
9 мая наша страна салютовала в честь Вели-
кой Победы. Торжественными мемориальными 
митингами, шествиями БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА, 
концертами и экспедициями к местам былых боев 
встретили День Победы жители Колтушского 
поселения. 

В преддверие праздника 5 мая традиционно на 
берегу Коркинского озера у памятного знака во-
инам 67-й армии прошла встреча ветеранов 67-й 
армии Ленинградского фронта. После торжествен-
ного митинга, в котором приняли участие учащиеся 
Колтушской общеобразовательной школы, жители 
и представители муниципалитета, и возложения 
цветов ветераны были приглашены на организован-
ное Колтушской администрацией чаепитие, а акция 
памяти была подхвачена артистами передвижной 
«военной» бригады  певцов ансамбля «Здравушка» 
и танцоров ансамбля «Белые ночи». С военными 
песнями, стихами и танцевальными номерами они 
выступили перед жителями деревни Старой, села 
Павлово, поселка Воейково, деревни Разметелево 
и поселка Хаппо-Ое. Люди встречали артистов го-
рячими аплодисментами. Администрация МО Кол-
тушское СП позаботилась и о солдатской каше – ее 
бесплатно раздавали всем желающим у полевых ку-
хонь. «О такой каше – гречневой с тушенкой – мы в 
войну могли только мечтать – сказала жительница 
Колтушей Анна Александровна Васильева. - Какие 
душевные слова у наших песен, какие красивые тан-
цы и ребятки, которые их танцуют сегодня! Чудес-
ный день, спасибо!» 

8 мая у мемориала «Защитникам Отечества» в де-
ревне Колтуши начал свой марш «БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОЛК» Колтушского поселения, который был за-
тем продолжен 9 мая в деревне Канисты у памят-
ника погибшим летчикам экипажа Н.П.Уварова-
М.П.Гилевича и у братских захоронений на клад-
бище в Озерках. В этом году сотни жителей нашего 
поселения и людей, приехавших поклониться моги-
лам погибших на Ленинградском фронте родных, 
приняли участие в этой акции памяти. Около двух 
тысяч человек собралось на торжественные мемо-
риальные митинги в Павлово, Канистах и Озерках.

Выступая перед пришедшими на митинги, врио 
исполняющего обязанности главы администрации 
МО Колтушское СП Роман Александрович Слин-
чак сказал: «Это гениальная идея  - шествие БЕС-
СМЕРТНЫЙ ПОЛК! И мысль, и ее реализация. Как 

откликнулся на призыв народ! Как растет у молоде-
жи и людей среднего поколения запрос на информа-
цию о фронтовой и военной судьбе дедов, прадедов! 
А вместе с этим и интерес к мельчайшим деталям 
событий Великой Отечественной войны. Вечная па-
мять героям! Вечная слава живым!»

Глава МО Колтушское СП Владимир Викторович 
Денисов, обращаясь к собравшимся у мемориалов, 
напомнил с какой самоуверенностью фашисты ле-
том 1941 года заявляли о том, что уже осенью про-
ведут парад на Красной площади в Москве. «Но они 
просчитались, они не представляли себе героизм 
нашего народа. Потом и кровью, сверхчеловече-
скими усилиями была завоевана Победа, - сказал 
Владимир Викторович. - Моя бабушка всю жизнь 
делила на «до» и «после» войны. На «до» и «после» 
война разделила жизнь сотен миллионов и унесла 
жизни десятков миллионов людей. Сегодня я хочу 
ответить мальчику Коле и всем, кто стремиться 
исказить, переписать историю Великой Отечествен-
ной войны, украсть Великую Победу у нашего наро-
да, я хочу ответить им, зачитав письмо журналиста 
Андрея Медведева: 

Если бы мне пришлось выступать в Бундестаге, 
как мальчику Коле, то я, пожалуй сказал такие слова: 
- Уважаемые депутаты. Сегодня я увидел чудо. И 
это чудо называется Германия. Я шел к вам и смо-
трел на красивые берлинские улицы, на людей, 
на замечательные памятники архитектуры, и те-
перь я стою тут, и смотрю на вас. И я понимаю, что 
всё это чудо. Что вы все родились на свет и живе-
те в Германии. Почему я так думаю? Потому, что, 
учитывая то, что ваши солдаты сделали у нас, на 
оккупированных территориях, бойцы Красной Ар-
мии могли запросто оставить на месте Германии 
выжженное поле, руины и только параграфы учеб-
ников напоминали бы о том, что была когда-то та-
кая страна. Это страшно, но так могло случиться. 
Вы вероятно не помните всех подробностей окку-
пации, но это и не нужно. Я просто напомню вам о 
том, что солдаты Вермахта и СС делали с советски-
ми детьми. Их расстреливали. Часто на глазах у ро-
дителей. Или наоборот, сначала стреляли в папу с 
мамой, а потом в детей. Ваши солдаты насиловали 
детей. Детей сжигали заживо. Отправляли в кон-
цлагеря. Где у них забирали кровь, чтобы делать 
сыворотку для ваших солдат. Детей морили голо-
дом. Детей жрали насмерть ваши овчарки. Детей 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ, 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

И ВЕТЕРАНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
МО КОЛТУШСКОЕ СП

ПОЗДРАВЛЯЮТ:

с 95-летием
Мигунову Марию Григорьевну

с 90-летием
Батавину Нину Павловну 

Захаренко Валентину Ивановну

с 80-летием
Бургвиц Валентину Александровну
Лейман Алевтину Владимировну

Луценко Людмилу Устиновну
Рябухина Виктора Федоровича

Селезнева Владимира Григорьевича
Скиппер Нину Петровну

Трепову Надежду Ивановну
Тришкину Александру Петровну
Шпакову Нину Константиновну

с 75-летием
Каледина Виталия Ивановича

Уханову Римму Николаевну

Пусть будет этот юбилей 
Незабываемым из дней,  
Улыбок полон и цветов 

И благодарных теплых слов!  
Пусть в радости идут года,  
Чтоб в жизни были навсегда  

Здоровье, счастье и успех, 
Удача в начинаньях всех!

ПОБЕДНЫЙ МАЙ

20 мая 2018 года, 
в воскресенье 

состоится 1 этап соревнований 
по легкой атлетике 

на призы МО Колтушское СП

Регистрация участников 
с 10 00 до 11 45  

за 1 корпусом института 
им. ак. И.П. Павлова

СТАРТ в 12.00

ДИСТАНЦИИ:
1. 2011-2013 г.р. – 500 м. и мал. и дев.
2. 2008-2010 г.р. – 1 км. и мал. и дев.
3. 2005-2007 г.р. – мал. — 2 км. дев. – 1 км.
4. 2001-2004 г.р. – мал. — 2 км. дев. – 1 км. 
5. 1987-2000 г.р. муж. – 2 км. жен – 1 км.
6. 1973-1986 г.р. муж. – 2 км. жен. – 1 км.
7. 1959-1972 г.р. муж. – 2 км. жен. – 1 км.
8. 1958 и старше муж. – 2 км жен. – 1 км.

 Награждение победителей и призеров 
в каждой возрастной группе!

Приглашаем любителей бега принять 
участие в соревнованиях!
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официальный сайт муниципального образования в сети «Интернет», в на-
значенное время проведения публичных слушаний. С даты официального 
опубликования объявления о проведении публичных слушаний и мате-
риалов предмета публичных слушаний в газете «Колтушский вестник» и 
размещения на официальном сайте МО Колтушское СП в сети Интернет в 
течение 10 (десяти) дней, граждане вправе направлять свои предложения 
и замечания по предмету публичных слушаний в Комиссию по проведе-
нию публичных слушаний по адресу: 188680, Ленинградская область, Все-
воложский район, д. Колтуши, д. 32, кабинет №2.1 или кабинет №1.1 (по 
рабочим дням: пн. – пят., с 10.00ч до 12.00ч и с 14.00ч до 16.00ч).

Публичные слушания состоятся 25 мая 2018 года в 12.00 часов по ад-
ресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер.Колтуши, дом 32 
(актовый зал 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             ПРОЕКТ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

№ ______________________                                                                 дер.
Колтуши

Об исполнении бюджета муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области за 2017 год

В соответствии со статьей 81, 264.2, 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, совет депутатов муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области принял 

РЕШЕНИЕ:

Статья 1.
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образо-

вания Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области за 2017 год по доходам в сумме 201 347,6 
тысяч рублей и по расходам в сумме 184 722,1 тысяч рублей с превышени-
ем доходов над расходами в сумме 16 625,5 тысяч рублей со следующими 
показателями:

1.1. Утвердить показатели исполнения доходов бюджета муниципаль-
ного образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области за 2017 год по кодам класси-
фикации доходов бюджета согласно приложению 1;

1.2. Утвердить показатели исполнения расходов бюджета муниципаль-
ного образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области за 2017 год по ведомственной 
структуре расходов бюджета согласно приложению 2;     

1.3. Утвердить показатели исполнения расходов бюджета муниципаль-
ного образования Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области за 2017 год по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 3;

  1.4. Утвердить показатели исполнения расходов бюджета муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области за 2017 год по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов согласно приложению 4;

1.5. Утвердить показатели исполнения бюджета по источникам финан-
сирования дефицита бюджета муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области за 2017 год по кодам классификации источников финансиро-
вания дефицита бюджета согласно приложению 5;

1.6. Утвердить Отчет об использовании бюджетных ассигнований му-
ниципального дорожного фонда муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области за 2017 год, согласно приложению 6;

1.7. Утвердить Отчет об использовании бюджетных ассигнований ре-
зервного фонда администрации муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области за 2017 год согласно приложению 7.

Статья 2.
1. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в га-

зете «Колтушский вестник» и размещению на официальном сайте МО 
Колтушское СП.

2. Решение вступает в силу после официального опубликования. 

Статья 3. 
Контроль за исполнением настоящего решения возлагается на посто-

янную комиссию по бюджету, предпринимательству, налогам, инвестици-
ям и экономическому развитию.

Глава муниципального образования                                     В.В. Денисов

Приложение № 1
к решению совета депутатов 

МО Колтушское СП                                                                                                                        
от __________ года №____

Исполнение доходов бюджета муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 
по кодам классификации доходов бюджета за 2017 год

Гл
. а

дм
ин

ис
тр

ат
ор

Код дохода Наименование КД

Утвер-
жден-
ные 

Бюд-
жетные 
назна-
чения, 

тыс.
руб.

Испол-
нено, 

тыс.руб

1 2 3 4 5

00
1

1.11.05025.10.0000.120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров арен-
ды за земли, находящиеся в собствен-
ности сельских поселений (за исклю-
чением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений)

449,2 689,5

00
1

1.11.05075.10.0000.120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну сельских посе-
лений (за исключением земельных 
участков)

5 565,0 5 875,5

00
1

1.11.05325.10.0000.120

Плата по соглашениям об установ-
лении сервитута, заключенным ор-
ганами местного самоуправления 
сельских поселений, государственны-
ми или муниципальными предпри-
ятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, на-
ходящихся в собственности сельских 
поселений

2,8 3,6

00
1

1.11.09045.10.0000.120

Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений 
(за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)

1 047,3 937,7

00
1

1.13.01995.10.0000.130
Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов сельских поселений

827,1 250,8

00
1

1.13.02995.10.0000.130 Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов сельских поселений  159,1

00
1

1.14.02053.10.0000.410

Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

 180,4

00
1

1.16.33050.10.0000.140

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд 
сельских поселений

 757,6

00
1

1.16.46000.10.0000.140

Поступления сумм в возмещение 
ущерба в связи с нарушением испол-
нителем (подрядчиком) условий го-
сударственных контрактов или иных 
договоров, финансируемых за счет 
средств муниципальных дорожных 
фондов сельских поселений, либо в 
связи с уклонением от заключения 
таких контрактов или иных договоров

 343,6

00
1

1.16.90050.10.0000.140

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений

 17,3

00
1

1.17.01050.10.0000.180 Невыясненные поступления, зачисля-
емые в бюджеты сельских поселений  -18,2

00
1

1.17.05050.10.0000.180 Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов сельских поселений  1 025,3

00
1

2.02.15001.10.0000.151
Дотации бюджетам сельских посе-
лений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

14 857,1 14 857,1
00

1

2.02.20077.10.0000.151

Субсидии бюджетам сельских поселе-
ний на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муници-
пальной собственности

13 625,3 13 625,3

00
1

2.02.20216.10.0000.151

Субсидии бюджетам сельских посе-
лений на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования, 
а также капитального ремонта и ре-
монта дворовых территорий многок-
вартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов

8 836,8 8 836,8

00
1

2.02.29999.10.0000.151 Прочие субсидии бюджетам сельских 
поселений 7 619,0 7 619,0

00
1

2.02.30024.10.0000.151

Субвенции бюджетам сельских посе-
лений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации

3,0 3,0

00
1

2.02.35118.10.0000.151

Субвенции бюджетам сельских посе-
лений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

877,6 877,6

00
1

2.02.45160.10.0000.151

Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам сельских поселе-
ний для компенсации дополнитель-
ных расходов, возникших в резуль-
тате решений, принятых органами 
власти другого уровня

14 200,0 14 200,0

00
1

2.07.05030.10.0000.180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты сельских поселений  311,0

00
1

2.19.60010.10.0000.151

Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов 
сельских поселений

 -2 027,8

10
0 1.03.02230.01.0000.110

Доходы от уплаты акцизов на дизель-
ное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

1 965,2 1 970,6

10
0 1.03.02240.01.0000.110

Доходы от уплаты акцизов на мо-
торные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

20,0 20,0

10
0 1.03.02250.01.0000.110

Доходы от уплаты акцизов на авто-
мобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты

2 874,3 3 186,8

10
0 1.03.02260.01.0000.110

Доходы от уплаты акцизов на прямо-
гонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

 -381,7

14
1

1.16.90050.10.6000.140

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты сельских поселений (фе-
деральные государственные органы, 
Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

 26,0

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

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1 от 10.05.2018 года                                                              дер. Колтуши 

О назначении публичных слушаний 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», уставом муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов от 
31.11.2017 №64, Положением о порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений и публичных слушаний на территории МО Колтуш-
ское СП, утвержденным решением совета депутатов от 24.04.2018 №29, 
постановляю:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения 
об исполнении бюджета муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области за 2017 год (заинтересованное лицо: муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, администрация муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области).

2. Инициатором проведения публичных слушаний считать главу му-
ниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области. 

3. Провести публичные слушания 25 мая 2018 года в 12.00 по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 (акто-
вый зал администрации).

4. Для организации и проведения публичных слушаний, для учёта и 
рассмотрения предложений по предмету публичных слушаний, создать 
Комиссию по проведению публичных слушаний в составе согласно прило-
жению, к настоящему постановлению.

5. Предложения и замечания по предмету публичных слушаний при-
нимаются в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования проекта реше-
ния об исполнении бюджете по адресу: 188680, Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32, кабинет №2.1 или кабинет №1.1 
(канцелярия) (по рабочим дням: понедельник – пятница, с 10.00ч до 
12.00ч и с 14.00ч до 16.00ч).

6. В целях всеобщего, самостоятельного и добровольного порядка оз-
накомления с материалами предмета публичных слушаний, опубликовать 
проект решения об исполнении бюджета муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области за 2017 год, постановление и извещение о про-
ведении публичных слушаний в газете «Колтушский вестник» в срок до 
14.05.2018 года (включительно) и разместить на официальном сайте в сети 
«Интернет».

