крайний и сред-
ний въезды)
- Устройство освещения контейнерных площа-
док в населенных пунктах на территории МО 
Колтушское СП
- Устройство уличного освещения в д.Орово
- Аварийный ремонт сетей электроснабжения 
МКД
- Услуги по техническому контролю и надзору
- Оплата за электроснабжение уличного осве-
щения в населенных пунктах МО Колтушское 
СП
5. Комплексное обустройство населенных 
пунктов на территории МО Колтушское СП 
объектами  инженерной инфраструктуры
- Строительство  инженерной инфраструктуры 
(транспортная инфраструктура, водоснабже-
ние, водоотведение, уличное освещение, га-
зификация) территории в д. Озерки Всеволож-
ского  муниципального района Ленинградской 
области. (105-ОЗ)
-Проектирование инженерной ин-
фраструктуры ( транспортная 
инфраструктура,водоснабжение ,водоотведе-
ние, уличное освещение,газификация) терри-
тории в д. Озерки  Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области
- Корректировка проектной документации с це-
лью прохождения государственной экспертизы 
объекта инженерной инфраструктуры ( транс-
портная инфраструктура,водоснабжение ,водо-
отведение, уличное освещение,газификация) 
территории в д. Озерки  Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области 
(105- ОЗ)
- Проектирование инженерной ин-
фраструктуры ( транспортная 
инфраструктура,водоснабжение ,водоотведе-
ние, уличное освещение,газификация) терри-
тории в д. Озерки  Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области
- Услуги по техническому надзору и контролю;
- Услуги по авторскому надзору

2018

1.	 Организация в границах поселения во-
доснабжения населения и водоотведения 
сточных вод
Актуализация  схемы водоснабжения и водоот-
ведения МО Колтушское СП
2.	 Организация в границах поселения те-
плоснабжения населения
Внесение изменений в  схему теплоснабжения 
МО Колтушское СП
3.	 Организация в границах поселения газо-
снабжения населения
Актуализация схемы газоснабжения МО Кол-
тушское СП
4.	 Организация в границах поселения элек-
троснабжения населения  
Выполнение работ по технической эксплуата-
ции (содержанию) уличного освещения в насе-
ленных пунктах МО Колтушское СП
Устройство уличного освещения в д. Старая (2 
контейнерные  площадки +крайний и средний 
въезды)
Устройство освещения зоны отдыха в д. Ста-
рая, ул. Верхняя
Аварийный ремонт сетей электроснабжения 
МКД
Услуги по техническому контролю и надзору
Оплата за электроснабжение уличного освеще-
ния в населенных пунктах МО Колтушское СП
5.	 Комплексное обустройство населенных 
пунктов на территории МО Колтушское СП 
объектами  инженерной инфраструктуры
Строительство  инженерной инфраструктуры 
(транспортная инфраструктура, водоснабже-
ние, водоотведение, уличное освещение, га-
зификация) территории в д. Озерки Всеволож-
ского  муниципального района Ленинградской 
области. (105-ОЗ)
- Услуги по техническому надзору и контролю;
- Услуги по авторскому надзору

2019

1.	 Организация в границах поселения во-
доснабжения населения и водоотведения 
сточных вод
Актуализация  схемы водоснабжения и водоот-
ведения МО Колтушское СП
2.	 Организация в границах поселения те-
плоснабжения населения
Внесение изменений в  схему теплоснабжения 
МО Колтушское СП
3.	 Организация в границах поселения газо-
снабжения населения
Актуализация схемы газоснабжения МО Кол-
тушское СП
4.	 Организация в границах поселения элек-
троснабжения населения  Выполнение работ 
по технической эксплуатации (содержанию) 
уличного освещения в населенных пунктах МО 
Колтушское СП

2020

Аварийный ремонт сетей электроснабжения 
МКД
Услуги по техническому контролю и надзору
Оплата за электроснабжение уличного освеще-
ния в населенных пунктах МО Колтушское СП
5.	 Комплексное обустройство населенных 
пунктов на территории МО Колтушское СП 
объектами  инженерной инфраструктуры
- Строительство  инженерной инфраструктуры 
(транспортная инфраструктура, водоснабже-
ние, водоотведение, уличное освещение, га-
зификация) территории в д. Озерки Всеволож-
ского  муниципального района Ленинградской 
области. (105-ОЗ)
-Услуги по техническому надзору и контролю;
- Услуги по авторскому надзору

1.	 Организация в границах поселения элек-
троснабжения;
2.	 Организация в границах поселения газо-
снабжения;
3.	 Организация в границах поселения водо-
снабжения  
и водоотведения сточных вод;
4.	 Организация в границах поселения тепло-
снабжения;
5.	 Комплексное обустройство населенных 
пунктов на территории МО Колтушское СП объ-
ектами инженерной инфраструктуры.
Корректировка мероприятий программы в 
соответствии с задачами принятой стратегии

По итогам мо-
н и т о р и н г а 
р е а л и з а ц и и 
дейс твующих 
м е р о п р и я т и й 
программы, при-
нятие решения о 
необходимости 
продления сро-
ка реализации 
до 2035 года 
включительно, 
с выделением 
этапов, соответ-
ствующих сроку 
принятия бюд-
жета на очеред-
ной финансовый 
год и плановый 
период.
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1. Обеспечение перспективной потребности 
потребителей поселения, городского округа 
в электро-, газо-, тепло-, водоснабжении и 
водоотведении, утилизации, обезврежива-
нию и захоронению твердых бытовых отхо-
дов.
2. Обеспечение качественного и бесперебой-
ное электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и 
водоотведения потребителей поселения.
3. Повышение энергетической эффективно-
сти и технического уровня объектов, входя-
щих в состав систем электро-, газо-, тепло-, 
водоснабжения и водоотведения.
4. Улучшение качества услуг организаций, 
эксплуатирующих объекты, используемые 
для утилизации, обезвреживанию и захоро-
нению твердых бытовых отходов.
5. Улучшение экологической ситуации на 
территории поселения.
6. Оценка доступности для абонентов и по-
требителей платы за коммунальные услуги, 
в том числе оценка совокупного платежа гра-
ждан за коммунальные услуги

Постоянный мониторинг реализации дейст-
вующих мероприятий программы, корректи-
ровка мероприятий программы в соответст-
вии с задачами принятой стратегии

1 этап с 2018 по 
2020 гг.
2 этап с 2020 по 
2030 гг.
3 этап с 2030 по 
2035 гг.
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1. Проектирование автономной блок – мо-
дульной котельной здания администрации
2. Проведение государственной экспертизы 
проектной документации на Строительство 
автономной блок – модульной котельной зда-
ния администрации
3. Строительство автономной блок – мо-
дульной котельной здания администрации.  
4. Технические и эксплуатационные расхо-
ды на содержание  модульной газовой  ко-
тельной здания администрации  
5. Услуги строительного контроля
6. Услуги технического надзора

2018-2020

1. Подготовка объектов теплоснабжения к 
отопительному сезону

Постоянный мониторинг реализации дейст-
вующих мероприятий программы, корректи-
ровка мероприятий программы в соответст-
вии с задачами принятой стратегии

По итогам мо-
н и т о р и н г а 
р е а л и з а ц и и 
дейс твующих 
м е р о п р и я т и й 
программы, при-
нятие решения о 
необходимости 
продления сро-
ка реализации 
до 2035 года 
включительно, 
с выделением 
этапов, соответ-
ствующих сроку 
принятия бюд-
жета на очеред-
ной финансовый 
год и плановый 
период.