7. Порядок ознакомления с материалами предмета публичных слуша-
ний: самостоятельно через газету «Колтушский вестник», через офици-
альный сайт МО Колтушское СП в сети «Интернет», в назначенное время 
проведения публичных слушаний.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

 
Глава муниципального образования                                     В.В. Денисов

УТВЕРЖДЁН
постановлением главы

МО Колтушское СП
от 10.05.2018 года № 1

(приложение) 

Состав Комиссии
 по проведению публичных слушаний

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

сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

Члены комиссии:
Доценко И.А. – депутат совета депутатов муниципального образования 

Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области;

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

Титов А.А. – депутат совета депутатов муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области;

Секретарь комиссии: 
Шарга О.Н. – депутат совета депутатов муниципального образования 

Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении публичных слушаний 

Глава муниципального образования Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(основание – постановление главы муниципального образования №1 от 
10.05.2018) информирует о проведении публичных слушаний по обсужде-
нию проекта решения об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области за 2017 год. Заинтересованное лицо: му-
ниципальное образование Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, администрация муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области. Исполнитель проекта: 
администрация МО Колтушское СП.

В целях всеобщего, самостоятельного и добровольного порядка озна-
комления с материалами предмета публичных слушаний проект решения 
об исполнении бюджета МО Колтушское СП за 2017 год опубликован в 
газете «Колтушский вестник» и размещен на официальном сайте МО Кол-
тушское СП в сети «Интернет» по адресу: www.mo-koltushi.ru.

Ознакомиться с материалами предмета публичных слушаний (усло-
вия ознакомления: в форме самостоятельного рассмотрения и изучения 
материалов) можно посредством ознакомления через официальное пе-
чатное издание «Колтушский вестник», посредством ознакомления через 
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2 1.01.02010.01.1000.110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых являет-
ся налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчи-
сление и уплата налога осуществля-
ются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному))

26 033,4 26 493,9

18
2 1.01.02010.01.2100.110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых являет-
ся налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчи-
сление и уплата налога осуществля-
ются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (пени по соответ-
ствующему платежу)

 34,9

18
2 1.01.02010.01.3000.110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых являет-
ся налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчи-
сление и уплата налога осуществля-
ются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (суммы денеж-
ных взысканий (штрафов) по соответ-
ствующему платежу согласно законо-
дательству Российской Федерации)

 2,9

18
2 1.01.02020.01.1000.110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налого-
вого кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по 
отмененному))

29,8 29,2

18
2 1.01.02020.01.2100.110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налого-
вого кодекса Российской Федерации 
(пени по соответствующему платежу)

 0,1

18
2 1.01.02020.01.3000.110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налого-
вого кодекса Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий (штра-
фов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Россий-
ской Федерации)

 0,5

18
2 1.01.02030.01.1000.110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Феде-
рации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе 
по отмененному))

459,8 459,8

18
2 1.01.02030.01.2100.110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (пени по соответствующему 
платежу)

 0,6

18
2 1.01.02030.01.3000.110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взыска-
ний (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

 2,0

18
2 1.05.03010.01.1000.110

Единый сельскохозяйственный налог 
(сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по 
отмененному))

76,9 76,9

18
2 1.06.01030.10.1000.110

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских 
поселений (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том чи-
сле по отмененному))

9 243,7 9 110,0

18
2 1.06.01030.10.2100.110

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских 
поселений (пени по соответствующе-
му платежу)

 244,6

18
2 1.06.01030.10.4000.110

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских 
поселений (прочие поступления)

 -0,1

18
2 1.06.06033.10.1000.110

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том чи-
сле по отмененному))

61 583,0 58 981,2

18
2 1.06.06033.10.2100.110

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений (пени по соответствующе-
му платежу)

 696,6

18
2 1.06.06033.10.3000.110

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений (суммы денежных взыска-
ний (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

 27,7

18
2 1.06.06043.10.1000.110

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том чи-
сле по отмененному))

30 615,2 31 301,5

18
2 1.06.06043.10.2100.110

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений (пени по соответствующе-
му платежу)

 539,7

18
2 1.06.06043.10.3000.110

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений (суммы денежных взыска-
ний (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

 -0,3

18
2 1.06.06043.10.4000.110

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений (прочие поступления)

 0,0

Итого  200 
811,5

201 
347,6

Приложение № 2
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от __________ №____

Исполнение расходов бюджета муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

по ведомственной структуре расходов бюджета за 2017 год  

Наименование

К
од

 Г
Р

Рз П
Р ЦСР ВР пл факт

1 2 3 4 5 6 7 8

Совет депутатов муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области

00
2

  

  4 200,2 4 193,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 00
2

01 00   4 200,2 4 193,7

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований

00
2

01 03   4 200,2 4 193,7

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

00
2

01 03

99 0 
00 

00000
 4 200,2 4 193,7

Основное мероприятие "Непрограммные 
расходы представительного органа власти 
муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области"

00
2

01 03

99 
0 01 

00000
 4 200,2 4 193,7

Обеспечение деятельности депутатов пред-
ставительного органа муниципального об-
разования

00
2

01 03

99 
0 01 

10000
 2 573,2 2 573,0

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности депута-
тов представительного органа муниципаль-
ного образования

00
2

01 03

99 
0 01 

10140
 2 573,2 2 573,0

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 00

2

01 03

99 
0 01 

10140
120 2 573,2 2 573,0

Обеспечение деятельности аппаратов орга-
нов местного самоуправления муниципаль-
ного образования

00
2

01 03

99 
0 01 

20000
 1 574,0 1 567,7

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления в 
рамках обеспечение деятельности аппара-
тов органов местного самоуправления му-
ниципального образования

00
2

01 03

99 
0 01 

20140
 1 567,7 1 567,7

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 00

2

01 03

99 
0 01 

20140
120 1 567,7 1 567,7

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

00
2

01 03

99 
0 01 

20150
 6,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 00

2

01 03

99 
0 01 

20150
240 5,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 00
2

01 03

99 
0 01 

20150
850 1,3 0,0

Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселе-
ний и межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений из бюджетов муниципальных рай-
онов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

00
2

01 03

99 
0 01 

40000
 53,0 53,0

Иные межбюджетные трансферты 00
2

01 03

99 
0 01 

40000
540 53,0 53,0

Администрация муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области

00
1

    260 
122,9

180 
528,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 00
1

01 00   54 534,9 42 
694,1

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админис-
траций

00
1

01 04   21 160,7 18 
739,0

Муниципальная программа "Обеспечение 
деятельности администрации муниципаль-
ного образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в 2017 году»

00
1

01 04

98 0 
00 

00000
 21 160,7 18 

739,0

Основное мероприятие "Создание условий 
для эффективного выполнения органом 
местного самоуправления возложенных на 
них полномочий"

00
1

01 04

98 
0 01 

00000
 21 160,7 18 

739,0

Обеспечение деятельности главы местной 
администрации (исполнительно-распоря-
дительного органа муниципального обра-
зования)

00
1

01 04

98 
0 01 

98300
 1 336,5 1 336,5

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 00

1

01 04

98 
0 01 

98300
120 1 336,5 1 336,5

Обеспечение деятельности аппаратов орга-
нов местного самоуправления муниципаль-
ного образования

00
1

01 04

98 
0 01 

98400
 19 232,5 16 

810,7

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления в 
рамках обеспечение деятельности аппара-
тов органов местного самоуправления му-
ниципального образования

00
1

01 04

98 
0 01 

98414
 18 165,5 16 

322,4

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 00

1

01 04

98 
0 01 

98414
120 18 165,5 16 

322,4

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

00
1

01 04

98 
0 01 

98415
 1 066,9 488,3

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 00

1

01 04

98 
0 01 

98415
120 14,3 12,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 00

1

01 04

98 
0 01 

98415
240 1 019,6 444,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 00
1

01 04

98 
0 01 

98415
850 33,0 31,9

Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселе-
ний и межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений из бюджетов муниципальных рай-
онов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

00
1

01 04

98 
0 01 

98600
 591,8 591,8

Иные межбюджетные трансферты 00
1

01 04

98 
0 01 

98600
540 591,8 591,8

Резервные фонды 00
1

01 11   2 212,1 0,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

00
1

01 11

99 0 
00 

00000
 2 212,1 0,0

Основное мероприятие "Непрограммные 
расходы исполнительного органа власти 
МО Колтушское СП"

00
1

01 11

99 0 
02 

00000
 2 212,1 0,0

Резервный фонд администрации муни-
ципального образования в рамках не-
программных расходов органов местного 
самоуправления муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

00
1

01 11

99 0 
02 

00011
 2 212,1 0,0

Резервные средства 00
1

01 11

99 0 
02 

00011
870 2 212,1 0,0

Другие общегосударственные вопросы 00
1

01 13   31 162,0 23 
955,2

Муниципальная программа "Владение, 
пользование и распоряжением имущест-
вом, находящегося в собственности му-
ниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 
в 2017 году"

00
1

01 13

89 0 
00 

00000
 11 136,8 6 001,5

Основное мероприятие "Владение, пользо-
вание и распоряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности 
поселения"

00
1

01 13

89 
0 01 

00000
 11 136,8 6 001,5

Обеспечение управления активами и при-
ватизации муниципального имущества 00

1

01 13

89 
0 01 

00013
 1 100,0 651,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 00

1

01 13

89 
0 01 

00013
240 1 100,0 651,0

Содержание и обслуживание объектов иму-
щества казны МО Колтушское СП  00

1

01 13

89 
0 01 

00014
 10 036,8 5 350,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 00

1

01 13

89 
0 01 

00014
240 9 936,8 5 347,9

Иные выплаты населению 00
1

01 13

89 
0 01 

00014
360 100,0 2,6

Муниципальная программа "Техническое со-
держание и эксплуатация зданий и сооруже-
ний, находящиеся в собственности муници-
пального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в 2017 году"

00
1

01 13

90 0 
00 

00000
 19 981,7 17 910,1

Основное мероприятие "Выполнение му-
ниципальным казенным учреждением 
"Альтернатива" отдельных функций по вла-
дению, пользованию и распоряжению иму-
ществом, находящимся в муниципальной 
собственности поселения"

00
1

01 13
90 

0 01 
00000

 19 981,7 17 910,1

Техническое содержание и эксплуатация 
зданий и помещений 00

1

01 13

90 
0 01 

00113
 5 861,3 4 508,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 00

1

01 13

90 
0 01 

00113
240 5 861,3 4 508,1

Обеспечение деятельности МКУ "Альтер-
натива" 00

1

01 13

90 
0 01 

00114
 14 120,4 13 

402,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 00

1

01 13

90 
0 01 

00114
110 12 342,1 12 

059,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 00

1

01 13

90 
0 01 

00114
240 1 748,3 1 324,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 00
1

01 13

90 
0 01 

00114
850 30,0 18,0

Муниципальная программа "Обеспечение 
деятельности администрации муниципаль-
ного образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в 2017 году»

00
1

01 13

98 0 
00 

00000
 3,0 3,0

Основное мероприятие "Создание условий 
для эффективного выполнения органом 
местного самоуправления возложенных на 
них полномочий"

00
1

01 13

98 
0 01 

00000
 3,0 3,0

Расходы на выполнение передаваемых пол-
номочий Ленинградской области в сфере 
административных правоотношений

00
1

01 13

98 
0 01 

71340
 3,0 3,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 00

1

01 13

98 
0 01 

71340
240 3,0 3,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

00
1

01 13

99 0 
00 

00000
 40,6 40,6

Основное мероприятие "Непрограммные 
расходы исполнительного органа власти 
МО Колтушское СП"

00
1

01 13

99 0 
02 

00000
 40,6 40,6

Членский взнос членов Ассоциации "Совет 
муниципальных образований Ленинград-
ской области"

00
1

01 13

99 0 
02 

00007
 40,6 40,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 00
1

01 13

99 0 
02 

00007
850 40,6 40,6

Национальная оборона 00
1

02 00   877,6 877,6

Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка 00

1

02 03   877,6 877,6

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

00
1

02 03

99 0 
00 

00000
 877,6 877,6
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Основное мероприятие "Непрограммные 
расходы исполнительного органа власти 
МО Колтушское СП"

00
1

02 03

99 0 
02 

00000
 877,6 877,6

Осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

00
1

02 03

99 0 
02 

51180
 877,6 877,6

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 00

1

02 03

99 0 
02 

51180
120 877,6 877,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

00
1

03 00   3 358,2 1 427,1

Защита населения и территории от послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская 
оборона

00
1

03 09   1 863,2 524,8

Муниципальная программа "Обеспече-
ние пожарной безопасности, безопасно-
сти людей на водных объектах, участие в 
профилактике и ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в 
границах муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинград-
ской области в 2017 году"

00
1

03 09

81 0 
00 

00000
 1 863,2 524,8

Основное мероприятие "Повышение уров-
ня общественной безопасности на террито-
рии МО Колтушское СП" 

00
1

03 09

81 0 
01 

00000
 1 863,2 524,8

Участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в гра-
ницах поселения 

00
1

03 09

81 0 
01 

01155
 1 791,2 524,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 00

1

03 09

81 0 
01 

01155
240 1 791,2 524,8

Участие в профилактике терроризма и экс-
тремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений тер-
роризма и экстремизма в границах сель-
ского поселения

00
1

03 09

81 0 
01 

01156
 72,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 00

1

03 09

81 0 
01 

01156
240 72,0 0,0

Обеспечение пожарной безопасности 00
1

03 10   1 495,0 902,4

Муниципальная программа "Обеспече-
ние пожарной безопасности, безопасно-
сти людей на водных объектах, участие в 
профилактике и ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в 
границах муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинград-
ской области в 2017 году"

00
1

03 10

81 0 
00 

00000
 1 495,0 902,4

Основное мероприятие "Повышение уров-
ня общественной безопасности на террито-
рии МО Колтушское СП" 

00
1

03 10

81 0 
01 

00000
 1 495,0 902,4

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

00
1

03 10

81 0 
01 

01157
 1 495,0 902,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 00

1

03 10

81 0 
01 

01157
240 1 495,0 902,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 00
1

04 00   48 789,7 39 
544,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 00
1

04 09   43 317,6 38 
876,5

Муниципальная программа "Обеспечение 
функционирования и развития дорожной 
инфраструктуры муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в 2017г"

00
1

04 09

82 0 
00 

00000
 43 317,6 38 

876,5

Основное мероприятие "Поддержание су-
ществующей сети муниципальных автомо-
бильных дорог и их элементов"

00
1

04 09

82 
0 01 

00000
 43 317,6 38 

876,5

Капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования мест-
ного значения

00
1

04 09

82 
0 01 

10110
 14 574,2 14 

442,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 00

1

04 09

82 
0 01 

10110
240 14 574,2 14 

442,3

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования муниципального значения 00

1

04 09

82 
0 01 

10120
 9 853,2 7 276,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 00

1

04 09

82 
0 01 

10120
240 9 853,2 7 276,9

Прочие расходы на поддержание в норма-
тивном состоянии муниципальных автомо-
бильных дорог и их элементов

00
1

04 09

82 
0 01 

10130
 1 075,0 542,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 00

1

04 09

82 
0 01 

10130
240 1 075,0 542,8

Капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования мест-
ного значения за счет субсидий из област-
ного бюджета

00
1

04 09

82 
0 01 

70140
 2 336,8 2 336,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 00

1

04 09

82 
0 01 

70140
240 2 336,8 2 336,8

Финансирование ремонта автомобильных 
дорог общего пользования местного значе-
ния и их элементов по инициативе старост 
деревень в рамках реализации ОЗ № 95-оз 
за счет субсидий из областного бюджета

00
1

04 09

82 
0 01 

70880
 4 577,3 3 987,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 00

1

04 09

82 
0 01 

70880
240 4 577,3 3 987,7

Софинансирование капитального ремонта 
и ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет 
средств местного бюджета

00
1

04 09

82 
0 01 

S0140
 1 282,4 1 206,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 00

1

04 09

82 
0 01 

S0140
240 1 282,4 1 206,4

Софинансирование ремонта автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения и их элементов по инициативе 
старост деревень в рамках реализации ОЗ 
№ 95-оз за счет средств местного бюджета

00
1

04 09

82 
0 01 

S0880
 754,2 443,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 00

1

04 09

82 
0 01 

S0880
240 754,2 443,1

Финансирование капитального ремонта 
и ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, имею-
щих приоритетный социально-значимый 
характер за счет субсидий из областного 
бюджета

00
1

04 09

82 
0 01 

74200
 6 500,0 6 417,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 00

1

04 09

82 
0 01 

74200
240 6 500,0 6 417,5

Софинансирование капитального ремонта 
и ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, имею-
щих приоритетный социально-значимый 
характер за счет средств местного бюджета

00
1

04 09

82 
0 01 

S4200
 2 364,4 2 223,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 00

1

04 09

82 
0 01 

S4200
240 2 364,4 2 223,1

Другие вопросы в области национальной 
экономики 00

1

04 12   5 472,1 668,0

Муниципальная программа "Развитие гра-
достроительной, архитектурной и землеу-
строительной деятельности на территории 
муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 
на 2017г"

00
1

04 12

87 0 
00 

00000
 5 472,1 668,0

Основное мероприятие "Обеспечение бла-
гоприятного инвестиционного климата на 
территории МО Колтушское СП"

00
1

04 12

87 
0 01 

00000
 5 472,1 668,0

Мероприятия в области градостроительной 
деятельности 00

1

04 12

87 
0 01 

00030
 4 919,2 668,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 00

1

04 12

87 
0 01 

00030
240 4 919,2 668,0

Мероприятия по землеустройству и земле-
пользованию 00

1

04 12

87 
0 01 

00040
 552,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 00

1

04 12

87 
0 01 

00040
240 552,9 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 00

1

05 00   82 656,8 44 
684,5

Жилищное хозяйство 00
1

05 01   1 668,0 1 495,1

Муниципальная программа "Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда 
муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 
в 2017 году"

00
1

05 01

83 0 
00 

00000
 601,3 443,3

Основное мероприятие "Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории 
МО Колтушское СП"

00
1

05 01

83 
0 01 

00000
 601,3 443,3

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда  00

1

05 01

83 
0 01 

89602
 601,3 443,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 00

1

05 01

83 
0 01 

89602
240 546,3 388,3

Иные межбюджетные трансферты 00
1

05 01  540 55,0 55,0

Муниципальная программа "Владение, 
пользование и распоряжением имущест-
вом, находящегося в собственности му-
ниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 
в 2017 году"

00
1

05 01
89 0 
00 

00000
 1 066,7 1 051,7

Основное мероприятие "Владение, пользо-
вание и распоряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности 
поселения"

00
1

05 01

89 
0 01 

00000
 1 066,7 1 051,7

Содержание и обслуживание объектов иму-
щества казны МО Колтушское СП  00

1

05 01

89 
0 01 

00014
 1 066,7 1 051,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 00

1

05 01

89 
0 01 

00014
240 1 066,7 1 051,7

Коммунальное хозяйство 00
1

05 02   44 179,8 13 
491,0

Муниципальная программа «Обеспечение 
устойчивого функционирования, развития 
инженерной коммунальной инфраструкту-
ры и повышение энергоэффективности на 
территории муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинград-
ской области в 2017 году»

00
1

05 02

85 0 
00 

00000
 30 429,8 2 312,0

Основное мероприятие "Обеспечение усло-
вий проживания населения на территории 
МО Колтушское СП, отвечающих стандар-
там качества"      

00
1

05 02

85 
0 01 

00000
 30 429,8 2 312,0

Организация в границах поселения во-
доснабжения населения и водоотведения 
сточных вод

00
1

05 02

85 
0 01 

00100
 90,0 90,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 00

1

05 02

85 
0 01 

00100
240 90,0 90,0

Организация в границах поселения тепло-
снабжения населения 00

1

05 02

85 
0 01 

00200
 115,0 115,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 00

1

05 02

85 
0 01 

00200
240 115,0 115,0

Организация в границах поселения газо-
снабжения населения 00

1

05 02

85 
0 01 

00300
 11 966,7 256,1

Бюджетные инвестиции 00
1

05 02

85 
0 01 

00300
410 11 966,7 256,1

Комплексное обустройство населенных 
пунктов на территории МО Колтушское СП 
объектами инженерной инфраструктуры

00
1

05 02

85 
0 01 

00500
 400,0 0,0

Бюджетные инвестиции 00
1

05 02

85 
0 01 

00500
410 400,0 0,0

Финансирование организации в границах 
поселения газоснабжения населения за 
счет субсидий из областного бюджета

00
1

05 02

85 
0 01 

70200
 13 625,3 561,3

Бюджетные инвестиции 00
1

05 02

85 
0 01 

70200
410 13 625,3 561,3

Комплексное обустройство населенных 
пунктов на территории МО Колтушское СП 
объектами инженерной инфраструктуры

00
1

05 02

85 
0 01 

70780
 1 197,7 0,0

Бюджетные инвестиции 00
1

05 02

85 
0 01 

70780
410 1 197,7 0,0

Финансирование мероприятий по органи-
зации в границах поселения водоснабже-
ния населения и водоотведения сточных 
вод по инициативе старост деревень в рам-
ках реализации ОЗ № 42-оз за счет субси-
дии из областного бюджета

00
1

05 02

85 
0 01 

74390
 1 087,0 1 087,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 00

1

05 02

85 
0 01 

74390
240 1 087,0 1 087,0

Софинансирование организации в грани-
цах поселения газоснабжения населения за 
счет средств местного бюджета

00
1

05 02

85 
0 01 

S0200
 1 642,1 29,6

Бюджетные инвестиции 00
1

05 02

85 
0 01 

S0200
410 1 642,1 29,6

Софинансирование комплексного об-
устройства населенных пунктов на терри-
тории МО Колтушское СП объектами ин-
женерной инфраструктуры за счет средств 
местного бюджета

00
1

05 02

85 
0 01 

S0780
 133,1 0,0

Бюджетные инвестиции 00
1

05 02

85 
0 01 

S0780
410 133,1 0,0

Софинансирование мероприятий по орга-
низации в границах поселения водоснаб-
жения населения и водоотведения сточных 
вод по инициативе старост деревень в рам-
ках реализации ОЗ № 42-оз за счет средств 
местного бюджета

00
1

05 02

85 
0 01 

S4390
 173,0 173,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 00

1

05 02

85 
0 01 

S4390
240 173,0 173,0

Муниципальная программа "Подготовки 
объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства и топливно-энергетического комплек-
са муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской обла-
сти к отопительному сезону 2017-2018 гг"

00
1

05 02

86 0 
00 

00000
 2 454,4 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение усло-
вий проживания населения на территории 
МО Колтушское СП, отвечающих стандар-
там качества"      

00
1

05 02

86 
0 01 

00000
 2 454,4 0,0

Подготовка объектов   теплоснабжения к 
отопительному сезону 00

1

05 02

86 
0 01 

01016
 2 454,4 0,0

Бюджетные инвестиции 00
1

05 02

86 
0 01 

01016
410 2 454,4 0,0

муниципальная программа "Устойчивое 
развитие сельских территорий муници-
пального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в 2017 году"

00
1

05 02

95 0 
00 

00000
 11 295,6 11 179,0

Основное мероприятие "Развитие сельских 
территорий" 00

1

05 02

95 
0 01 

00000
 11 295,6 11 179,0

Инвестиции в объекты муниципального 
имущества 00

1

05 02

95 
0 01 

01066
 137,9 137,9

Бюджетные инвестиции 00
1

05 02

95 
0 01 

01066
410 137,9 137,9

Финансирование строительства объектов 
газоснабжения населения в границах по-
селения за счет субсидий из областного 
бюджета

00
1

05 02

95 
0 01 

70660
 10 600,0 10 

489,0

Бюджетные инвестиции 00
1

05 02

95 
0 01 

70660
410 10 600,0 10 

489,0

Софинансирование строительства объектов 
газоснабжения населения в границах посе-
ления за счет средств местного бюджета

00
1

05 02

95 
0 01 

S0660
 557,7 552,1

Бюджетные инвестиции 00
1

05 02

95 
0 01 

S0660
410 557,7 552,1

Благоустройство 00
1

05 03   36 809,0 29 
698,5

Муниципальная программа «Обеспечение 
устойчивого функционирования, развития 
инженерной инфраструктуры и повыше-
ние энергоэффективности на территории 
муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 
в 2017 году»

00
1

05 03

85 0 
00 

00000
 9 762,0 5 624,9

Основное мероприятие "Обеспечение усло-
вий проживания населения на территории 
МО Колтушское СП, отвечающих стандар-
там качества"      

00
1

05 03

85 
0 01 

00000
 9 762,0 5 624,9

Организация в границах поселения элек-
троснабжения населения  00

1

05 03

85 
0 01 

00400
 9 762,0 5 624,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 00

1

05 03

85 
0 01 

00400
240 9 712,0 5 624,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 00
1

05 03

85 
0 01 

00400
850 50,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексное 
благоустройство территории муниципаль-
ного образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в 2017г"

00
1

05 03

88 0 
00 

00000
 27 047,0 24 

073,7

Основное мероприятие "Благоустройство 
территории МО Колтушское СП" 00

1

05 03

88 
0 01 

00000
 27 047,0 24 

073,7

Содержание мест захоронения 00
1

05 03

88 
0 01 

00064
 300,0 223,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 00

1

05 03

88 
0 01 

00064
240 300,0 223,1

Организация благоустройства территорий 00
1

05 03

88 
0 01 

00065
 25 560,0 23 

114,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 00

1

05 03

88 
0 01 

00065
240 25 560,0 23 

114,0

Финансирование мероприятий по борьбе с 
борщевиком Сосновского за счет субсидий 
из областного бюджета

00
1

05 03

88 
0 01 

74310
 562,0 515,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 00

1

05 03

88 
0 01 

74310
240 562,0 515,6

Софинансирование мероприятий по борьбе 
с борщевиком Сосновского за счет средств 
местного бюджета

00
1

05 03

88 
0 01 

S4310
 625,0 221,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 00

1

05 03

88 
0 01 

S4310
240 625,0 221,0

ОБРАЗОВАНИЕ 00
1

07 00   350,0 349,6

Молодежная политика и оздоровление де-
тей 00

1

07 07   350,0 349,6

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

00
1

07 07

99 0 
00 

00000
 350,0 349,6

Основное мероприятие "Непрограммные 
расходы исполнительного органа власти 
МО Колтушское СП"

00
1

07 07

99 0 
02 

00000
 350,0 349,6

Премирование победителей конкурсов му-
ниципального образования в сфере культу-
ры и искусства

00
1

07 07

99 0 
02 

00018
 350,0 349,6

Иные выплаты населению 00
1

07 07

99 0 
02 

00018
360 350,0 349,6

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 00
1

08 00   57 430,5 40 
325,1

Культура 00
1

08 01   57 430,5 40 
325,1

Муниципальная программа «Развитие и 
сохранение культуры, спорта и искусства на 
территории муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинград-
ской области в 2017 году»

00
1

08 01

84 0 
00 

00000
 43 277,5 31 

653,8

Основное мероприятие " Развитие и сохра-
нение культуры, массового спорта и искус-
ства "

00
1

08 01

84 
0 01 

00000
 43 277,5 31 

653,8

Обеспечение деятельности казенных учре-
ждений культуры в   МО Колтушское СП  00

1

08 01

84 
0 01 

00059
 28 062,4 17 

640,2

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 00

1

08 01

84 
0 01 

00059
110 21 507,8 13 415,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 00

1

08 01

84 
0 01 

00059
240 6 544,5 4 224,4
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 00
1

08 01

84 
0 01 

00059
850 10,0 0,5

Создание условий для организации досуга 
и обеспечения услугами учреждений куль-
туры жителей МО Колтушское СП

00
1

08 01

84 
0 01 

00061
 3 955,1 2 926,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 00

1

08 01

84 
0 01 

00061
240 3 955,1 2 926,5

Организации массовых культурных меро-
приятий на территории МО Колтушское СП 00

1

08 01

84 
0 01 

00062
 4 320,0 4 173,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 00

1

08 01
84 

0 01 
00062

240 4 320,0 4 173,0

Финансирование стимулирующих выплат 
работникам муниципальных учреждений 
культуры за счет субсидий из областного 
бюджета

00
1

08 01

84 
0 01 

70360
 3 470,0 3 470,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 00

1

08 01

84 
0 01 

70360
110 3 470,0 3 470,0

Софинансирование стимулирующих вы-
плат работникам муниципальных учрежде-
ний культуры за счет субсидий из областно-
го бюджета

00
1

08 01

84 
0 01 

S0360
 3 470,0 3 444,2

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 00

1

08 01

84 
0 01 

S0360
110 3 470,0 3 444,2

Муниципальная программа "Устойчивое 
развитие сельских территорий муници-
пального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в 2017 году"

00
1

08 01

95 0 
00 

00000
 14 153,1 8 671,3

Основное мероприятие "Развитие сельских 
территорий"  00

1

08 01

95 
0 01 

00000
 14 153,1 8 671,3

Инвестиции в объекты муниципального 
имущества 00

1

08 01

95 
0 01 

01066
 13 852,1 8 473,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 00

1

08 01

95 
0 01 

01066
240 13 852,1 8 473,1

Софинансирование капитального ремонта 
учреждений культуры за счет средств мест-
ного бюджета

00
1

08 01

95 
0 01 

S0670
 300,9 198,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 00

1

08 01

95 
0 01 

S0670
240 300,9 198,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 00
1

10 00   1 039,3 1 039,3

Пенсионное обеспечение 00
1

10 01   1 039,3 1 039,3

Муниципальная программа "Обеспечение 
деятельности администрации муниципаль-
ного образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в 2017 году»

00
1

10 01

98 0 
00 

00000
 1 039,3 1 039,3

Основное мероприятие "Расходы на предо-
ставление социальных и иных выплат, пре-
доставляемых депутатам, выборным долж-
ностным лицам местного самоуправления, 
муниципальным служащим и членам их 
семей МО Колтушское СП"

00
1

10 01

98 0 
02 

00000
 1 039,3 1 039,3

Доплаты к пенсиям муниципальных слу-
жащих 00

1

10 01

98 0 
02 

03001
 1 039,3 1 039,3

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам 00

1

10 01

98 0 
02 

03001
310 1 039,3 1 039,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 00
1

11 00   9 585,9 8 086,5

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 00

1

11 05   9 585,9 8 086,5

Муниципальная программа «Развитие и 
сохранение культуры, спорта и искусства на 
территории муниципального образования 
«Колтушское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области в 2017 году»

00
1

11 05

84 0 
00 

00000
 9 585,9 8 086,5

Основное мероприятие " Развитие и сохра-
нение культуры, массового спорта и искус-
ства "

00
1

11 05

84 
0 01 

00000
 9 585,9 8 086,5

Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприя-
тий поселения

00
1

11 05

84 
0 01 

00060
 9 585,9 8 086,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 00

1

11 05

84 
0 01 

00060
240 9 585,9 8 086,5

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 00
1

12 00   1 500,0 1 500,0

Периодическая печать и издательства 00
1

12 02   1 500,0 1 500,0

Муниципальная программа «Развитие и 
сохранение культуры, спорта и искусства на 
территории муниципального образования 
«Колтушское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области в 2017 году»

00
1

12 02

84 0 
00 

00000
 1 500,0 1 500,0

Основное мероприятие "Обеспечение жите-
лей информации о социально-экономиче-
ском и культурном развитии муниципаль-
ного образования, о развитии его общест-
венной инфраструктуры и иной официаль-
ной информации"

00
1

12 02

84 0 
02 

00000
 1 500,0 1 500,0

Обеспечение жителей информации о со-
циально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о 
развитии его общественной инфраструк-
туры и иной официальной информации в 
периодических печатных изданиях 

00
1

12 02

84 0 
02 

00115
 1 500,0 1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 00

1

12 02

84 0 
02 

00115
240 1 500,0 1 500,0

ВСЕГО РАСХОДОВ      264 
323,1

184 
722,1

Приложение № 3
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от __________ №____

Исполнение расходов бюджета муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 
по разделам, подразделам классификации расходов бюджета 

за 2017 год

наименование Рз ПР

 Утвержде-
но решени-

ем СД, 
(тыс. руб.) 