Обеспечение условий безопасности жизнедеятельности населения

Цель: Повышение уровня общественной безопасности на территории 
МО Колтушское СП
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1. Участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в грани-
цах поселения
1. Эксплуатационно-техническое обслужива-
ние средств ТСО:  д.Разметелево, д.4; д.Хапо-
Ое, д.3 – 2 ед.
2.Телекоммуникационные услуги связи 
для организации канала передачи данных  
д.Разметелево, д.4; д.Хапо-Ое, д.3 – 2 ед.
3.Работы по удалению, спилу аварийных дере-
вьев, а также веток и крон аварийных деревь-
ев на территории МО Колтушское СП (диаме-
тром до 120 см, 34 единицы).
4.Услуги по подвозу технической воды в дер. 
Кальтино.
5.Приобретение технической воды для под-
воза в населенные пункты МО Колтушское СП.
6.Подвоз питьевой воды в случае нарушения 
водоснабжения населения МО Колтушское СП.
2. Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных пунктов 
поселения:
1.Выполнение комплекса работ по очист-
ке, углублению и обустройству природного 
пожарного водоема в населенном пункте: 
д.Колбино. 
2.Противопожарная опашка и минерализация 
полос.
3.Приобретение и установка стального резер-
вуара для заправки пожарных автоцистерн в 
дер.Коркино 
4.Изготовление и приобретение агитационных 
материалов о мерах противопожарной без-
опасности.
5.Работы по очистке и углублению природ-
ных пожарных водоемов в населенных пун-
ктах: д.Вирки; д.Разметелево, ул. Яблоневая; 
д.Карьер Мяглово; д.Ексолово. 5ед.  
6.Выполнение комплекса работ по очистке, 
углублению и обустройству природного по-
жарного водоема в населенном пункте МО 

2018-2020

Колтушское СП (по необходимости).
3. Участие в профилактике и ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экс-
тремизма:
1.Обеспечение оперативного выезда вооружен-
ной группы быстрого реагирования (ГБР) при 
поступлении сигнала «Тревога» на объект: Дом 
культуры в дер. Разметелево д.7а.
2.Соофинансирование мероприятий по установ-
ке системы АИС «Безопасный город» на терри-
тории МО Колтушское СП (1 этап)
3.Изготовление и приобретение агитационных 
материалов антитеррористической направлен-
ности

Участие в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения
Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в границах населенных пунктов поселения
Участие в профилактике и ликвидации последст-
вий проявлений терроризма и экстремизма

Постоянный мониторинг реализации действую-
щих мероприятий программы, корректировка ме-
роприятий программы в соответствии с задачами 
принятой стратегии

По итогам мони-
торинга реали-
зации действу-
ющих меропри-
ятий програм-
мы, принятие 
решения о 
необходимости 
продления сро-
ка реализации 
до 2035 года 
включительно, 
с выделением 
этапов, соответ-
ствующих сроку 
принятия бюд-
жета на очеред-
ной финансовый 
год и плановый 
период.

Развитие социальной инфраструктуры

Цель: Создание полноценной качественной социальной инфраструктуры для фор-
мирования комфортной и безопасной среды жизнедеятельности на территории МО 

Колтушское СП

1

Устой-
чивое 
развитие 
сельских 
терри-
торий 
муници-
пального 
образо-
вания 
Колтуш-
ское 
сельское 
посе-
ление 
Всево-
ложского 
муници-
пального 
района 
Ленин-
градской 
области
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1. Поставка и монтаж автоматической пожар-
ной сигнализации (АПС) и системы оповещения 
и управления эвакуацией (СОУЭ) Дома культу-
ры в дер. Разметелево
2. Услуги по техническому надзору и контролю 
(Поставка и монтаж автоматической пожарной 
сигнализации (АПС) и системы оповещения и 
управления эвакуацией (СОУЭ) Дома культуры 
в дер. Разметелево)
3. Ремонт помещения «кинобудки» 2-го этажа 
Дома культуры Разметелево
4. Ремонт подсобных помещений зрительного 
зала Дома культуры в дер. Разметелево.
5. Услуги по техническому надзору и контролю 
(Ремонт подсобных помещений зрительного 
зала Дома культуры в дер. Разметелево.)
6. Ремонт внутренних помещений в  зда-
нии (инв. №10092) ЛО, Всеволожский р-н, 
п.Воейково, д.87б
7. Услуги по техническому надзору и контролю 
(Ремонт внутренних помещений в  здании (инв. 
№10092) ЛО, Всеволожский р-н, п.Воейково, 
д.87б)
8. Поставка и монтаж системы вентиляции 
Дома культуры в д.Разметелево
9. Услуги по техническому надзору и контролю 
(Поставка и монтаж системы вентиляции Дома 
культуры в д.Разметелево)
10. Ремонт помещений Дома культуры в дер. 
Разметелево Всеволожского района Ленинград-
ской области (Помещение сцены, зрительного 
зала, ввод в эксплуатацию 100% площади зда-
ния) (МБ: 10%) переходящий МК50/17
11. Услуги по техническому надзору и контролю 
(Ремонт помещений Дома культуры в дер. Раз-
метелево) переходящий 05-10-17 общ.
12. Капитальный ремонт фасада здания Дома 
Культуры в д. Разметелево (доп. работы) пе-
реходящий
13. Услуги по техническому надзору и контролю 
(Ремонт фасада Дома культуры в дер. Разме-
телево)

2018

1. Ремонт внутренних помещений в здании 
Дома культуры в дер. Разметелево.
2. Услуги по техническому надзору и контролю 
(Ремонт внутренних помещений в  здании Дома 
культуры в дер. Разметелево)

2019

1. Ремонт внутренних помещений в здании 
Дома культуры в дер. Разметелево.
2. Услуги по техническому надзору и контролю 
(Ремонт внутренних помещений в  здании Дома 
культуры в дер. Разметелево)

2020

- Инвестиции в объекты муниципального иму-
щества МО Колтушское СП
Постоянный мониторинг реализации действу-
ющих мероприятий программы, корректировка 
мероприятий программы в соответствии с зада-
чами принятой стратегии

По итогам мони-
торинга реали-
зации действу-
ющих меропри-
ятий програм-
мы, принятие 
решения о 
необходимости 
продления сро-
ка реализации 
до 2035 года 
включительно, 
с выделением 
этапов, соответ-
ствующих сроку 
принятия бюд-
жета на очеред-
ной финансовый 
год и плановый 
период.