 Испол-
нено, 
(тыс. 
руб.) 

1 2 3 4 5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 58 735,1 46 887,8

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

01 03 4 200,2 4 193,7

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 21 160,7 18 739,0

Резервные фонды 01 11 2 212,1 -
Другие общегосударственные вопросы 01 00 31 162,0 23 955,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 877,6 877,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 877,6 877,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 3 358,2 1 427,1

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гра-
жданская оборона

03 09 1 863,2 524,8

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 1 495,0 902,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 48 789,7 39 544,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 43 317,6 38 876,6
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 5 472,1 668,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 82 656,8 44 684,5
Жилищное хозяйство 05 01 1 668,0 1 495,1
Коммунальное хозяйство 05 02 44 179,8 13 491,0
Благоустройство 05 03 36 809,0 29 698,5
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 350,0 349,6
Молодежная политика 07 07 350,0 349,6
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 57 430,5 40 325,1
Культура 08 01 57 430,5 40 325,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 039,3 1 039,3
Пенсионное обеспечение 10 01 1 039,3 1 039,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 9 585,9 8 086,5
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 11 05 9 585,9 8 086,5

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 1 500,0 1 500,0
Периодическая печать и издательства 12 02 1 500,0 1 500,0
ВСЕГО РАСХОДОВ   264 323,1 184 722,1

 Приложение № 4
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от __________ №_____

Исполнение расходов бюджета муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области по   целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 

и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов 
классификации расходов бюджета за 2017 год

Наименование ЦСР ВР РзП

Утвер-
ждено 

решени-
ем СД,  
(тыс. 
руб.)

Ис-
пол-
нено,  
(тыс. 
руб.)

ПРОГРАММЫ    256 
642,6

179 
260,6

Муниципальная программа "Обеспечение по-
жарной безопасности, безопасности людей на 
водных объектах, участие в профилактике и 
ликвидации последствий проявлений террориз-
ма и экстремизма в границах муниципального 
образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в 2017 году"

81 0 
00 

00000
  3 358,2 1 427,1

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

810 01 
00000   3 358,2 1 427,1

Участие в предупреждении и ликвидации последст-
вий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

81 0 01 
01155   1 791,2 524,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

81 0 01 
01155 240  1 791,2 524,8

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

81 0 01 
01155 240 0309 1 791,2 524,8

участие в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и (или) ликвида-
ции последствий проявлений терроризма и экс-
тремизма в границах сельского поселения

81 0 01 
01156   72,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

81 0 01 
01156 240  72,0 0,0

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

81 0 01 
01156 240 0309 72,0 0,0

Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в границах населенных пунктов поселения

81 0 01 
01157   1 495,0 902,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

81 0 01 
01157 240  1 495,0 902,4

Обеспечение пожарной безопасности 81 0 01 
01157 240 0310 1 495,0 902,4

Муниципальная программа "Обеспечение функ-
ционирования и развития дорожной инфраструк-
туры муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области в 2017г"

82 0 
00 

00000
  43 317,6 38 

876,5

Основное мероприятие "Поддержание сущест-
вующей сети муниципальных автомобильных 
дорог и их элементов"

82 
0 01 

00000
  43 317,6 38 

876,5

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

82 
0 01 

10110
  14 574,2 14 

442,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

82 
0 01 

10110
240  14 574,2 14 

442,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
82 

0 01 
10110

240 0409 14 574,2 14 
442,3

Содержание автомобильных дорог общего поль-
зования муниципального значения

82 
0 01 

10120
  9 853,2 7 276,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

82 
0 01 

10120
240  9 853,2 7 276,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
82 

0 01 
10120

240 0409 9 853,2 7 276,9

Прочие расходы на поддержание в нормативном 
состоянии муниципальных автомобильных до-
рог и их элементов

82 
0 01 

10130
  1 075,0 542,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

82 
0 01 

10130
240  1 075,0 542,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
82 

0 01 
10130

240 0409 1 075,0 542,8

капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения за 
счет субсидий из областного бюджета

82 
0 01 

70140
  2 336,8 2 

336,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

82 
0 01 

70140
240  2 336,8 2 

336,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
82 

0 01 
70140

240 0409 2 336,8 2 
336,8

Финансирование ремонта автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и их эле-
ментов по инициативе старост деревень в рамках 
реализации ОЗ № 95-оз за счет субсидий из об-
ластного бюджета

82 
0 01 

70880
  4 577,3 3 987,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

82 
0 01 

70880
240  4 577,3 3 987,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
82 

0 01 
70880

240 0409 4 577,3 3 987,7

Софинансирование капитального ремонта и ремон-
та автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения за счет средств местного бюджета

82 
0 01 

S0140
  1 282,4 1 206,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

82 
0 01 

S0140
240  1 282,4 1 206,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
82 

0 01 
S0140

240 0409 1 282,4 1 206,4

Софинансирование ремонта автомобильных 
дорог общего 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
  754,2 443,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

82 
0 01 

S0880
240  754,2 443,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
82 

0 01 
S0880

240 0409 754,2 443,1

Финансирование капитального ремонта и ремон-
та автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, имеющих приоритетный со-
циально-значимый характер за счет субсидий из 
областного бюджета

82 
0 01 

74200
  6 500,0 6 417,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

82 
0 01 

74200
240  6 500,0 6 417,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
82 

0 01 
74200

240 0409 6 500,0 6 417,5

Софинансирование капитального ремонта и ре-
монта автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, имеющих приоритетный 
социально-значимый характер за счет средств 
местного бюджета

82 
0 01 

S4200
  2 364,4 2 223,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

82 
0 01 

S4200
240  2 364,4 2 223,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
82 

0 01 
S4200

240 0409 2 364,4 2 223,1

Муниципальная программа "Переселение гра-
ждан из аварийного жилищного фонда муници-
пального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в 2017 году"

83 0 
00 

00000
  601,3 443,3

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

83 
0 01 

00000
  601,3 443,3

Обеспечение мероприятий по переселению гра-
ждан из аварийного жилищного фонда  

83 
0 01 

89602
  601,3 443,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

83 
0 01 

89602
240  546,3 388,3

Жилищное хозяйство
83 

0 01 
89602

240 0501 546,3 388,3

Иные межбюджетные трансферты
83 

0 01 
89602

540  55,0 55,0

Жилищное хозяйство
83 

0 01 
89602

540 0501 55,0 55,0

Муниципальная программа «Развитие и сохра-
нение культуры, спорта и искусства на террито-
рии муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области в 2017 году»

84 0 
00 

00000
  54 363,4 41 

240,3

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

84 
0 01 

00000
  52 863,4 39 

740,3

Обеспечение деятельности казенных учрежде-
ний культуры в МО Колтушское СП

84 
0 01 

00059
  28 

062,4
17 

640,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учре-
ждений

84 
0 01 

00059
110  21 507,8 13 

415,2

Культура
84 

0 01 
00059

110 0801 21 507,8 13 
415,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

84 
0 01 

00059
240  6 544,5 4 

224,4

Культура
84 

0 01 
00059

240 0801 6 544,5 4 
224,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей
84 

0 01 
00059

850  10,0 0,5

Культура
84 

0 01 
00059

850 0801 10,0 0,5

Создание условий для организации досуга и 
обеспечения услугами учреждений культуры жи-
телей МО Колтушское СП

84 
0 01 

00061
  3 955,1 2 926,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

84 
0 01 

00061
240  3 955,1 2 926,5

Культура
84 

0 01 
00061

240 0801 3 955,1 2 926,5

организации массовых культурных мероприятий 
на территории МО Колтушское СП

84 
0 01 

00062
  4 320,0 4 173,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

84 
0 01 

00062
240  4 320,0 4 173,0

Культура
84 

0 01 
00062

240 0801 4 320,0 4 173,0

Организация и проведение физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных мероприятий посе-
ления

84 
0 01 

00060
  9 585,9 8 

086,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

84 
0 01 

00060
240  9 585,9 8 

086,5

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

84 
0 01 

00060
240 1105 9 585,9 8 

086,5

Финансирование стимулирующих выплат работ-
никам муниципальных учреждений культуры за 
счет субсидий из областного бюджета

84 
0 01 

70360
  3 470,0 3 

470,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учре-
ждений

84 
0 01 

70360
110  3 470,0 3 

470,0

Культура
84 

0 01 
70360

110 0801 3 470,0 3 
470,0

Cофинансирование стимулирующих выплат ра-
ботникам муниципальных учреждений культуры 
за счет субсидий из областного бюджета

84 
0 01 

S0360
  3 470,0 3 

444,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учре-
ждений

84 
0 01 

S0360
110  3 470,0 3 

444,2
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Культура

84 
0 01 

S0360
110 0801 3 470,0 3 

444,2

Основное мероприятие "Обеспечение жителей 
информации о социально-экономическом и 
культурном развитии муниципального образова-
ния, о развитии его общественной инфраструкту-
ры и иной официальной информации "

84 0 
02 

00000
  1 500,0 1 

500,0

Обеспечение жителей информации о социально-
экономическом и культурном развитии муни-
ципального образования, о развитии его обще-
ственной инфраструктуры и иной официальной 
информации 

84 0 
02 

00115
  1 500,0 1 

500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

84 0 
02 

00115
240  1 500,0 1 

500,0

Периодическая печать и издательства
84 0 
02 

00115
240 1202 1 500,0 1 

500,0

Муниципальная программа «Обеспечение устой-
чивого функционирования, развития инженер-
ной и коммунальной инфраструктуры и повы-
шение энергоэффективности на территории му-
ниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области в  2017 году»

85 0 
00 

00000
  40 191,9 7 936,8

Основное мероприятие "Обеспечение условий 
проживания населения на территории МО Кол-
тушское СП, отвечающих стандартам качества"      

85 
0 01 

00000
  40 191,9 7 936,8

Организация в границах поселения водоснабже-
ния населения и водоотведения сточных вод

85 
0 01 

00100
  90,0 90,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

85 
0 01 

00100
240  90,0 90,0

Коммунальное хозяйство
85 

0 01 
00100

240 0502 90,0 90,0

Организация в границах поселения теплоснаб-
жения населения 

85 
0 01 

00200
  115,0 115,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

85 
0 01 

00200
240  115,0 115,0

Коммунальное хозяйство
85 

0 01 
00200

240 0502 115,0 115,0

Организация в границах поселения газоснабже-
ния населения 

85 
0 01 

00300
  11 966,7 256,1

Бюджетные инвестиции 
85 

0 01 
00300

410  11 966,7 256,1

Коммунальное хозяйство
85 

0 01 
00300

410 0502 11 966,7 256,1

Организация в границах поселения электроснаб-
жения населения  

85 
0 01 

00400
  9 762,0 5 

624,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

85 
0 01 

00400
240  9 712,0 5 

624,9

Благоустройство
85 

0 01 
00400

240 0503 9 712,0 5 
624,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей
85 

0 01 
00400

850  50,0 0,0

Благоустройство
85 

0 01 
00400

850 0503 50,0 0,0

Комплексное обустройство населенных пунктов 
на территории МО Колтушское СП объектами 
инженерной инфраструктуры

85 
0 01 

00500
  400,0 0,0

Бюджетные инвестиции 
85 

0 01 
00500

410  400,0 0,0

Коммунальное хозяйство
85 

0 01 
00500

410 0502 400,0 0,0

Финансирование организации в границах посе-
ления газоснабжения населения за счет субси-
дий из областного бюджета

85 
0 01 

70200
  13 625,3 561,3

Бюджетные инвестиции 
85 

0 01 
70200

410  13 625,3 561,3

Коммунальное хозяйство
85 

0 01 
70200

410 0502 13 625,3 561,3

Финансирование комплексного обустройства 
населенных пунктов на территории МО Колтуш-
ское СП объектами инженерной инфраструктуры 
за счет средств областного бюджета

85 
0 01 

70780
  1 197,7 0,0

Бюджетные инвестиции 
85 

0 01 
70780

410  1 197,7 0,0

Коммунальное хозяйство
85 

0 01 
70780

410 0502 1 197,7 0,0

Финансирование мероприятий по организации в 
границах поселения водоснабжения населения и 
водоотведения сточных вод по инициативе ста-
рост деревень в рамках реализации ОЗ № 42-оз 
за счет субсидии из областного бюджета

85 
0 01 

74390
  1 087,0 1 087,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

85 
0 01 

74390
240  1 087,0 1 087,0

Коммунальное хозяйство
85 

0 01 
74390

240 0502 1 087,0 1 087,0

Софинансирование организации в границах 
поселения газоснабжения населения за счет 
средств местного бюджета

85 
0 01 

S0200
  1 642,1 29,6

Бюджетные инвестиции 
85 

0 01 
S0200

410  1 642,1 29,6

Коммунальное хозяйство
85 

0 01 
S0200

410 0502 1 642,1 29,6

Софинансирование комплексного обустройства 
населенных пунктов на территории МО Колтуш-
ское СП объектами инженерной инфраструктуры 
за счет средств местного бюджета

85 
0 01 

S0780
  133,1 0,0

Бюджетные инвестиции 
85 

0 01 
S0780

410  133,1 0,0

Коммунальное хозяйство
85 

0 01 
S0780

410 0502 133,1 0,0

Софинансирование мероприятий по организа-
ции в границах поселения водоснабжения насе-
ления и водоотведения сточных вод по инициа-
тиве старост деревень в рамках реализации ОЗ 
№ 42-оз за счет средств местного бюджета

85 
0 01 

S4390
  173,0 173,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

85 
0 01 

S4390
240  173,0 173,0

Коммунальное хозяйство
85 

0 01 
S4390

240 0502 173,0 173,0

Муниципальная программа "Подготовки объ-
ектов жилищно-коммунального хозяйства и 
топливно-энергетического комплекса муници-
пального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области к отопительному сезону 
2017-2018 гг"

86 0 
00 

00000
  2 454,4 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение условий 
проживания населения на территории МО Кол-
тушское СП, отвечающих стандартам качества"      

86 
0 01 

00000
  2 454,4 0,0

Подготовка объектов   теплоснабжения к отопи-
тельному сезону

86 
0 01 

01016
  2 454,4 0,0

Бюджетные инвестиции 
86 

0 01 
01016

410  2 454,4 0,0

Коммунальное хозяйство
86 

0 01 
01016

410 0502 2 454,4 0,0

Муниципальная программа "Развитие градо-
строительной, архитектурной и землеустрои-
тельной деятельности на территории муници-
пального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2017г"

87 0 
00 

00000
  5 472,1 668,0

основное мероприятие "Обеспечение благопри-
ятного инвестиционного климата на территории 
МО Колтушское СП"

87 
0 01 

00000
  5 472,1 668,0

Мероприятия в области градостроительной дея-
тельности

87 
0 01 

00030
  4 919,2 668,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

87 
0 01 

00030
240  4 919,2 668,0

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

87 
0 01 

00030
240 0412 4 919,2 668,0

Мероприятия по землеустройству и землеполь-
зованию

87 
0 01 

00040
  552,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

87 
0 01 

00040
240  552,9 0,0

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

87 
0 01 

00040
240 0412 552,9 0,0

Муниципальная программа "Комплексное бла-
гоустройство территории муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинград-
ской области в 2017 г"

88 0 
00 

00000
  27 047,0 24 

073,7

Основное мероприятие "Благоустройство терри-
тории МО Колтушское СП"

88 
0 01 

00000
  27 047,0 24 

073,7

Содержание мест захоронения
88 

0 01 
00064

  300,0 223,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

88 
0 01 

00064
240  300,0 223,1

Благоустройство
88 

0 01 
00064

240 0503 300,0 223,1

Организация благоустройства территории посе-
ления 

88 
0 01 

00065
  25 560,0 23 

114,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

88 
0 01 

00065
240  25 560,0 23 

114,0

Благоустройство
88 

0 01 
00065

240 0503 25 560,0 23 
114,0

Финансирование мероприятий по борьбе с бор-
щевиком Сосновского за счет субсидий из об-
ластного бюджета