2

Програм-
ма ком-
плекс-
ного 
развития 
соци-
альной 
инфра-
струк-
туры 
муници-
пального 
образо-
вания 
Колтуш-
ское 
сельское 
посе-
ление 
Всево-
ложского 
муници-
пального 
района 
Ленин-
градской 
области

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
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1. модернизация существующей сети объектов 
социальной инфраструктуры;
2. обеспечение доступности объектов соци-
альной инфраструктуры МО Колтушское СП в 
пределах нормативной транспортной и пеше-
ходной доступности для всех жителей муници-
пального образования, в том числе с учетом по-
требностей маломобильных групп населения;
3. обеспечение достижения расчетного уровня 
обеспеченности населения МО Колтушское СП 
услугами в области образования, здравоохра-
нения, физической культуры и массового спор-
та и культуры;
4. обеспечение эффективности функциониро-
вания социальной инфраструктуры;
5. обеспечение безопасности и качества ис-
пользования населением объектов социальной 
инфраструктуры МО Колтушское СП

Постоянный мониторинг реализации дейст-
вующих мероприятий программы, корректи-
ровка мероприятий программы в соответст-
вии с задачами принятой стратегии

1 этап с 2018 по 
2020 гг.
2 этап с 2020 по 
2030 гг.
3 этап с 2030 по 
2035 гг.



Колтушский Вестник 65№28 (150) от 01.12.2017 года

Направление: Развитие человеческого потенциала

Цель: Развитие и сохранение культуры, массового спорта и искусства на террито-
рии МО Колтушское СП

1

Развитие 
и сохра-
нение 
куль-
туры, 
спорта 
и искус-
ства на 
терри-
тории 
муници-
пального 
образо-
вания 
Колтуш-
ское 
сельское 
посе-
ление 
Всево-
ложского 
муници-
пального 
района 
Ленин-
градской 
области
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1.Основное мероприятие «Развитие и сохране-
ние культуры, искусства и массового спорта», 
в том числе:
 - обеспечение деятельности казенных учрежде-
ний культуры в   МО Колтушское СП;
 - создание условий для организации досуга и 
обеспечения услугами учреждений культуры жи-
телей МО Колтушское СП;
 - организация культурно-массовых мероприятий 
на территории МО Колтушское СП;
- организация выезда творческих коллективов 
и индивидуальных участников на районные, об-
ластные, Всероссийские и Международные кон-
курсы, фестивали, выставки;
- организация и проведение физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных мероприятий на тер-
ритории МО Колтушское СП;
- организация выезда команд и личного состава 
на районные, областные, Всероссийские сорев-
нования;
- организация курсов по повышению квалифика-
ции для работников культуры;
- увеличения планового значения заработной 
платы дл сохранение квалифицированных кадров 
и стимулирования их к повышению эффективно-
сти и качества предоставляемых услуг муници-
пальных учреждений культуры;
- повышение уровня материально-технического 
обеспечения организаций культуры.

2.  Основное мероприятие  «Обеспечение жи-
телей информацией о социально-экономиче-
ском и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной инфор-
мацией», в том числе:
- обеспечение средствами массовой информации 
населения МО Колтушское СП.

3. Основное мероприятие «Организация и про-
ведение мероприятий молодежной политики с 
целью создания условий для успешной само-
реализации молодежи, направленной на рас-
крытие ее потенциала», в том числе:
-организация этнофестиваля, для вовлечения 
молодежи в мероприятия по сохранению куль-
турных и национальных традиций и традицион-
ных ремесел;
- вовлечение молодежи в культурно-досуговую 
деятельность, поддержка талантливой молоде-
жи, занимающейся современными видами твор-
чества и не имеющей специального образования;
-организация и проведение физкультурно-оздо-
ровительных, спортивных и культурно-досуговых 
мероприятий для детей и молодежи  на террито-
рии МО Колтушское СП

Постоянный мониторинг реализации действу-
ющих мероприятий программы, корректиров-
ка мероприятий программы в соответствии с 
задачами принятой стратегии

2018-2020

По итогам мони-
торинга реали-
зации действу-
ющих меропри-
ятий програм-
мы, принятие 
решения о 
необходимости 
продления сро-
ка реализации 
до 2035 года 
включительно, 
с выделением 
этапов, соответ-
ствующих сроку 
принятия бюд-
жета на очеред-
ной финансовый 
год и плановый 
период.

2

Програм-
ма ком-
плекс-
ного 
развития 
соци-
альной 
инфра-
струк-
туры 
муници-
пального 
образова-
ния Кол-
тушское 
сельское 
посе-
ление 
Всево-
ложского 
муници-
пального 
района 
Ленин-
градской 
области
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1. Модернизация существующей сети объектов 
социальной инфраструктуры;
2. Обеспечение доступности объектов социаль-
ной инфраструктуры МО Колтушское СП в пре-
делах нормативной транспортной и пешеходной 
доступности для всех жителей муниципального 
образования, в том числе с учетом потребностей 
маломобильных групп населения;
3. Обеспечение достижения расчетного уровня 
обеспеченности населения МО Колтушское СП 
услугами в области образования, здравоохране-
ния, физической культуры и массового спорта и 
культуры;
4. Обеспечение эффективности функционирова-
ния социальной инфраструктуры;
5. Обеспечение безопасности и качества исполь-
зования населением объектов социальной ин-
фраструктуры МО Колтушское СП

Постоянный мониторинг реализации действую-
щих мероприятий программы, корректировка ме-
роприятий программы в соответствии с задачами 
принятой стратегии

1 этап с 2018 по 
2020 гг.
2 этап с 2020 по 
2030 гг.
3 этап с 2030 по 
2035 гг.

Направление: Муниципальное управление

Цель: Повышение эффективности муниципального управления

1

Владе-
ние, 
пользо-
вание и 
распо-
ряжение 
имуще-
ством, 
находя-
щимся 
в собст-
венности 
муници-
пального 
образова-
ния Кол-
тушское 
сельское 
посе-
ление 
Всево-
ложского 
муници-
пального 
района 
Ленин-
градской 
области
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Обеспечение управления активами и приватиза-
ции муниципального имущества, в том числе:
оформление объектов не-
движимости, постановка их  
на кадастровый учет;
организация мероприя-
тий, связанных с управлением  
и реализацией имущества казны.
 Содержание и обслуживание объектов имущест-
ва казны МО Колтушское СП, в том числе:
услуги по ответственному хранению муниципаль-
ного имущества;
оплата коммунальных услуг свободных жилых 
помещений, составляющих казну МО Колтушское 
СП;
оплата коммунальных услуг нежилых зданий и 
помещений, составляющих казну МО Колтушское 
СП;
оплата взносов за капитальный ремонт жилых по-
мещений муниципального жилого фонда;
- оплата агентского сбора за найм жилых поме-
щений муниципального жилого фонда.

Постоянный мониторинг реализации действую-
щих мероприятий программы, корректировка ме-
роприятий программы в соответствии с задачами 
принятой стратегии

2018-2020

По итогам мони-
торинга реали-
зации действу-
ющих меропри-
ятий програм-
мы, принятие 
решения о 
необходимости 
продления сро-
ка реализации 
до 2035 года 
включительно, 
с выделением 
этапов, соответ-
ствующих сроку 
принятия бюд-
жета на очеред-
ной финансовый 
год и плановый 
период.

2

Техни-
ческое 
содер-
жание и 
эксплу-
атация 
зданий 
и соору-
жений, 
находя-
щиеся в 
собствен-
ности МО 
Колтуш-
ское СП 
Всево-
ложского 
муници-
пального 
района 
Ленин-
градской 
области

Проведение технических мероприятий планово-
предупредительных ремонтов зданий и соору-
жений;
Заключение договоров поставки энергоресурсов, 
технического обслуживания отдельных внутри-
домовых инженерных систем;
Обеспечение деятельности МКУ «Альтернатива».

Постоянный мониторинг реализации действу-
ющих мероприятий программы, корректиров-
ка мероприятий программы в соответствии с 
задачами принятой стратегии

2018-2020

По итогам мони-
торинга реали-
зации действу-
ющих меропри-
ятий програм-
мы, принятие 
решения о 
необходимости 
продления сро-
ка реализации 
до 2035 года 
включительно, 
с выделением 
этапов, соответ-
ствующих сроку 
принятия бюд-
жета на очеред-
ной финансовый 
год и плановый 
период.

3

Обеспе-
чение 
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ности 
админи-
страции 
муници-
пального 
образо-
вания 
Колтуш-
ское 
сельское 
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ление 
Всево-
ложского 
муници-
пального 
района 
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градской 
области
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1. Обеспечение деятельности главы админист-
рации;
2. Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования (МС);
3. Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках обеспечение 
деятельности аппаратов органов местного самоу-
правления муниципального образования;
4. Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд;
5. Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам поселе-
ний из бюджетов районов на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного 
значения;
6. Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 
МО Колтушское СП

Постоянный мониторинг реализации действую-
щих мероприятий программы, корректировка ме-
роприятий программы в соответствии с задачами 
принятой стратегии

2018-2020

По итогам мони-
торинга реали-
зации действу-
ющих меропри-
ятий програм-
мы, принятие 
решения о 
необходимости 
продления сро-
ка реализации 
до 2035 года 
включительно, 
с выделением 
этапов, соответ-
ствующих сроку 
принятия бюд-
жета на очеред-
ной финансовый 
год и плановый 
период.

4

Управ-
ление 
муници-
пальны-
ми фи-
нансами 
муници-
пального 
образо-
вания 
Колтуш-
ское 
сельское 
посе-
ление 
Всево-
ложского 
муници-
пального 
района 
Ленин-
градской 
области
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1. Создание условий для повышения качества 
управления муниципальными финансами.
2. Обеспечение выполнения расходных обяза-
тельств муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.
3. Создание  условий для повышения эффектив-
ности использования бюджетных ресурсов и ка-
чества финансового управлении.
4. Совершенствование муниципального финан-
сового контроля с учетом перехода на программ-
ный бюджет.
5. Обеспечение прозрачности, надежности и без-
опасности бюджетной системы муниципального 
образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

Постоянный мониторинг реализации действую-
щих мероприятий программы, корректировка ме-
роприятий программы в соответствии с задачами 
принятой стратегии

2018-2020

По итогам мони-
торинга реали-
зации действу-
ющих меропри-
ятий програм-
мы, принятие 
решения о 
необходимости 
продления сро-
ка реализации 
до 2035 года 
включительно, 
с выделением 
этапов, соответ-
ствующих сроку 
принятия бюд-
жета на очеред-
ной финансовый 
год и плановый 
период.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

1. Ускорение экономического роста МО Колтушское 
СП:

- опережающее развитие сферы услуг;
- увеличение подушевого объема инвестиций в экономику;
- эффективное муниципальное регулирование социально-

экономических процессов в МО Колтушское СП
2. Формирование комфортной среды для жизни и ра-

боты на территории МО Колтушское СП:
- внедрение адекватной градостроительной политики, равно-

мерное и комплексное пространственное развитие территории, 
опережающее инфраструктурное обеспечение территорий, под-
лежащих застройке;

- планомерное развитие транспортной системы поселения, 
интегрированной в транспортную систему Санкт-Петербургской 
агломерации;

- планомерное развитие коммунальной системы и социальной 
инфраструктуры на территории МО Колтушское СП

- достижение качества жизни населения успешных регионов 
(г.Санкт-Петербург);

- повышение уровня благоустройства территории и инфра-
структуры.

3. Развитие человеческого потенциала территории:
- увеличение численности населения, ликвидация негатив-

ных демографических тенденций, снижение смертности и посте-
пенное увеличение рождаемости;

- сокращение разрыва между уровнями оплаты труда в раз-
личных отраслях экономики;

- создание условий для роста занятости и повышения профес-
сиональной мобильности населения;

- опережающее развитие системы образования, ликвидация 
накопленного дефицита мест в системе учреждений дошкольно-
го, общего образования;

- опережающее развитие здравоохранения.
4. Повышение эффективности муниципального 

управления
- создание стабильных финансовых условий для устойчивого 

экономического роста,  повышения уровня и качества жизни на-
селения за счет обеспечения долгосрочной сбалансированности,  
устойчивости и платежеспособности бюджета муниципального 
образования;

- создание условий для повышения эффективности финан-
сового управления в муниципальном образовании Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области для  оптимизации выполнения  муни-
ципальных функций, обеспечения потребностей жителей и об-
щества в  муниципальных услугах, увеличения их доступности и 
качества.

- перевод большей части расходов местного бюджета на прин-
ципы программно-целевого планирования, контроля и последу-
ющей оценки эффективности их использования.

- повышение мотивации к качественному, оперативному вы-
полнению должностных обязанностей;

-обеспечение эффективной бесперебойной деятельности ад-
министрации МО Колтушское СП:

- обеспечение сохранности, надлежащего технического состо-
яния и постоянной эксплуатационной пригодности строитель-
ных конструкций зданий и сооружений, их санитарно-техниче-
ского оборудования и систем энергообеспечения (водопровода, 
канализации, отопления, вентиляции и др.);

- улучшение состояния помещений, интерьеров, архитектур-
но-эстетического вида зданий и сооружений;

- своевременное обнаружение неисправностей и поврежде-
ний, возникающих в процессе эксплуатации, и контроля за их 
устранением.

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

№ 83 от 1 декабря 2017 года                                   дер.Колтуши

Об утверждении Положения о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний на территории муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», совет депутатов 
муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
принял 

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения 
публичных слушаний на территории муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области согласно Приложению. 

2. Признать утратившими силу решение совета депутатов МО 
Колтушское СП № 14 от 19.11.2013 года «Об утверждении Поло-
жения о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний на территории муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» и решение совета депутатов МО Колтуш-
ское СП №68 от 04.08.2014 «О внесении изменений в решение 
совета депутатов №14 от 19.11.2013 «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведения публичных слушаний на 
территории муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области».  

3. Настоящее решение вступает в силу после его официально-
го опубликования.

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

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоян-
ную комиссию по законности, законодательству и общественной 
безопасности.

Глава муниципального образования
    В.В.Денисов

УВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов 

МО Колтушское СП 
от 01.12.2017 года № 83

(Приложение)

П О Л О Ж Е Н И Е
о порядке организации и проведения публичных слушаний
на территории муниципального образования Колтушское 

сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области
(Далее - Положение)

Правоотношения, регулируемые настоящим Положением
Настоящее Положение устанавливает единые требования к 

процедуре организации и проведения публичных слушаний по 
обсуждению проектов муниципальных правовых актов по вопро-
сам местного значения на территории муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее по тексту - МО 
Колтушское СП).