88 
0 01 

74310
  562,0 515,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

88 
0 01 

74310
240  562,0 515,6

Благоустройство
88 

0 01 
74310

240 0503 562,0 515,6

Софинансирование мероприятий по борьбе с 
борщевиком Сосновского за счет средств мест-
ного бюджета

88 
0 01 

S4310
  625,0 221,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

88 
0 01 

S4310
240  625,0 221,0

Благоустройство
88 

0 01 
S4310

240 0503 625,0 221,0

Муниципальная программа "Владение, пользо-
вание и распоряжением имуществом, находяще-
гося в собственности муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области в 2017 году"

89 0 
00 

00000
  12 203,5 7 053,3

Основное мероприятие "Владение, пользование 
и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности поселения"

89 
0 01 

00000
  12 203,5 7 053,3

Обеспечение управления активами и приватиза-
ции муниципального имущества

89 
0 01 

00013
  1 100,0 651,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

89 
0 01 

00013
240  1 100,0 651,0

Другие общегосударственные вопросы
89 

0 01 
00013

240 0113 1 100,0 651,0

Содержание и обслуживание объектов имущест-
ва казны МО Колтушское СП  

89 
0 01 

00014
  11 103,5 6 

402,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

89 
0 01 

00014
240  9 936,8 5 347,9

Другие общегосударственные вопросы
89 

0 01 
00014

240 0113 9 936,8 5 347,9

Иные выплаты населению
89 

0 01 
00014

360  100,0 2,6

Другие общегосударственные вопросы
89 

0 01 
00014

360 0113 100,0 2,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

89 
0 01 

00014
240  1 066,7 1 051,7

Жилищное хозяйство
89 

0 01 
00014

240 0501 1 066,7 1 051,7

Муниципальная программа "Техническое со-
держание и эксплуатация зданий и сооружений, 
находящиеся в собственности муниципального 
образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в 2017 году"

90 0 
00 

00000
  19 981,7 17 

910,1

Основное мероприятие "Выполнение муници-
пальным казенным учреждением "Альтернати-
ва" отдельных функций по владению, пользова-
нию и распоряжению имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности поселения"

90 
0 01 

00000
  19 981,7 17 

910,1

Обеспечение Муниципальной программы "Тех-
ническое содержание и эксплуатация зданий и 
сооружений, находящиеся в собственности му-
ниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области в 2017 году"

90 
0 01 

00113
  5 861,3 4 508,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

90 
0 01 

00113
240  5 861,3 4 508,1

Другие общегосударственные вопросы
90 

0 01 
00113

240 0113 5 861,3 4 508,1

Обеспечение деятельности МКУ "Альтернатива"
90 

0 01 
00114

  14 120,4 13 
402,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учре-
ждений

90 
0 01 

00114
110  12 342,1 12 

059,6

Другие общегосударственные вопросы
90 

0 01 
00114

110 0113 12 342,1 12 
059,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

90 
0 01 

00114
240  1 748,3 1 324,4

Другие общегосударственные вопросы
90 

0 01 
00114

240 0113 1 748,3 1 324,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей
90 

0 01 
00114

850  30,0 18,0

Другие общегосударственные вопросы
90 

0 01 
00114

850 0113 30,0 18,0

Муниципальная программа "Устойчивое раз-
витие сельских территорий муниципального 
образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в 2017 году"

95 0 
00 

00000
  25 448,6 19 

850,3

Основное мероприятие "Развитие сельских тер-
риторий"

95 
0 01 

00000
  25 448,6 19 

850,3

Инвестиции в объекты муниципального имуще-
ства 

95 
0 01 

01066
  13 990,0 8 611,0

Бюджетные инвестиции 
95 

0 01 
01066

410  137,9 137,9

Коммунальное хозяйство
95 

0 01 
01066

410 0502 137,9 137,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

95 
0 01 

01066
240  13 852,1 8 473,1

Культура
95 

0 01 
01066

240 0801 13 852,1 8 473,1

Финансирование строительства объектов газо-
снабжения населения в границах поселения за 
счет субсидий из областного бюджета

95 
0 01 

70660
  10 600,0 10 

489,0

Бюджетные инвестиции 
95 

0 01 
70660

410  10 600,0 10 
489,0

Коммунальное хозяйство
95 

0 01 
70660

410 0502 10 600,0 10 
489,0

Софинансирование строительства объектов га-
зоснабжения населения в границах поселения за 
счет средств местного бюджета

95 
0 01 

S0660
  557,7 552,1

Бюджетные инвестиции 
95 

0 01 
S0660

410  557,7 552,1

Коммунальное хозяйство
95 

0 01 
S0660

410 0502 557,7 552,1

Софинансирование капитального ремонта учре-
ждений культуры за счет средств местного бюд-
жета

95 
0 01 

S0670
  300,9 198,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

95 
0 01 

S0670
240  300,9 198,2

Культура
95 

0 01 
S0670

240 0801 300,9 198,2

Муниципальная программа "Обеспечение де-
ятельности администрации муниципального 
образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в 2017 году»

98 0 
00 

00000
  22 

203,0
19 

781,3

Основное мероприятие "Создание условий для 
эффективного выполнения органом местного 
самоуправления возложенных на них полномо-
чий"

98 
0 01 

00000
  21 163,7 18 

742,0

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

98 
0 01 

98300
  1 336,5 1 336,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

98 
0 01 

98300
120  1 336,5 1 336,5

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

98 
0 01 

98300
120 0104 1 336,5 1 336,5

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления в рамках обеспечение де-
ятельности аппаратов органов местного самоу-
правления муниципального образования

98 
0 01 

98400
  19 232,5 16 

810,7

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправления в рамках 
обеспечение деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления муниципального об-
разования

98 
0 01 

98414
  18 165,5 16 

322,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

98 
0 01 

98414
120  18 165,5 16 

322,4

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

98 
0 01 

98414
120 0104 18 165,5 16 

322,4

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления в рамках обеспечение де-
ятельности аппаратов органов местного самоу-
правления муниципального образования

98 
0 01 

98415
  1 066,9 488,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

98 
0 01 

98415
120  14,3 12,4

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

98 
0 01 

98415
120 0104 14,3 12,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

98 
0 01 

98415
240  1 019,6 444,0

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

98 
0 01 

98415
240 0104 1 019,6 444,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей
98 

0 01 
98415

850  33,0 31,9

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

98 
0 01 

98415
850 0104 33,0 31,9
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Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений и меж-
бюджетные трансферты бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

98 
0 01 

98600
  591,8 591,8

Иные межбюджетные трансферты
98 

0 01 
98600

540  591,8 591,8

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

98 
0 01 

98600
540 0104 591,8 591,8

Расходы на выполнение передаваемых полномо-
чий Ленинградской области в сфере администра-
тивных правоотношений

98 
0 01 

71340
  3,0 3,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

98 
0 01 

71340
240  3,0 3,0

Другие общегосударственные вопросы
98 

0 01 
71340

240 0113 3,0 3,0

основное мероприятие " Расходы на предостав-
ление социальных и иных выплат, предоставля-
емых депутатам, выборным должностным лицам 
местного самоуправления, муниципальным слу-
жащим и членам их семей МО Колтушское СП"

98 0 
02 

00000
  1 039,3 1 039,3

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
98 0 
02 

03001
  1 039,3 1 039,3

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

98 0 
02 

03001
310  1 039,3 1 039,3

Пенсионное обеспечение
98 0 
02 

03001
310 1001 1 039,3 1 039,3

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

99 0 
00 

00000
  7 680,5 5 461,5

Основное мероприятие "Непрограммные рас-
ходы представительного органа власти муници-
пального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области"

99 
0 01 

00000
  4 200,2 4 193,7

Обеспечение деятельности депутатов представи-
тельного органа муниципального образования

99 
0 01 

10000
  2 573,2 2 573,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления в рамках обес-
печения деятельности депутатов представитель-
ного органа муниципального образования

99 
0 01 

10140
  2 573,2 2 573,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

99 
0 01 

10140
120  2 573,2 2 573,0

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

99 
0 01 

10140
120 0103 2 573,2 2 573,0

Обеспечение деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления муниципального об-
разования

99 
0 01 

20000
  1 574,0 1 567,7

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправления в рамках 
обеспечение деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления муниципального об-
разования

99 
0 01 

20140
  1 567,7 1 567,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

99 
0 01 

20140
120  1 567,7 1 567,7

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

99 
0 01 

20140
120 0103 1 567,7 1 567,7

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления в рамках обеспечение де-
ятельности аппаратов органов местного самоу-
правления муниципального образования

99 
0 01 

20150
  6,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99 
0 01 

20150
240  5,0 0,0

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

99 
0 01 

20150
240 0103 5,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей
99 

0 01 
20150

850  1,3 0,0

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

99 
0 01 

20150
850 0103 1,3 0,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений и меж-
бюджетные трансферты бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

99 
0 01 

40000
  53,0 53,0

Иные межбюджетные трансферты
99 

0 01 
40000

540  53,0 53,0

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

99 
0 01 

40000
540 0103 53,0 53,0

Основное мероприятие "Непрограммные расхо-
ды исполнительного органа власти МО Колтуш-
ское СП"

99 0 
02 

00000
  3 480,3 1 267,8

Членский взнос членов Ассоциации "Совет му-
ниципальных образований Ленинградской об-
ласти"

99 0 
02 

00007
  40,6 40,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей
99 0 
02 

00007
850  40,6 40,6

Другие общегосударственные вопросы
99 0 
02 

00007
850 0113 40,6 40,6

Резервный фонд администрации муниципально-
го образования в рамках непрограммных расхо-
дов органов местного самоуправления муници-
пального образования "Колтушское сельское по-
селение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

99 0 
02 

00011
  2 212,1 0,0

Резервные средства
99 0 
02 

00011
870  2 212,1 0,0

Резервные фонды
99 0 
02 

00011
870 0111 2 212,1 0,0

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

99 0 
02 

51180
  877,6 877,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

99 0 
02 

51180
120  877,6 877,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99 0 
02 

51180
120 0203 877,6 877,6

Премирование победителей конкурсов муници-
пального образования в сфере культуры и искус-
ства

99 0 
02 

00018
  350,0 349,6

Иные выплаты населению
99 0 
02 

00018
360  350,0 349,6

Молодежная политика и оздоровление детей
99 0 
02 

00018
360 0707 350,0 349,6

ВСЕГО РАСХОДОВ    264 
323,1

184 
722,1

Приложение № 5
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от __________ №_____

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области по кодам 
классификации источников финансирования дефицита бюджета 

за 2017 год

Наименование Код  Исполнено, 
(тыс. руб.) 

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета

000 01050000000000 
000

-16 625,5

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

001 01050201100000 
510 -201 347,6

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

001 01050201100000 
610

184 722,1

Приложение № 6
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от _______________№ _______

Отчет об использовании бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда МО Колтушское СП за 2017 год

Объем бюджетных ассигнований Муниципального дорожного фонда 
за 2017 год

№ и дата 
Решения о 
создании 
муници-
пального 

дорожного 
фонда

Объем дохо-
дов бюджета 

муници-
пального 

образования 
в соот-

ветствии 
с источ-
никами, 
опреде-

ленными 
решением 
о создании 

муници-
пального 

дорожного 
фонда

В том числе в разрезе источников, тыс. руб.  

Акцизы на автомо-
бильный бензин, 

прямогонный 
бензин, дизельное 
топливо, моторные 
масла для дизель-

ных и (или) карбю-
раторных (инжек-

торных) двигателей, 
производимые на 

территории Россий-
ской Федерации, 

подлежащих зачи-
слению в местный 

бюджет

Транс-
портный 

налог, 
подлежа-
щий зачи-
слению в 
местный 
бюджет

Субсидии 
(БЕЗВОЗ-

МЕЗД-
НЫЕ ПО-
СТУПЛЕ-
НИЯ ОТ 
ДРУГИХ 
БЮДЖЕ-

ТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ 
СИСТЕ-

МЫ РОС-
СИЙСКОЙ 
ФЕДЕРА-

ЦИИ)   

Прочие 

 

пл
ан

ф
ак

т

пл
ан

ф
ак

т

пл
ан

ф
ак

т

пл
ан

ф
ак

т

пл
ан

ф
ак

т

Решение 
совета де-

путатов МО 
Колтушское 
СП №16 от 
19.11.2013 

года 

43
 3

17
,6

43
 3

17
,6

4 
85

9,
5

4 
79

5,
7

0,
0

0,
0

8 
83

6,
8

8 
83

6,
8

29
 6

21
,3

29
 6

85
,1

Использование бюджетных ассигнований 
Муниципального дорожного фонда за 2017 год

№ и дата 
Решения 

о бюджете 
МО Кол-
тушское 

СП на 2017 
год

Объем бюджет-
ных ассигнова-

ний в соответст-
вии с решением 
о бюджете 0409 

"Дорожное 
хозяйство (до-

рожные фонды) 
тыс. руб.   

в том числе по направлениям расходов, тыс. руб. 

строитель-
ство (рекон-
струкция), 
включая 

ПИР

капиталь-
ный ремонт 

и ремонт
содержание прочие 

 Утвер-
ждено

Испол-
нено

Ут-
вер-
жде-

но

Ис-
пол-
нено

Ут-
вер-
жде-

но

Ис-
пол-
нено

Ут-
вер-
жде-

но

Ис-
пол-
нено

Ут-
вер-
жде-

но

Ис-
пол-
нено

Решение 
совета де-

путатов МО 
Колтуш-

ское СП от 
12.12.2016г 

№ 76

43
 3

17
,6

38
 8

76
,5

0,
0

0,
0

32
 3

89
,4

31
 0

56
,8

9 
85

3,
2

7 
27

6,
9

1 
07

5,
0

54
2,

8

Приложение № 7
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от _______________№ _______

Отчет об использовании бюджетных ассигнований 
резервного фонда администрации 

МО Колтушское СП 
за 2017 год

Наименова-
ние муни-

ципального 
образова-

ния

№ и дата Постановления об 
использовании средств ре-

зервного фонда

Объем бюджетных ассигнований в 
соответствии с решением совета де-
путатов МО Колтушское СП "О бюд-
жете муниципального образования 

Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района 
Ленинградской области на 2017 год" 

от 12 декабря 2016 года № 76 0111 
"Резервные фонды" тыс. руб.   

 

 

Утверждено, тыс.
руб.

Исполнено, тыс.
руб.

Муници-
пальное об-
разование 
Колтушское 
сельское 
поселение 
Всеволож-
ского муни-
ципального 
района 
Ленин-
градской 
области

Постановление администра-
ции МО Колтушское СП "Об 
утверждении Положения о 

порядке расходования средств 
резервного фонда админист-
рации муниципального обра-
зования Колтушское сельское 

поселение Всеволожского 
муниципального района Ле-

нинградской области для пре-
дупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций" от 

22.07.2014 года №215

2 212,14 0,0

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.05.2018 № 220                                                                       дер. Колтуши

Об утверждении административного регламента по осуществлению 
муниципального земельного  контроля на территории МО Колтушское СП

В соответствии со ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации,    
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постанов-
лением Правительства РФ от 26.12.2014 № 1515 «Об утверждении Правил 
взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осуществ-
ляющих государственный земельный надзор, с органами, осуществляю-
щими муниципальный земельный контроль», Законом Ленинградской 
области от 01.08.2017 № 60-оз «О порядке осуществления муниципаль-
ного земельного контроля на территории Ленинградской области»,  по-
становлением Правительства Ленинградской области от 20.11.2017 №481 
«Об утверждении Типовых форм документов, применяемых должност-
ными лицами органов местного самоуправления Ленинградской области 
при осуществлении муниципального земельного контроля на территории 
Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по осуществлению муни-
ципального земельного контроля на территории муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (Приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области № 406 от 18.06.2015 «Об 
утверждении административного регламента по осуществлению муници-
пального земельного контроля на территории МО Колтушское СП».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

4. Опубликовать постановление в газете «Колтушский вестник» и раз-
местить на официальном сайте МО Колтушское СП. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Временно исполняющий обязанности главы администрации
Р.А. Слинчак

Утвержден
постановлением администрации

МО Колтушское СП
от 11.05.2018№ 220

(Приложение)

Административный регламент 
по осуществлению муниципального земельного контроля 
на территории муниципального образования Колтушское 

сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

1. Общие положения

1.1.Административный регламент по осуществлению муниципаль-
ного земельного контроля на территории муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее также - МО Колтушское СП) разработан в 
целях повышения качества исполнения муниципальной функции адми-
нистрацией МО Колтушское СП и определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур) должностных лиц.