Часть I Общие положения

Статья 1.  Основные понятия и термины
1.  Публичные слушания – процедура участия населения му-

ниципального образования в обсуждении проектов муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного значения, решений 
органов местного самоуправления при принятии градострои-
тельных решений, по которым действующим законодательством 
предусмотрено их проведение.

2. Заинтересованная общественность – граждане, общест-
венные объединения или юридические лица, интересы которых 
прямо или косвенно могут быть затронуты в случае реализации 
принимаемого органами местного самоуправления решения.

3.  Уполномоченный орган – Комиссия по проведению пу-
бличных слушаний, назначенная постановлением главы муни-
ципального образования. 

4.  Заинтересованное лицо - физическое или юридическое 
лицо, органы местного самоуправления, органы государственной 
власти РФ и Ленинградской области, подавшие заявления (обра-
щения, уведомления) о проведении публичных слушаний.

Статья 2.    Обязательность проведения публичных слушаний
2.1. На публичные слушания в обязательном порядке вы-

носятся:
•	проект устава муниципального образования, а также проект 

муниципального нормативного правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав 
муниципального образования вносятся изменения в форме точ-
ного воспроизведения положений Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных законов, конституции (устава) или зако-
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нов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного 
устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

•	проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
•	проект стратегии социально-экономического развития му-

ниципального образования;
•	проекты правил благоустройства территорий;
•	вопросы о преобразовании муниципального образования, 

за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Феде-
рального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» для прео-
бразования муниципального образования требуется получение 
согласия населения муниципального образования, выраженного 
путем голосования либо на сходах граждан.

На публичные слушания выносятся иные вопросы, установ-
ленные нормами действующего федерального законодательства, 
законами Ленинградской области, уставом МО Колтушское СП.

Статья 3. Инициаторы проведения публичных слушаний
Публичные слушания проводятся по инициативе населения, 

представительного органа муниципального образования или 
главы муниципального образования. 

Статья 4. Органы, уполномоченные принимать решения о 
проведении публичных слушаний

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения 
или представительного органа муниципального образования, 
назначаются представительным органом муниципального об-
разования, по инициативе главы муниципального образования 
– главой муниципального образования.

Статья 5. Органы, уполномоченные на проведение 
публичных слушаний

Публичные слушания проводятся уполномоченным органом 
в соответствии с решением совета депутатов или постановлением 
главы муниципального образования.

Часть II Общие требования к проведению публичных слушаний

Статья 6. Этапы организации и проведения публичных слуша-
ний

Публичные   слушания проводятся в следующем порядке:
1) Принятие решения о назначении публичных слушаний 

органом, уполномоченным в соответствии с законом и настоя-
щим Положением на принятие решения.

2) Информирование общественности о проведении пу-
бличных слушаний;

3) Проведение собрания по обсуждению предмета пу-
бличных слушаний;

4) Составление протокола публичных слушаний;
5) Принятие решения по итогам публичных слушаний и 

его обнародование.

Статья 7. Принятие решения о проведении публичных 
слушаний

7.1.  Совет депутатов, глава муниципального образования при-
нимают решения о назначении публичных слушаний на основа-
нии:

7.1.1.  мотивированного заявления заинтересованного лица;
7.1.2.  коллективных обращений граждан;
7.1.3. мотивированных заявлений (обращений, уведомле-

ний) органов государственной власти Российской Федерации, 
органов государственной власти Ленинградской области органов 
местного самоуправления в случаях, предусмотренных действу-
ющим законодательством;

7.1.4.  по вопросам, по которым представительный орган, гла-
ва муниципального образования обязан принимать решения о 
проведении публичных слушаний - по собственной инициативе.  

7.2.  К заявлению заинтересованного лица о проведении 
публичных слушаний в предусмотренных действующим законо-
дательством и настоящим Положением случаях, должны быть 
приложены документы, указанные в статье 11 настоящего Поло-
жения.

7.3. Глава муниципального образования обязан принять 
решение о назначении публичных слушаний в течение десяти 
дней с момента регистрации заявления заинтересованного лица 
о проведении публичных слушаний, совет депутатов принимает 
решение о проведении публичных слушаний на ближайшем за-
седании совета депутатов.

7.4. Представительный орган, глава муниципального обра-
зования вправе отказать заинтересованному лицу в назначении 
публичных слушаний в следующих случаях:

-   действующим законодательством по данному вопросу про-
ведение публичных слушаний не предусмотрено;

- заявление о проведении публичных слушаний не мотиви-
ровано, отсутствует необходимый и предусмотренный действую-
щим законодательством перечень документов.

7.5.  Решение о назначении публичных слушаний должно 
содержать:

- вопросы, выносимые на публичные слушания;
- дату и место проведения публичных слушаний;
-  сведения об инициаторах публичных слушаний;
-  форму оповещения жителей муниципального образования о 

проведении публичных слушаний;
- порядок ознакомления с документами, предполагаемыми к 

рассмотрению на публичных слушаниях.
7.7. Заинтересованное лицо вправе обжаловать решение об 

отказе в назначении публичных слушаний в суд. 

Статья 8. Сроки и место проведения публичных слушаний
Срок проведения публичных слушаний с момента оповеще-

ния жителей муниципального образования о времени и месте их 
проведения до дня опубликования заключения о результатах пу-
бличных слушаний не может быть менее одного месяца и более 
трех месяцев, если иное не установлено действующим законода-
тельством и настоящим Положением.

Продолжительность публичных слушаний зависит от предме-
та публичных слушаний.

Статья 9. Информирование общественности о проведении 
публичных слушаний.

9.1. Информирование общественности о проведении пу-
бличных слушаний осуществляется в следующих формах:

- размещение информационного сообщения о проведении пу-
бличных слушаний;

- размещение для всеобщего ознакомления проектов реше-
ний органов местного самоуправления, по которым предусмо-
трено действующим законодательством проведение публичных 
слушаний.

9.2. Информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний включает информацию о времени, месте, содержании 
предстоящих публичных слушаний и условиях ознакомления с 
обсуждаемыми материалами.

 Информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний должно содержать сведения:

-  об органе, принявшем решение о назначении публичных 
слушаний, номере и дате правового акта о назначении публич-
ных слушаний;

- о заинтересованном лице (для физических лиц и индивиду-
альных предпринимателях: Ф.И.О., для юридических лиц - пол-
ное название юридического лица в соответствии с его Уставом);

-  о предмете публичных слушаний (при обсуждении проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения 
– проект муниципального акта);

- о месте и времени проведения собрания по обсуждению 
предмета публичных слушаний;

- об уполномоченном органе, принимающем предложе-
ния и замечания граждан или юридических лиц по предмету пу-
бличных слушаний, времени и месте приема. 

- информацию о месте и сроке размещения выставок, 
экспозиций и (или) иных демонстрационных материалов и по-
рядке ознакомления с ними.

9.3. Уполномоченный орган осуществляет публикацию ин-
формационного сообщения о проведении публичных слушаний 
в официальном печатном органе муниципального образования и 
размещает информационное сообщение на официальном сайте 
муниципального образования в сети «Интернет».

Статья 10. Участники публичных слушаний
10.1. Участниками публичных слушаний являются:
•	заинтересованная общественность, 
•	заинтересованные лица (п.4 ст.1 Положения);
•	представители уполномоченного органа;
•	иные заинтересованные лица.
10.2. Не явка на собрание по обсуждению предмета публич-

ных слушаний заинтересованной общественности, заинтересо-
ванных лиц при условии надлежащего осуществления инфор-
мирования, не является основанием для признания публичных 
слушаний не проведенными.