Наименование муниципальной функции - осуществление муници-
пального земельного контроля на территории МО Колтушское СП.

1.2. Под муниципальным земельным контролем понимается деятель-
ность органов местного самоуправления МО Колтушское СП по контролю 
за соблюдением органами государственной власти, органами местного са-
моуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями, гражданами в отношении объектов земельных отношений требо-
ваний законодательства Российской Федерации, законодательства Ленин-
градской области, за нарушение которых законодательством Российской 
Федерации, законодательством Ленинградской области предусмотрена 
административная и иная ответственность.

1.3. Основной целью муниципального земельного контроля является 
предупреждение, выявление и пресечение на территории МО Колтушское 
СП нарушений требований земельного законодательства Российской Фе-
дерации и Ленинградской области органами государственной власти, ор-
ганами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями и гражданами, за которые законодательством 
Российской Федерации, законодательством Ленинградской области пред-
усмотрена административная и иная ответственность.

1.4. Основными задачами муниципального земельного контроля явля-
ются обеспечение соблюдения:

1) требований законодательства о недопущении самовольного занятия 
земельного участка или части земельного участка, в том числе использова-
ния земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации прав на указанный земельный участок;

2) требований о переоформлении юридическими лицами права по-
стоянного (бессрочного) пользования земельными участками на право 
аренды земельных участков или приобретении земельных участков в соб-
ственность;

3) требований законодательства об использовании земельных участков 
по целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к той или 
иной категории земель и (или) разрешенным использованием;

4) требований законодательства, связанных с обязательным использо-
ванием в течение установленного срока земельных участков, предназна-
ченных для жилищного или иного строительства, садоводства, огородни-
чества, в указанных целях;

5) требований законодательства, связанных с обязанностью по при-
ведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому 
назначению;

6) требований о запрете самовольного снятия, перемещения и уничто-
жения почвы на участках земель сельскохозяйственного назначения, на 
участках земель для сельскохозяйственного использования, сформиро-
ванных на территориях населенных пунктов, на участках земель иных ка-
тегорий, а также порчи земель в результате нарушения правил обращения 
с пестицидами, агрохимикатами или иными опасными для здоровья лю-
дей и окружающей среды веществами и отходами производства и личного 
потребления;

7) требований и обязательных мероприятий по улучшению земель и 
охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других про-
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цессов, ухудшающих качественное состояние земель;

8) требований, связанных с обязательным использованием земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения, расположенных за 
пределами границ населенных пунктов, оборот которых регламентируется 
Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения», только по целевому назначению;

9) обязанностей по рекультивации земель при осуществлении строи-
тельных, мелиоративных, изыскательских и иных работ, в том числе ра-
бот, осуществляемых для внутрихозяйственных или собственных надоб-
ностей, а также при разработке месторождений полезных ископаемых, 
включая общераспространенные полезные ископаемые, и после завер-
шения строительства, реконструкции и (или) эксплуатации объектов, не 
связанных с созданием лесной инфраструктуры, сноса объектов лесной 
инфраструктуры;

10) иных требований земельного законодательства по вопросам ис-
пользования и охраны земель.

1.5. Муниципальных земельный контроль осуществляется в соответст-
вии с принципами:

1) соблюдения прав и законных интересов органов государственной 
власти Ленинградской области, органов местного самоуправления, юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан;

2) ответственности органа, осуществляющего муниципальный земель-
ный контроль, его должностных лиц за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации, законодательства Ленинградской области, норматив-
ных правовых актов органов местного самоуправления при осуществле-
нии муниципального земельного контроля.

1.6. Органом местного самоуправления, уполномоченным на осущест-
вление мероприятий по муниципальному земельному контролю, является 
администрация МО Колтушское СП (далее по тексту - орган муниципаль-
ного земельного контроля). Перечень должностных лиц, осуществляющих 
муниципальный земельный контроль, определяется распоряжением гла-
вы администрации МО Колтушское СП.

Место нахождения органа: 188680,Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д.Колтуши, д. 32.

Почтовый адрес:  188680, Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, д.Колтуши, д.32;

телефон (881370) 72-950
График работы органа муниципального земельного контроля:  с 09.00  

до 18.00 час., график работы канцелярии: понедельник, вторник, четверг, 
пятница с 10-00 до 12-00 час. и с 14-00 до 16-00час.

Перерыв на обед с 13.00 час до 14.00 час, выходной: суббота, воскре-
сенье.

Электронный адрес для направления в орган электронных обращений 
по вопросам исполнения муниципальной функции: koltushi@yandex.ru.

1.7.Нормативные правовые акты, регулирующие исполнение муници-
пальной функции:

-Конституция Российской Федерации;
-Земельный кодекс Российской Федерации; 
-Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях;
-Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации».
-Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

-Приказ Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 N 141 «О реализации 
положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»;

-Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1515 «Об утвер-
ждении Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, 
осуществляющими муниципальный земельный контроль»; 

-Закон Ленинградской области от 01.08.2017 № 60-оз «О порядке осу-
ществления муниципального земельного контроля на территории Ленин-
градской области»;

-Постановление Правительства Ленинградской области от 20.11.2017 
№ 481 «Об утверждении Типовых форм документов, применяемых долж-
ностными лицами органов местного самоуправления Ленинградской об-
ласти при осуществлении муниципального земельного контроля на тер-
ритории Ленинградской области»;

-Решение совета депутатов МО Колтушское СП от 05.05.2015 № 
19                                                                        «Об утверждении Положения о му-
ниципальном земельном контроле на территории муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области». 

1.8. Муниципальный земельный контроль осуществляется должност-
ным лицом уполномоченного органа (далее - муниципальный инспек-
тор, должностное лицо) на основании распоряжения администрации МО 
Колтушское СП в форме плановых и внеплановых проверок соблюдения 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражда-
нами требований земельного законодательства (далее также проверяемые 
лица). Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме докумен-
тарной проверки и (или) выездной проверки.

1.9. Конечным результатом исполнения муниципальной функции яв-
ляется предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований, 
относящихся к предмету муниципального земельного контроля.

1.10. Муниципальные инспекторы при осуществлении муниципально-
го земельного контроля:

1.10.1. имеют право:
а) запрашивать и получать на основании запросов в письменной фор-

ме от органов государственной власти Ленинградской области, органов 
местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, граждан информацию и документы, необходимые для прове-
дения проверок, в том числе документы о правах на земельные участки и 
расположенные на них объекты, а также сведения о лицах, использующих 
земельные участки, в отношении которых проводятся проверки, в части, 
относящейся к предмету проверки;

б) обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвраще-
нии или пресечении действий, препятствующих осуществлению муници-
пального земельного контроля, в установлении лиц, виновных в наруше-
ниях земельного законодательства;

в) посещать в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, объекты земельных отношений;

г) привлекать специалистов, экспертов, переводчиков для проведения 
обследования земельных участков, экспертиз, проверок выполнения ме-
роприятий по охране земель, а также для участия в мероприятиях по осу-
ществлению муниципального земельного контроля;

д) осуществлять иные полномочия, предусмотренные нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Ленинградской области, а 
также органов местного самоуправления.

1.10.2.обязаны:
а) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований зако-
нодательства Российской Федерации и законодательства Ленинградской 
области в отношении объектов земельных отношений, за которые законо-
дательством Российской Федерации, законодательством Ленинградской 
области предусмотрена административная и иная ответственность;

б) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и закон-
ные интересы проверяемых лиц;

в) проводить проверку на основании соответствующего распоряжения 

уполномоченного органа;
г) проводить проверку только во время исполнения служебных обя-

занностей, выездную проверку - только при предъявлении служебных 
удостоверений, копии распоряжения уполномоченного органа и в случае, 
предусмотренном положениями Федерального закона № 294-ФЗ, копии 
документа о согласовании проведения проверки с органами прокуратуры;

д) не препятствовать проверяемому лицу, его уполномоченному пред-
ставителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения 
по вопросам, относящимся к предмету проверки;

е) предоставлять проверяемому лицу, его уполномоченному предста-
вителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и до-
кументы, относящиеся к предмету проверки, знакомить с документами и 
(или) информацией, полученными в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия;

ж) знакомить проверяемое лицо, его уполномоченного представителя 
с результатами проверки;

з) соблюдать сроки проведения проверки, установленные положения-
ми Федерального закона № 294-ФЗ и Законом Ленинградкой области № 
60-оз;

и) не требовать от проверяемых лиц документы и иные сведения, пред-
ставление которых не предусмотрено законодательством Российской Фе-
дерации;

к) перед началом проведения выездной проверки по просьбе проверя-
емого лица, его уполномоченного представителя ознакомить их с положе-
ниями административного регламента (при его наличии), в соответствии 
с которым проводится проверка;

л) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.10.3. При проведении проверки должностные лица органа муници-
пального земельного контроля не вправе:

1) проверять выполнение обязательных требований законодательства, 
если такие требования не относятся к полномочиям органа муниципаль-
ного земельного контроля, от имени которого действуют эти должностные 
лица;

2) требовать представления документов, информации, проб обследова-
ния проверки, если они не являются объектами проверки или не относятся 
к предмету проверки, а также изымать оригиналы документов;

3) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов для 
проведения их исследований, испытаний, измерений без оформления 
протоколов об отборе указанных образцов, проб и в количестве, превыша-
ющем нормы, установленные национальными стандартами, правилами 
отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измере-
ний, техническими регламентами;

4) распространять информацию, полученную в результате проведения 
проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, 
иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации;

5) превышать установленные сроки проведения проверки;
6) требовать представления документов и (или) информации, в том 

числе разрешительных документов, имеющихся в распоряжении иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам местного самоу-
правления, организаций, включенных в определенный Правительством 
Российской Федерации перечень.

2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции

2.1. В процессе исполнения муниципальной функции по осуществле-
нию муниципального земельного контроля муниципальный инспектор 
взаимодействует с территориальными органами федеральных органов ис-
полнительной власти, органами исполнительной власти Ленинградской 
области, общественными объединениями и иными организациями, ин-
дивидуальными предпринимателями, физическими лицами либо иными 
лицами в установленном законодательством порядке.

Проверка проводится должностным лицом, которое указано в распо-
ряжении главы администрации МО Колтушское СП. 

2.2. Сроки исполнения муниципальной функции. 
Плановая проверка в отношении юридического лица и индивидуаль-

ного предпринимателя может быть проведена не чаще одного раза в три 
года.

Срок проведения документарной и выездной проверки юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей не может превышать двадцать 
рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 
срок проведения плановой выездной проверки не может превышать 
пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микро-
предприятия в год. В случае необходимости при проведении проверки 
получения документов и (или) информации в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия проведение проверки может быть 
приостановлено руководителем  органа муниципального земельного 
контроля на срок, необходимый для осуществления межведомственного 
информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих 
дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных 
экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений 
должностных лиц, проводящих выездную плановую проверку, срок прове-
дения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем 
органа муниципального земельного контроля, но не более чем на двадцать 
рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят 
часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.

Проверяемое лицо информируется о продлении срока проверки в 
письменной форме, а также посредством телефонной или факсимильной 
связи, электронной почты не позднее дня, следующего за днем подписа-
ния соответствующего распоряжения.

Срок проведения проверки в отношении органов государственной 
власти Ленинградской области, органов местного самоуправления и гра-
ждан не может превышать 30 рабочих дней. Срок проведения проверки 
может быть продлен не более чем на 30 рабочих дней распоряжением ад-
министрации МО Колтушское СП на основании мотивированного рапорта 
должностного лица органа муниципального земельного контроля, которо-
му поручено проведение данной проверки.

О проведении проверки органы государственной власти Ленинград-
ской области, органы местного самоуправления, граждане уведомляются 
органом муниципального земельного контроля не позднее трех рабочих 
дней до начала ее проведения.

2.3. Основанием для исполнения муниципальной функции является:
- ежегодный план проведения проверок;
-поступление в орган муниципального земельного контроля информа-

ции в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при наличии оснований, установленных в пункте 2 части 2 статьи 10 Феде-
рального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 г. «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государст-
венного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

-поступление в орган муниципального земельного контроля в отноше-
нии органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
граждан обращений и заявлений граждан, индивидуальных предпри-
нимателей, юридических лиц, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информа-
ции о фактах нарушения законодательства в отношении объектов земель-
ных отношений, за которые предусмотрена административная или иная 
ответственность.

- требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках 

надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям.

При исполнении муниципальной функции должностные лица не впра-
ве осуществлять действия, входящие в перечень ограничений, указанных 
в статье 15 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

2.4. Основания для приостановления или отказа от выполнения муни-
ципальной функции.

2.4.1. В случае поступления заявления в отношении юридического 
лица или индивидуального предпринимателя и отсутствия оснований для 
проведения внеплановой проверки, установленных Федеральным законом 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», муниципальный инспектор при-
останавливает исполнение муниципальной функции и включает проверку 
соблюдения этими лицами земельного законодательства в план проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на следующий 
год при наличии оснований, указанных в п. 3.2.4. настоящего Админис-
тративного регламента. 

2.4.2.При отсутствии указанных оснований, муниципальный инспек-
тор принимает решение об отказе в исполнении муниципальной функции 
и уведомляет заявителя о принятом решении.

2.5. Исполнение муниципальной функции осуществляется бесплатно.
2.6. Порядок информирования об исполнении муниципальной функ-

ции
2.6.1. Для получения информации по вопросам исполнения муници-

пальной функции следует обращаться в администрацию МО Колтушкое 
СП 

Место нахождения органа: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, д.Колтуши, д. 32.

Почтовый адрес:  188680, Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, д.Колтуши, д.32;

телефон (881370) 72-950
График работы органа муниципального контроля:  с 09.00  до 18.00 

час.
Перерыв на обед с 13.00 час до 14.00 час, выходной: суббота, воскре-

сенье.
Электронный адрес для направления в орган электронных обращений 

по вопросам исполнения муниципальной функции: koltushi@yandex.ru.
Информация по вопросам исполнения муниципальной функции осу-

ществляется путем размещения на официальном сайте МО Колтушское 
СП, при осуществлении личного приема уполномоченными должностны-
ми лицами администрации, путем направления ответов на обращения, в 
том числе в форме электронного документа, путем ответом на устные об-
ращения по телефону. 

Информация по вопросам исполнения муниципальной функции пре-
доставляется в помещении администрации МО Колтушское СП на инфор-
мационных стендах. 

Посредством размещения на официальном сайте МО Колтушское СП 
предоставляется следующая информация:

-нормативные правовые акты, регулирующие исполнение муници-
пальной функции, 

- местонахождение, контактные телефоны, адреса электронной почты;
- график (режим) работы администрации МО, порядок и время лично-

го приема  граждан, индивидуальных предпринимателей, представителей 
юридических лиц;

- план проведения плановых проверок. 
По телефону предоставляется следующая информация:
- график (режим) работы администрации МО Колтушское СП;
- порядок личного приема граждан, индивидуальных предпринимате-

лей и представителей юридических лиц;
-решения по конкретному заявлению (обращению).
Основным требованием к информированию заинтересованных лиц 

являются: достоверность предоставляемой информации, четкость в изло-
жении информации, полнота информации, удобство и доступность полу-
чения информации, оперативность предоставления информации.