Статья 11. Документация, необходимая для проведения 
публичных слушаний

11.1. К документам, необходимым для организации и прове-
дения публичных слушаний относятся:

1)  Извещение о проведении публичных слушаний с указа-
нием выходных данных средства массовой информации;

2) Документация по предмету публичных слушаний;
3) Иные информационные и демонстрационные материа-

лы, обеспечивающие полноту и достоверность информирования 
о предмете публичных слушаний.

Статья 12. Собрание по обсуждению предмета публичных 
слушаний

12.1. Собрание по обсуждению предмета публичных слуша-
ний проводится с целью очного обсуждения предмета публичных 
слушаний и в первую очередь направлено на выявление мнения 
по предмету слушаний заинтересованной общественности.

12.2. Собрание по обсуждению предмета публичных слуша-
ний проводится не ранее чем через 10 дней с момента опубли-
кования информационного сообщения о проведении публичных 
слушаний.

12.3. Документация, а также демонстрационные и инфор-
мационные материалы для проведения публичных слушаний, 
предоставляются в составе, указанном в статье 11 настоящего По-
ложения.

12.4. Проведение собрания по обсуждению предмета пу-
бличных слушаний осуществляется в следующем порядке:

1) Регистрация участников. 
Регистрация участников организовывается и осуществляет-

ся уполномоченным органом. Регистрация проводится посред-
ством внесения участников собрания по обсуждению предмета 
публичных слушаний в специальную ведомость. Прибывшие на 
публичные слушания участники подлежат регистрации с ука-
занием места их регистрации постоянного места жительства на 
основании паспортных данных. Регистрация участников осу-
ществляется как до начала собрания по обсуждению предмета 
публичных слушаний, так и в ходе его проведения, до объявле-
ния председательствующим окончания собрания по форме со-
гласно Приложению 1. 

2) Открытие Собрания.
Собрание по обсуждению предмета публичных слушаний от-

крывается председательствующим. Председательствующим на 
публичных слушаниях является руководитель уполномоченного 
органа (председатель комиссии).

Председательствующий докладывает о предмете публичных 
слушаний, составе участников и знакомит присутствующих с 
регламентом проведения собрания по обсуждению предмета пу-
бличных слушаний, установленным настоящей статьей.

3) Выступление представителя заинтересованного в про-
ведении публичных слушаний лица.

Председательствующий предоставляет слово представителю 
заинтересованного в проведении публичных слушаний лица для 
доведения до участников собрания основных сведений, обеспе-
чивающих полноту и достоверность информирования участни-
ков о предмете публичных слушаний.

Время выступления представителя заинтересованного лица 

не должно превышать 20 минут.
Председательствующим может быть предоставлено дополни-

тельно для завершения выступления представителя заинтересо-
ванного лица до 10 минут.

 4) Вопросы участников и ответы на них.
После завершения выступления представителя заинтересо-

ванного лица председательствующий предоставляет время для 
ответов на вопросы участников публичных слушаний, но не бо-
лее 30 минут.

5) Завершение собрания по обсуждению предмета пу-
бличных слушаний.

По окончании ответов на вопросы председательствующий 
объявляет о поступивших в письменном виде предложениях и 
замечаниях участников публичных слушаний.

После этого председательствующий объявляет об окончании 
собрания по обсуждению предмета публичных слушаний.

Общее время собрания по обсуждению предмета публичных 
слушаний не может превышать 1 часа.

Статья 13. Оформление результатов публичных слушаний
Результаты публичных слушаний оформляются протоколом 

публичных слушаний и заключением о результатах публичных 
слушаний.

Протокол результатов публичных слушаний должен содер-
жать:

- указание на дату и место составления протокола пу-
бличных слушаний;

- сведения о предмете публичных слушаний;
- сведения о заинтересованном лице, являющемся ини-

циатором публичных слушаний;
- сведения об органе, принявшем решение о проведении 

публичных слушаний, в том числе о номере и дате принятого ре-
шения о назначении публичных слушаний;

- состав участников публичных слушаний;
- основные вопросы публичных слушаний;
- краткое изложение позиций участников публичных 

слушаний.
- краткое изложение обоснованных предложений и за-

мечаний участников публичных слушаний в отношении предме-
та публичных слушаний, в том числе поступивших в уполномо-
ченный орган заочно.

 К протоколу результатов публичных слушаний прикладыва-
ются документы, указанные в статье 11 настоящего Положения. 

Протокол подписывается представителями уполномоченного 
лица, в срок не более трех дней со дня проведения публичных 
слушаний.

На основании протокола публичных слушаний уполномочен-
ный орган в срок не более 3 дней с момента подготовки прото-
кола публичных слушаний готовит заключение о результатах 
публичных слушаний по предмету публичных слушаний. Заклю-
чение подписывается председателем уполномоченного органа.

Уполномоченный орган направляет протокол и заключение о 
результатах публичных слушаний главе администрации муници-
пального образования для ознакомления и утверждения заклю-
чения не позднее чем через 10 дней со дня проведения публич-
ных слушаний.

         Заключение о результатах публичных слушаний под-
лежит опубликованию в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов, иной офи-
циальной информации, и размещается на официальном сайте 
муниципального образования в сети «Интернет».

Статья 14. Учет результатов публичных слушаний 
при принятии решения.

Заключение о результатах публичных слушаний носит реко-
мендательный характер и учитывается органами местного само-
управления (должностными лицами местного самоуправления) 
при утверждении местного бюджета и отчета о его исполнении, 
вопросам о преобразовании муниципального образования, при 
принятии иных решений, указанных в статье 2 настоящего По-
ложения.

          
          Статья 15. Финансирование публичных слушаний

Расходы, связанные с организацией и проведением публич-
ных слушаний, проводимых для обсуждения проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам местного значения, несет 
муниципальное образование за счет средств бюджета в размерах, 
предусмотренных решением совета депутатов об утверждении 
бюджета муниципального образования.

Часть III Особенности проведения публичных слушаний

Статья 16. Особенности проведения публичных слушаний по 
обсуждению проекта устава муниципального образования, 
проекта муниципального нормативного правового акта о 

внесении изменений и дополнений в данный устав

16.1. Решение о проведении публичных слушаний по обсу-
ждению проекта устава муниципального образования, проекта 
муниципального нормативного правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в данный устав принимает совет депутатов 
муниципального образования. 

Организацию и проведение публичных слушаний осуществ-
ляет уполномоченный орган -  Комиссия по проведению публич-
ных слушаний. 

16.2. Не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопро-
са советом депутатов муниципального образования о принятии 
устава муниципального образования, внесении изменений и 
дополнений в устав муниципального образования уполномочен-
ный орган опубликовывает в официальном средстве массовой 
информации муниципального образования и размещает на офи-
циальном сайте муниципального образования в сети «Интер-
нет»:

1) Информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний;

2) Проект устава муниципального образования, проект 
муниципального нормативного правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в устав муниципального образования;
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3)  Порядок учета предложений по проекту указанного 
устава, проекту указанного муниципального нормативного пра-
вового акта; 

4) Порядок участия граждан в обсуждении указанного 
устава, проекта указанного муниципального нормативного пра-
вового акта.

16.3. Собрание по обсуждению проекта устава муниципаль-
ного образования, проекта муниципального нормативного пра-
вового акта о внесении изменений и дополнений в устав муни-
ципального образования проводится не ранее чем через 10 дней 
после опубликования информационного сообщения.

Статья 17. Особенности проведения публичных слушаний 
по обсуждению проекта местного бюджета и отчета о его 

исполнении
17.1. Публичные слушания по проекту бюджета муници-

пального образования и проекту годового отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования проводятся ежегодно в 
сроки, установленные пунктами 17.4 и 17.5 настоящей статьи.

17.2. Решение о проведении публичных слушаний по про-
екту бюджета муниципального образования и проекту годового 
отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
принимает глава муниципального образования.

17.3. Организационные мероприятия по подготовке и про-
ведению публичных слушаний по проекту бюджета муници-
пального образования и проекту годового отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования осуществляет уполномо-
ченный орган - Комиссия по проведению публичных слушаний, 
в порядке, установленном настоящей статьей.

17.4. Публичные слушания по проекту бюджета муници-
пального образования проводятся в форме очного собрания еже-
годно не ранее чем через 10 дней после опубликования информа-
ционного сообщения о проведении публичных слушаний. 

17.5. Публичные слушания по проекту годового отчета об 
исполнении бюджета муниципального образования в форме оч-
ного собрания проводятся не позднее чем через 20 дней после 
представления органом муниципального финансового контроля 
заключения по отчету об исполнении бюджета муниципального 
образования по результатам внешней проверки.

17.6. Уполномоченный орган не позднее, чем за 10 дней 
до даты проведения публичных слушаний по проекту бюджета 
муниципального образования и проекту годового отчета об ис-
полнении бюджета муниципального образования, проводимых 
в форме очного собрания, публикует в порядке, установленном 
для официального опубликования нормативных правовых актов 
муниципального образования, а также размещает на официаль-
ном сайте в сети «Интернет»:

1)  информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний;

2) проект решения совета депутатов о бюджете муници-
пального образования или проект решения совета депутатов об 
исполнении бюджета муниципального образования за соответст-
вующий финансовый год.

17.7. Протокол результатов публичных слушаний и заклю-
чение о результатах публичных слушаний направляются главе 
муниципального образования и учитываются при рассмотрении 
проекта решения совета депутатов о бюджете муниципального 
образования или проекта решения совета депутатов об исполне-
нии бюджета муниципального образования за соответствующий 
финансовый год на заседании совета депутатов.

Статья 18. Особенности проведения публичных 
слушаний по обсуждению проекта 

стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования

18.1. Решение о проведении публичных слушаний по обсу-
ждению проекта стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования принимает глава муниципального 
образования.

18.2.  Организационные мероприятия по подготовке и прове-
дению публичных слушаний по обсуждению проекта стратегии 
социально-экономического развития муниципального образова-
ния осуществляет уполномоченный орган - Комиссия по прове-
дению публичных слушаний.

18.3. Не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса 
об утверждении советом депутатов муниципального образова-
ния планов и программ развития муниципального образования 
уполномоченный орган опубликовывает в официальном средст-
ве массовой информации муниципального образования и разме-
щает на официальном сайте муниципального образования в сети 
Интернет:

1) Информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний;

2) Проект стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования;

3) Порядок учета предложений по указанной стратегии.
18.4. Экспозиция документов по обсуждению проекта стра-

тегии социально-экономического развития муниципального 
образования организуется в зале заседаний администрации МО 
Колтушское СП. 

18.5. Собрание по обсуждению проекта стратегии социально-
экономического развития муниципального образования прово-
дится не ранее чем через двадцать дней после опубликования 
информационного сообщения.

18.6. Протокол результатов публичных слушаний и заклю-
чение о результатах публичных слушаний направляются главе 
муниципального образования и учитываются при рассмотрении 
проекта решения совета депутатов об утверждении стратегии 
социально-экономического развития муниципального образова-
ния на заседании совета депутатов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

_______________________________________________
(указать объект обсуждения и адрес размещения)

№ 
п/п Ф.И.О. Адрес регистрации постоянного места жительства, 

на основании паспортных данных. Подпись

Извещение от 28.11.2017 о предоставлении в 
собственность земельного участка в соответствии со ст. 

39.18 Земельного кодекса РФ.

Администрация муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области информирует о намерении предоставить 
в собственность земельный участок площадью 1602 кв.м, када-
стровый номер: 47:07:0000000:89875, местоположение: Ленин-
градская область, Всеволожский район, дер. Хапо-Ое, ул. Кол-
хозная, уч.3, категория земель – земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства, в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодек-
са РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка, могут в течение 30 дней с даты официального опубли-
кования данного объявления подать заявки, по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д.32 (здание 
Администрации), каб. 1.1 (канцелярия), по рабочим дням: пн., 
вт., чт., пт. с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00.

Извещение от 28.11.2017 о предоставлении в 
собственность земельного участка в соответствии со ст. 

39.18 Земельного кодекса РФ.

Администрация муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области информирует о намерении предоставить в 
собственность земельный участок площадью 1400 кв.м, кадастро-
вый номер: 47:07:1015005:661, местоположение: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Мяглово, категория земель 
– земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства, в соответствии 
со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка, могут в течение 30 дней с даты официального опубли-
кования данного объявления подать заявки, по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д.32 (здание 
Администрации), каб. 1.1 (канцелярия), по рабочим дням: пн., 
вт., чт., пт. с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00.

Извещение от 28.11.2017 о предоставлении в 
собственность земельного участка в соответствии со ст. 

39.18 Земельного кодекса РФ.

Администрация муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области информирует о намерении предоставить в 
собственность земельный участок площадью 1990 кв.м, кадастро-
вый номер: 47:07:1015005:662, местоположение: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Мяглово, категория земель 
– земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства, в соответствии 
со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка, могут в течение 30 дней с даты официального опубли-
кования данного объявления подать заявки, по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д.32 (здание 
Администрации), каб. 1.1 (канцелярия), по рабочим дням: пн., 
вт., чт., пт. с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ОБРАЩЕНИЯ 
С ПИРОТЕХНИКОЙ

Каждому хочется сделать праздник красочным и красивым. 
Нет ничего проще! Фейерверки, петарды и другие пиротех-
нические изделия позволят реализовать ваши желания. Но в 
погоне за спецэффектами многие забывают, что в руках - опас-
ная вещь. Основу фейерверков и других подобных им изделий 
составляют пиротехнические составы - смеси горючих веществ 
и окислителей. Эти составы должны легко воспламеняться и 
ярко гореть. Поэтому фейерверки являются огнеопасными из-
делиями и требуют повышенного внимания при обращении с 
ними!