      Время получения ответа при индивидуальном устном консультиро-
вании не должно превышать 30 минут. 

При ответе на телефонные звонки должностное лицо, назвав свои фа-
милию, имя, отчество, должность, предлагает представиться собеседнику, 
выслушивает и уточняет суть вопроса. Во время разговора следует произ-
носить слова четко, избегать параллельных разговоров с окружающими 
людьми.

При личном обращении заявителя в администрацию МО Колтушское 
СП сотрудник должен представиться, указать фамилию, имя и отчество, 
сообщить занимаемую должность, самостоятельно дать ответ на задан-
ный заявителем вопрос или предложить обратиться в администрацию в 
письменной форме. Должностные лица при ответе на телефонные звонки, 
письменные и электронные обращения заявителей обязаны в максималь-
но вежливой и доступной форме предоставлять исчерпывающую инфор-
мацию.

Письменные разъяснения заинтересованным лицам информации по 
вопросам исполнения муниципальной функции, в том числе о ходе испол-
нения муниципальной функции, осуществляются при наличии письмен-
ного обращения.

Предоставление информации по письменному обращению заинте-
ресованных лиц по вопросам исполнения муниципальной функции и 
предоставление сведений о ходе исполнения муниципальной функции 
осуществляется должностными лицами, ответственными за исполнение 
письменного обращения, в течение 30 дней со дня регистрации обраще-
ния в администрации.

Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в тече-
ние трех дней с момента поступления в администрацию.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения

3.1. Состав, последовательность действий при исполнении муници-
пальной функции:

- планирование проверок;
- принятие решения о внеплановой проверке;
- подготовка к проведению проверки;
- проведение проверки и оформление ее результатов;
- передача материалов в орган государственного земельного надзора 

при выявлении нарушений требований земельного законодательства, за 
которое законодательством Российской Федерации предусмотрена адми-
нистративная ответственность.

3.2. Планирование проверок

3.2.1.Планы проведения проверок по муниципальному земельному 
контролю (далее - Планы проверок) составляются должностным лицом, 
уполномоченным на осуществление мероприятий по муниципальному 
земельному контролю, и утверждаются главой администрации МО Кол-
тушское СП.

Ежегодные планы муниципальных проверок разрабатываются отдель-
но в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
и в отношении органов государственной власти Ленинградской области, 
органов местного самоуправления и граждан.

3.2.2. Ежегодный план проведения плановых проверок органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, граждан состав-
ляется по форме, утвержденной постановлением Правительства Ленин-
градской области от 20.11.2017 года № 481 «Об утверждении Типовых 
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форм документов, применяемых должностными лицами органов местно-
го самоуправления Ленинградской области при осуществлении муници-
пального земельного контроля на территории Ленинградской области», 
утверждается главой администрации МО Колтушское СП до 1 ноября года, 
предшествующего году проведения плановых проверок, и размещается на 
официальном сайте МО Колтушское СП в сети «Интернет», за исключе-
нием сведений, распространение которых ограничено или запрещено в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласование с органами прокуратуры проведения внеплановых про-
верок в отношении граждан, органов государственной власти, органов 
местного самоуправления не требуется.

3.2.3. Плановые проверки юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей проводятся в соответствии с ежегодным планом проведе-
ния плановых проверок, утвержденным органом муниципального земель-
ного контроля, не чаще чем один раз в три года. 

Проекты ежегодных планов муниципальных проверок до их утвер-
ждения направляются органом муниципального земельного контроля на 
согласование в территориальные органы федеральных органов государст-
венного земельного надзора до 1 июня года, предшествующего году про-
ведения соответствующих проверок. Порядок согласования установлен 
Правилами взаимодействия федеральных органов исполнительной влас-
ти, осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, осу-
ществляющими муниципальный земельный контроль, утвержденными 
постановлением Правительства РФ № 1515 от 26.12.2014 г.

Согласованный органами государственного земельного надзора еже-
годный план проверок до 1 сентября года, предшествующего году прове-
дения плановых проверок, направляется для рассмотрения в орган проку-
ратуры по месту нахождения юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, в отношении которых планируется проведение плановых 
проверок.

Порядок подготовки ежегодного плана проведения плановых прове-
рок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, его пред-
ставления в органы прокуратуры и согласования, а также типовая форма 
ежегодного плана проведения плановых проверок установлена постанов-
лением Правительства Российской Федерации № 489 от 30.06.2010 г. «Об 
утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов про-
ведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей».

План проведения плановых проверок юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей подлежит размещению на официальном сайте 
МО Колтушское СП не позднее чем за три календарных дня до начала пе-
риода, в котором проводятся плановые проверки.

3.2.4. Основаниями для включения плановой проверки в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ежегодный 
план проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального 
предпринимателя;

2)  окончания проведения последней плановой проверки юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя;

3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем предпринимательской деятельности в соответствии с пред-
ставленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в 
соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уве-
домлением о начале осуществления отдельных видов предприниматель-
ской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, 
требующих представления указанного уведомления.

Основанием для включения в ежегодный план муниципальных прове-
рок проверки в отношении земельных участков, находящихся во владении 
и (или) пользовании у граждан, органов государственной власти Ленин-
градской области, органов местного самоуправления, является истечение 
трех лет со дня:

1) возникновения права на земельный участок;
2) окончания проведения последней проверки.
Изменения в ежегодный план муниципальных проверок в отношении 

органов государственной власти Ленинградской области, органов местно-
го самоуправления и граждан могут быть внесены в случае:

1) мотивированного представления должностного лица органа муни-
ципального земельного контроля по итогам анализа результатов меро-
приятий по контролю без взаимодействия с органами государственной 
власти Ленинградской области, органами местного самоуправления и 
гражданами;

2) рассмотрения или предварительной проверки поступивших в орга-
ны муниципального земельного контроля обращений и заявлений гра-
ждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информа-
ции от органов государственной власти Ленинградской области, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах на-
рушения законодательства в отношении объектов земельных отношений, 
за которые предусмотрена административная и иная ответственность.

3.2.5. О проведении плановой проверки юридические лица, индивиду-
альные предприниматели, органы государственной власти, органы мест-
ного самоуправления, граждане уведомляются органом муниципально-
го земельного контроля не позднее чем за три рабочих дня до начала её 
проведения посредством направления копии распоряжения руководителя 
органа муниципального земельного контроля о начале проведения плано-
вой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии или иным доступным способом.

О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуаль-
ный предприниматель могут уведомляться органом муниципального зе-
мельного контроля также посредством направления копии распоряжения 
посредством электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью и направленного по адресу элек-
тронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
если такой адрес содержится соответственно в едином государственном 
реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуаль-
ных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем в орган муниципального земельного 
контроля.

3.3. Принятие решений о проведении внеплановых проверок

3.3.1. Основанием для проведения внеплановой проверки юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей являются:

3.3.1.1. 
- мотивированное представление должностного лица органа муници-

пального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки 
поступивших в органы муниципального контроля обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) о возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью гра-
ждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам куль-
турного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера;

б) о причинении вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;

- требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках 

надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям.

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратив-
шееся в орган муниципального земельного контроля, а также обращения 
и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в настоящем 
пункте, не могут служить основанием для проведения внеплановой про-
верки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении информа-
ция может являться основанием для проведения внеплановой проверки, 
должностное лицо органа муниципального контроля при наличии у него 
обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано 
принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения 
и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, 
могут служить основанием для проведения внеплановой проверки толь-
ко при условии, что они были направлены заявителем с использованием 
средств информационно-коммуникационных технологий, предусматрива-
ющих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентифи-
кации и аутентификации.

При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, 
указанных в настоящем пункте, должны учитываться результаты рассмо-
трения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информа-
ции, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в 
отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей.

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем на-
рушение обязательных требований, достаточных данных о нарушении 
обязательных требований либо о фактах, указанных в настоящем пун-
кте, уполномоченными должностными лицами органа муниципального 
земельного контроля может быть проведена предварительная проверка 
поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки 
принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов 
(в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обраще-
ния, представивших информацию, проводится рассмотрение документов 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в 
распоряжении органа муниципального земельного контроля, при необхо-
димости проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаи-
модействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями и без возложения на указанных лиц обязанности по представлению 
информации и исполнению требований органов муниципального земель-
ного контроля. В рамках предварительной проверки у юридического лица, 
индивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения в 
отношении полученной информации, но представление таких пояснений 
и иных документов не является обязательным.

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допу-
стивших нарушение обязательных требований, получении достаточных 
данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных 
в настоящем пункте, уполномоченное должностное лицо подготавливает 
мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по 
основаниям, указанным в настоящем пункте. По результатам предвари-
тельной проверки меры по привлечению юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя к ответственности не принимаются.

3.3.1.2. Основаниями для проведения внеплановых проверок органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, граждан яв-
ляются:

а) обращения и заявления граждан, индивидуальных предпринима-
телей, юридических лиц, информация от органов государственной влас-
ти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации 
о фактах нарушения законодательства в отношении объектов земельных 
отношений, за которые предусмотрена административная или иная ответ-
ственность;

б) непосредственное обнаружение должностным лицом органа муни-
ципального земельного контроля достаточных данных, указывающих на 
наличие правонарушения.

3.3.2.Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обра-
тившееся в орган муниципального земельного контроля, а также обраще-
ния и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 
3.3.1 настоящего регламента, не могут служить основанием для проведе-
ния внеплановой проверки.

3.3.3. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей может быть проведена по основаниям, указан-
ным в подпунктах «а» и «б» пункта 3.3.1.1 настоящего регламента, органа-
ми муниципального земельного контроля после согласования с органом 
прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей.

Типовая форма заявления о согласовании с органом прокуратуры про-
ведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя установлена Приказом Министерства экономи-
ческого развития РФ № 141 от 30.04.2009 г.

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки 
является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных тре-
бований и требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью 
принятия неотложных мер орган муниципального земельного контроля 
вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки неза-
медлительно с извещением прокуратуры о проведении мероприятий по 
контролю в течение двадцати четырех часов.

3.4. Подготовка к проведению проверки

3.4.1. Юридическими фактами, являющимися основаниями для подго-
товки к проведению проверок, являются:

- утвержденные планы проведения проверок;
- указания главы администрации МО Колтушское СП или замещаю-

щего его лица о необходимости проведения внеплановой проверки при 
поступлении заявлений или информации, указанных в п. 3.3.1 настоящего 
регламента;

3.4.2. Для проведения плановой проверки на основании утвержденно-
го плана проверок не позднее, чем за 3 календарных дня до начала про-
верки издается распоряжение главы администрации МО Колтушское СП о 
проведении плановой проверки. 

Для проведения внеплановой проверки на основании поступивших 
обращений и (или) информации по указанию главы администрации МО 
Колтушске СП или замещающего его лица в срок не позднее трех кален-
дарных дней со дня поступления обращения и(или) информации издается 
распоряжение главы администрации о проведении внеплановой проверки 
с соблюдением требований действующего законодательства и настоящего 
регламента.

В процессе проведения документарной проверки муниципальным ин-
спектором в первую очередь рассматриваются документы проверяемого 
лица, имеющиеся в распоряжении органа муниципального земельного 
контроля. При проведении документарной проверки орган муниципаль-
ного земельного контроля не вправе требовать у проверяемого лица сведе-
ния и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а 
также сведения и документы, которые могут быть получены этим органом 
от иных органов государственного контроля (надзора), органов муници-
пального контроля.

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной про-
верке не представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся 
в имеющихся в распоряжении органа муниципального земельного контр-

оля документах проверяемого лица;
2) оценить соответствие деятельности проверяемого лица обяза-

тельным требованиям законодательства Российской Федерации, зако-
нодательства субъекта Российской Федерации, за нарушение которых 
законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта 
Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответст-
венность.

Распоряжение готовит должностное лицо, которому поручается прове-
дение проверки.

3.4.3. Распоряжение издается на проведение каждой проверки по му-
ниципальному земельному контролю.

Типовая форма распоряжения о проведении проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя утверждена Приказом Мини-
стерства экономического развития № 141 от 30.04.2009 г.

Форма распоряжения органа муниципального земельного контроля 
о проведении проверки органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, гражданина утверждена постановлением Правительства 
Ленинградской области № 481 от 20.11.2017 года.

3.4.4. О проведении плановой проверки проверяемое лицо уведомля-
ется муниципальным инспектором не позднее трех рабочих дней до нача-
ла ее проведения. 

3.4.5. О проведении внеплановой выездной проверки юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, за исключением внеплановой 
выездной проверки, основания проведения которой указаны в пункте 3.4.7 
настоящего регламента, проверяемое лицо уведомляется муниципальным 
инспектором не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведе-
ния, любым доступным способом, в том числе посредством электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью и направленного по адресу электронной почты юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится 
соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, еди-
ном государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо 
ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем в орган муниципального земельного контроля.

3.4.6.О проведении внеплановой проверки органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, граждане уведомляются орга-
ном муниципального земельного контроля не позднее трех рабочих дней 
до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения о 
начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении или иным доступным способом.

3.4.7. В случае, если в результате деятельности юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, 
здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, а также возникли или 
могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного 
характера, предварительное уведомление юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной 
проверки не требуется.

3.5. Порядок проведения проверки и оформления ее результатов

3.5.1. Административная процедура проведения проверки включает в 
себя следующие административные действия:

-проведение проверки;
-составление акта проверки.
Основанием для начала выполнения административных действий по 

проведению проверки является наступление даты и времени проведения 
проверки, указанных в распоряжении о проведении проверки.

3.5.2. Проведение проверки осуществляется должностным лицом, 
уполномоченным на осуществление мероприятий по муниципальному зе-
мельному контролю, указанным в распоряжении.

Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостове-
рения должностными лицами органа муниципального земельного контр-
оля.

3.5.3. Заверенная печатью копия распоряжения главы администрации  
вручается под роспись должностным лицом органа муниципального зе-
мельного контроля, проводящим проверку, руководителю, иному долж-
ностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
органа государственной власти, органа местного самоуправления, инди-
видуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, 
физическому лицу одновременно с предъявлением служебных удостове-
рений. По требованию подлежащих проверке лиц должностные лица ор-
гана муниципального земельного контроля обязаны представить инфор-
мацию об этих органах, а также об экспертах, экспертных организациях в 
целях подтверждения своих полномочий.

3.5.4. Проверка по муниципальному земельному контролю проводится 
с участием проверяемого лица или его представителя 

При отсутствии проверяемого лица или его представителя в случае его 
надлежащего уведомления о проводимой проверке проверка может быть 
проведена без участия проверяемого лица или его представителя.

Проведение проверки может быть отложено лишь при наличии хода-
тайства проверяемого лица об отложении сроков проверки по уважитель-
ным причинам.

3.5.5. Проверки осуществляются путем установления наличия и испол-
нения требований документов, определяющих порядок использования 
земель, осмотра земельных участков на местности (при необходимости - с 
проведением соответствующих измерений, обследований, анализов, экс-
пертиз), для чего муниципальный инспектор осуществляет следующие 
действия:

- запрашивает сведения о наличии зарегистрированных прав на зе-
мельный участок и объекты недвижимости, расположенные на нем;

- запрашивает документы, разрешающие осуществление деятельности 
на земельном участке;

- проводит анализ поступивших сведений и документов;
- для удостоверения в полноте и достоверности сведений, содержащих-

ся в представленных документах, оценке соответствия деятельности на зе-
мельном участке обязательным требованиям, а также проверки вопросов, 
указанных в распоряжении о проверке, выезжает по месту нахождения 
земельного участка и в присутствии проверяемого лица или его законного 
представителя проводит осмотр, установление границ, обмер земельного 
участка, проверку наличия межевых знаков с привлечением экспертов.