Значительное количество пожаров происходит из-за нару-
шений правил использования пиротехники или использова-
ния некачественной продукции, не прошедшей сертификаци-
онные испытания. Пиротехника по сути - это те же взрывчатые 
вещества, и она способна натворить немало бед, если не уметь 
с ней обращаться. А правила безопасности очень просты и за-
ключаются в следующем;

Применение пиротехнической продукции должно осу-
ществляться исключительно в соответствии с требованиями 
инструкции по эксплуатации завода-изготовителя, которая 
содержит: ограничения по условиям применения изделия, 
способы безопасного запуска, размеры опасной зоны, условия 
хранения, срок годности и способы утилизации.

Применение пиротехнических изделий запрещается:
- в помещениях, зданиях, сооружениях, а также на крышах, 

балконах и лоджиях; 
- на территориях взрывоопасных и пожароопасных объек-

тов, возле линий электропередач;
- на сценических площадках при проведении концертных 

и торжественных мероприятий. Не допускается применение 
изделий с истекшим сроком годности, следами порчи, без ин-
струкции по эксплуатации и сертификата соответствия (декла-
рации о соответствии либо знака соответствия).

Правила безопасности при запуске петард и фейерверков. 
- тщательно изучите перед запуском инструкцию;

- перед тем как поджечь фитиль вы должны точно знать, 
где у изделия верх и откуда будут вылетать горящие элементы. 
Нельзя даже в шутку направлять фейерверки в сторону зри-
телей;

- площадка для запуска должна быть ровной, над ней не 
должно быть деревьев, линий электропередач и др. препят-
ствий. Кроме того, она должна находиться на расстоянии не 
менее 50 метров от жилых домов. Ракеты часто залетают на 
балконы или, пробивая оконные стекла – в квартиры, служат 
причиной пожара. Кроме того, фейерверки могут попасть в 
людей;

- не бросайте горящие петарды в людей и животных!
- запускать петарды детям запрещено!
- не задерживайте горящую петарду в руках!
- нельзя помещать петарду в замкнутый объем: банку, ве-

дро, бутылку!
- используйте петарды только на открытом воздухе!
- приближаться к горящей петарде нельзя ближе, чем на 

5-10 м!
- хранить и переносить петарды следует только в упаковке!
- не носите петарды в карманах!
- разбирать петарду запрещается!
- категорически запрещается сжигать фейерверки на ко-

страх.
- ни в коем случае не наклоняйтесь над пиротехникой;
- если петарда не сработала - не пытайтесь проверить или 

поджечь фитиль еще раз;
- не запускайте ракеты во дворах-колодцах, в квартирах, 

вблизи домов и на небольших огороженных территориях. 
Помните, что места для запуска каждого конкретного изделия 
должны быть указаны в инструкции;

- не держите изделие в руках после поджога. Отбросьте от 
себя на 5-6 метров или после того, как фитиль был подожжен, 
положите на землю и быстро удалитесь на расстояние 5-6 ме-
тров от изделия!

- уничтожают фейерверки, поместив их в воду на срок до 
двух суток. После этого их можно выбросить с бытовым мусо-
ром.

Надеемся, что соблюдение этих несложных правил позво-
лит вам избежать неприятностей в новогодние праздники и 
сделает их счастливыми и радостными.

Отдел по делам ГО и ЧС администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО напоминает: при возникновении 
любой чрезвычайной ситуации или происшествия необходимо 
срочно звонить в службу спасения по телефонам «01» или «101». 
Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 
«101», «112» или 8 (813-70) 40-829

http://www.vsevreg.ru/
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МАМАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ

«Праздник мам в Колтушах». Начало на стр.1.
Ансамбль из Разметелево под руководством Вла-

димира Архипова объединяет более ста колтушских 
детей. В День матери сорок пять ребят исполнили 
веселые и трогательные песни, за каждую из кото-
рых зал благодарил «Узорицу» громкими овация-
ми. 

Детский образцовый хореографический коллек-
тив ансамбль «РАДУГА» под руководством Ирины 
Титовой исполнил несколько концертных номеров, 
среди которых были очень любимые колтушанами 
«Карлсон» и «Разгневанные молочницы». Сегодня 
«Радуга» занимается на базе Колтушской общео-
бразовательной школы. Скоро Воейковский Дом 
культуры, в котором завершается капитальный ре-
монт, сможет предложить коллективу большой тан-

цевальный зал для репетиций. Каждое выступление 
«Радуги» - праздник для колтушских поклонников 
танца!

Зал радостно приветствовал Народный самодея-
тельный ансамбль скрипачей «ГАРМОНИЯ» Кол-
тушской школы искусств. Руководит коллективом 
Евгения Максимова, концертмейстер – Евгения 
Дубровина. В этот день мам поздравил еще один 
творческий коллектив Колтушской школы искусств 
– ансамбль скрипачей под руководством Юлии За-
вьяловой. Юные и заслуженные мастера игры на 
скрипке представили слушателям попурри из про-
изведений классической музыки и известных, лю-
бимых песен.

В концерте приняли участие аккордеонисты Кол-
тушской школы искусств под руководством Юлии 

Гвоздь. Зал дружно аплодировал репризам ведуще-
го праздник, художественного руководителя МКУ 
«Колтушская ЦКС» Георгия Егорушкова, который 
подготовил веселую программу из вопросов и шу-
ток. 

С воодушевлением было встречено награждение 
Георгия Егорушкова, Ирины Титовой, Елены Чер-
новой, Юлии Гвоздь, Евгении Максимовой, Влади-
мира Архипова, педагога «Узорицы» Анны Финоге-
новой и Юлии Завьяловой почетными грамотами 
главы Колтушского поселения Владимира Денисо-
ва.

Долго не утихали аплодисменты после заверше-
ния концерта – так велика была благодарность пу-
блики. 

С ПРАЗДНИКОМ ДОРОГИЕ МАМЫ!

26 ноября в ЦКД «Колтуши» при содействии ад-
министрации МО Колтушское СП прошел межму-
ниципальный шашечный турнир, посвященный 
Дню матери. С ответным визитом к колтушским 
шашистам приехали спортсмены из поселка «Ни-
кольское». 

Победителями турнира стали: среди старших де-
вочек: Александра Капитонова и 
Валерия Кормашова; среди млад-
ших: Катя Букатарь, Диана Каба-
нова и Диана Коновалова.

У старших юношей победу за-
воевали: Хамдамов Мухредин, 
Бебякин Степан и Чернов Ки-
рилл; У младших: Волков Алек-
сандр, Недоноско Владислав и 
Муминов Александр.

Руководитель шашечной сек-
ции муниципального ЦКД «Кол-
туши», судья республиканской 
категории, тренер первой катего-
рии Александр Тулаев и директор 
МКУ «Колтушская ЦКС» Свет-
лана Поликарпова вручили всем 

призерам медали и грамоты. Обращаясь к юным 
спортсменам, Александр Васильевич напомнил о 
необходимости упорного труда и тренировочных 
игр для достижения высоких результатов и пригла-
сил всех пришедших на турнир болельщиков начать 
заниматься в студии по русским шашкам. 

Студия «Играем в шашки» муниципального До-

сугового Центра «Колтуши» (пер.Школьный, д.1) 
работает: в понедельник с 12.30 – до 14.00; в четверг 
с 12.30 – до 14.00; в воскресенье с 10.00 –до 12.00. 
Занятия бесплатны.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПОЗДРАВ-
ЛЯЕМ МАМ С ПРАЗДНИКОМ!