3.5.6. По результатам проведения мероприятий по муниципальному 
земельному контролю муниципальным инспектором в отношении орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления, юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан составляется акт 
проверки соблюдения требований земельного законодательства (далее - 
акт проверки) в двух экземплярах по установленной форме (приказ Мини-
стерства экономического развития № 141 от 30.04.2009 г., постановление 
Правительства Ленинградской области от 20.11.2017 гола № 481).

3.5.7. В целях укрепления доказательной базы и подтверждения до-
стоверности полученных в ходе проверки сведений, в случае выявления 
достаточных данных, указывающих на наличие события нарушения зе-
мельного законодательства, к акту проверки прилагаются: фототаблица с 
нумерацией каждого фотоснимка, обмер площади земельного участка по 
установленным формам и иная информация, подтверждающая или опро-
вергающая наличие нарушения требований земельного законодательства.

3.5.8. Акт проверки оформляется непосредственно после ее заверше-
ния. Один экземпляр акта вручается лицу, в отношении которого проводи-
лась проверка, под расписку с отметкой в экземпляре акта, остающегося у 
должностного лица, уполномоченного на осуществление мероприятий по 
муниципальному земельному контролю. 

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или упол-
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номоченного представителя юридического лица, органа государственной 
власти, органа местного самоуправления, индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его уполномо-
ченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать 
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом провер-
ки акт  направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, который 
остается в органе муниципального земельного контроля, о чем в акте де-
лается соответствующая отметка.

3.5.9. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осу-
ществления муниципального земельного контроля нарушения требова-
ний земельного законодательства, за которое законодательством Рос-
сийской  Федерации предусмотрена административная или иная ответст-
венность, составляется акт проверки, предусмотренный ст.72 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 

3.5.10. В случае выявления в ходе проведения проверок в рамках осу-
ществления муниципального земельного контроля нарушений требова-
ний земельного законодательства, за которые законодательством Ленин-
градской области предусмотрена административная ответственность, со-
ставляется  акт проверки, в котором указывается информация о наличии 
признаков выявленного нарушения. Копия указанного акта направляется 
должностным лицам, уполномоченным составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях в соответствии с законодательством Ленин-
градской области. 

3.5.11. Все акты по результатам муниципального земельного контроля 
регистрируются в книге учета проверок по муниципальному земельному 
контролю (далее - Книга учета).

Книга учета ведется в электронном виде и бумажном носителе по ут-
вержденной форме (приложение № 1 к Административному регламенту).

Должностное лицо, осуществляющее проверку, вносит сведения о про-
веденной проверке в электронный вариант Книги учета после проведения 
проверки.

Бумажный вариант Книги учета распечатывается ежеквартально и 
подшивается в отдельную папку. 

3.6. Передача материалов в орган государственного земельного надзо-
ра при выявлении нарушений требований земельного законодательства, 
за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена ад-
министративная ответственность.

3.6.1. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осу-
ществления муниципального земельного контроля нарушения требова-
ний земельного законодательства, за которое законодательством Россий-
ской Федерации предусмотрена административная и иная ответствен-
ность, орган муниципального земельного контроля в течение 3 рабочих 
дней со дня составления акта проверки направляют копию акта проверки 
с указанием информации о наличии признаков выявленного нарушения 
в структурное подразделение территориального органа федерального ор-
гана государственного земельного надзора по соответствующему муници-
пальному образованию (либо в случае отсутствия данного структурного 
подразделения - в территориальный орган федерального органа государ-
ственного земельного надзора).

Копия акта проверки направляется в форме электронного документа, 
подписанного квалифицированной электронной подписью уполномочен-
ного должностного лица органа муниципального земельного контроля, 
или в случае невозможности направления в форме электронного докумен-
та - на бумажном носителе.

3.6.2. В срок не позднее 5 рабочих дней со дня поступления от органа 
муниципального земельного контроля копии акта проверки структурное 
подразделение территориального органа федерального органа государст-
венного земельного надзора по соответствующему муниципальному обра-
зованию (либо территориальный орган федерального органа государст-
венного земельного надзора) обязано в пределах своей компетенции рас-
смотреть указанную копию акта, принять решение о возбуждении дела об 
административном правонарушении либо об отказе в возбуждении дела 
об административном правонарушении и направить в течение 3 рабочих 
дней со дня принятия решения копию принятого решения в орган муни-
ципального земельного контроля в форме электронного документа, под-
писанного квалифицированной электронной подписью уполномоченного 
должностного лица органа муниципального земельного контроля, или в 
случае невозможности направления в форме электронного документа - на 
бумажном носителе.

3.6.3. В случае поступления из органа муниципального земельно-
го контроля копии акта проверки, содержащего сведения о нарушениях 
требований земельного законодательства, за которые законодательством 
Российской Федерации предусмотрена ответственность, привлечение к ко-
торой не относится к компетенции федерального органа государственного 
земельного надзора, в который поступила копия акта проверки, указанная 
копия в течение 5 рабочих дней со дня поступления подлежит направле-
нию в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 
рассмотрение дел о данном нарушении, с целью привлечения виновных 
лиц к ответственности в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

4. Формы контроля за исполнением муниципальной функции 

4.1. Текущий контроль за исполнением муниципальной функции осу-
ществляется постоянно в процессе исполнения муниципальной функции 
главой администрации, заместителем главы администрации, курирую-
щим данное направление деятельности администрации МО Колтушское 
СП.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения исполнения ответственными должностными лицами поло-
жений административного регламента осуществления муниципальной 
функции и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к исполнению муниципальной функции, а также принятием реше-
ний ответственными лицами.

4.3. Контроль за полнотой и качеством проведения проверок при осущест-
влении муниципального земельного контроля осуществляется в формах:

-проведения проверок;
-визирования документов;
-утверждения планов проведения проверок ;
-рассмотрения заявлений об обжаловании действий (бездействия) 

должностных лиц, осуществляющих муниципальный земельный контроль.
4.4.Плановые проверки проводятся не реже одного раза в год.
4.5.Внеплановые проверки проводятся по конкретным обращениям 

заинтересованных лиц, а также в случаях выявления нарушений при ис-
полнении муниципальной функции.

4.6.Решение о проведении плановой или внеплановой проверки пол-
ноты и качества исполнения муниципальной функции принимается гла-
вой администрации МО Колтушское СП путем издания в течение трех 
рабочих дней до даты начала проведения проверки распоряжения о ее 
проведении.

4.7.Проведение проверок осуществляется комиссией, сформированной 
распоряжением главы администрации. 

4.8. Результаты работы комиссии оформляются актом, в котором отме-
чаются выявленные при проверке недостатки (нарушения), а также пред-
ложения по их устранению.

Акт оформляется в произвольной форме в день завершения проверки, 
подписывается членами комиссии и не позднее следующего рабочего дня 
направляется главе администрации для принятия мер по выявленным на-
рушениям.

4.9. В случае проведения внеплановой проверки по конкретному об-

ращению заинтересованного лица информация о результатах проверки,  
мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства 
должностных лиц, в течение 10 дней со дня принятия таких мер, направ-
ляется заинтересованному лицу простым почтовым отправлением. 

4.10. За незаконные действия (бездействие), решения, принимаемые в 
ходе исполнения муниципальной функции, уполномоченные должност-
ные лица несут ответственность в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа муниципального земель-
ного контроля, а также его должностных лиц

5.1. Защита прав и законных интересов органов государственной влас-
ти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан при проведении проверок осуществляется в 
административном (внесудебном) и (или) в судебном порядке в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации.

Заявитель (физическое, должностное или юридическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель, орган государственной власти, орган мест-
ного самоуправления), а также законный представитель, представитель 
физического (должностного, юридического лица) обращаются в админис-
трацию с обращениями, содержащими информацию о нарушениях обяза-
тельных требований, относящихся к предмету муниципального земельно-
го контроля, с обжалованием действий (бездействия) должностного лица, 
принятого им решения при исполнении муниципальной функции.

Жалоба на решения, действия (бездействие) уполномоченных долж-
ностных лиц подлежит рассмотрению в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

5.2. Заявитель имеет право обратиться в администрацию с жалобой на 
действия (бездействие) и решения в письменной форме или в форме элек-
тронного документа.

5.3. В жалобе должно быть указано:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, наименование, 

сведения о месте нахождения юридического лица либо заявителя – орга-
на государственной власти, органа местного самоуправления, почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

- должность, фамилия, имя, отчество муниципального инспектора, ре-
шения  и действием (бездействием) которого обжалуются;

- суть жалобы;
-личная подпись гражданина, подпись законного представителя юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя, либо их представи-
телей, представителей органа государственной власти, органа местного 
самоуправления;

-дата написания жалобы.  
При необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прила-

гает к заявлению необходимые документы или материалы. 
5.4. Все жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц 

рассматриваются в срок не позднее 30 дней со дня входящей регистрации 
жалобы (заявления) в администрации.  

5.5. В случае подтверждения сведений о ненадлежащем  исполнении 
должностным лицом своих должностных обязанностей, которые повле-
кли за собой подачу жалобы, глава администрации принимает решение о 
привлечении к ответственности данного должностного лица, допустивше-
го нарушение в ходе проведения проверок при осуществлении мероприя-
тий по контролю.

5.6. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является 
действие (бездействие) и решение, принятое должностными лицами в 
ходе исполнения муниципальной функции.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в случаях:
1) нарушения срока исполнения муниципальной функции;
2) требования у заявителя документов, не предусмотренных норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ленинградской области, органов местного самоуправления 
для исполнения муниципальной функции;

3) отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Ленинградской области, органов местного самоу-
правления  для исполнения муниципальной функции;

4) требования от заявителя при исполнении муниципальной функции 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской обла-
сти, органов местного самоуправления;

5) отказа должностного лица, исполняющего муниципальную функ-
цию, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных по ре-
зультатам исполнения муниципальной функции документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений.

5.7. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является поступление жалобы на действия (бездействие) 
должностных лиц при исполнении муниципальной функции.

5.8. Заявитель вправе запрашивать информацию и документы, необхо-
димые для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.9. По результатам рассмотрения жалобы глава администрации при-
нимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных должностными лицами ошибок и опе-
чаток в выданных по результатам исполнения муниципальной функции 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ленинградской области, органов мест-
ного самоуправления, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.10. Заявитель вправе обжаловать решение, действие (бездействие) 

муниципального инспектора в судебном порядке.

Приложение №1

Администрация МО Колтушское СП
Книга проверок по муниципальному земельному контролю 

(соблюдения земельного законодательства)
за 20___ год
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законода-
тельства
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правона-
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указанием 
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N 47-оз)

Пере-да-
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ментов 
в иные 
органы 
для 
даль-
нейшей 
работы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Определение 
о возбужде-
нии (отказе в 
возбуждении) 
дела об адми-
нистративном 
правонару-
шении

Протокол об 
администра-
тивном пра-
вонарушении, 
постановление 
о назначении 
административ-
ного наказания

Предпи-
сание об 
устра-
нении 
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земельного 
законода-
тельства
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прекращении 
прав на землю 
за допущенное 
земельное право-
нарушение

Реше-
ние по 
жало-
бе

Проверка 
исполнения 
предписа-
ния/пред-
ставления

10 11 12 13 14 15

Акт проверки соблюдения 
земельного законодательства 
(при устранении нарушения)

Постановление о прекращении 
дела (производства по делу) об 
административном правона-
рушении

Ф.И.О. специалиста, 
осуществляющего 
проверку

16 17 18

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.05.2018 № 221                                                                       дер. Колтуши

Об утверждении средней рыночной стоимости 1 кв.м. общей площади 
жилого помещения

В соответствии с распоряжением комитета по строительству  Ленин-
градской области от 04.12.2015г. № 552, приказом Министерства строи-
тельства и жилищно -коммунального хозяйства Российской Федерации от 
11.04.2018 N 224/пр  «О показателях средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Рос-
сийской Федерации на II квартал 2018 года», в целях реализации феде-
ральных и региональных целевых программ, направленных на улучшение 
жилищных условий граждан,  состоящих на учете нуждающихся в жилых 
помещениях в администрации МО Колтушское СП

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить на 2 квартал 2018 года  стоимость одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения для расчета размера субсидий, 
предоставляемых на приобретение (строительство) жилья, на территории 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области в размере 45 685 
(Сорок пять тысяч шестьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек. 

2. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

3. Опубликовать постановление в газете «Колтушский вестник» и раз-
местить на официальном сайте МО Колтушское СП.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за со-
бой.

Временно исполняющий обязанности главы администрации
Р.А. Слинчак

Комментарий начальника управления по транспорту 
Ленинградской области Павла Постовалова о сроках создания 

транспортно-пересадочного узла (ТПУ) в Кудрово на базе 
станции метрополитена

— По заказу Ленинградской области сейчас разрабатывается проект 
планировки и межевания территории транспортно-пересадочного узла 
«Кудрово», включающего будущий вестибюль станции метрополитена, 
автовокзал и перехватывающие парковки.

После выполнения технико-экономического обоснования строитель-
ства продолжения Лахтинско-Правобережной линии метрополитена, кон-
курс на предпроектную разработку которого недавно объявил комитет по 
развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, Ленинград-
ская область выполнит разработку проекта планировки и межевания тер-
ритории линейного объекта (линии метрополитена), включая станцию, 
вентиляционные шахты и электродепо.

Согласно техническому заданию, проектные работы должны начать-
ся в 2021 году, а в 2025 году вестибюль станции должен распахнуть свои 
двери для пассажиров. После этого, через два года, завершатся работы по 
созданию ТПУ, который сможет обслуживать более 20 тысяч пассажиров 
ежедневно.

http://www.lenobl.ru

САМЫЙ СТРАШНЫЙ ЗВЕРЬ — ЛОСЬ

По статистике, максимальное количество смертельных случаев при 
ДТП с животными приходится на столкновения с лосями. Автомобили-
стам необходимо быть более внимательными (особенно в темное время 
суток), соблюдать скоростной режим и требования дорожных знаков.

 
В Ленинградской области началась миграция лосей после отела на ме-

ста кормёжки и нагула молодняка. В связи с этим участились случаи пе-
реходов животных через проезжую часть дорог, увеличилось количество 
дорожно-транспортных происшествий с их участием. 

  
Всего за 2017 год произошло 161 дорожно-транспортное происшествие 

с участием крупных диких животных. Более 90% ДТП происходят с уча-
стием лосей, в остальных случаях – кабанов, косуль, медведей. Большин-
ство случаев фиксируется в вечерне-ночное и утреннее время, максималь-
ные пики приходится на период с 23.00 до 2.00 и с 5.00 до 9.00.

 
Если вы увидели лося на проезжей части или вблизи нее, необходи-

мо остановиться и пропустить животное. Не пытайтесь контактировать 
с животным, не производите громких звуков, в сумерках всегда исполь-
зуйте дальний свет, в зоне действия знака «Дикие животные» понижайте 
скорость и будьте особенно внимательны на дорогах, где лес подступает к 
краю проезжей части. 

 
По действующему законодательству, все объекты животного мира яв-

ляются государственной собственностью Российской Федерации. Если жи-
вотное пострадало в ДТП, ответственность несет водитель или владелец 
транспортного средства. Штраф за гибель лося – 80 тыс. рублей,  медведя 
– 60 тыс. рублей, косули – 40 тыс. рублей, кабана – 30 тыс. рублей. 

http://www.lenobl.ru
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использовали в качестве мишеней. Детей зверски пытали просто для развлечения. 
И вот только за одно то, что ваши солдаты делали с детьми, повторюсь, бойцы Красной 
Армии, видевшие бесконечное кровавое пепелище от Волги до Западного Буга, могли 
сорваться, превратиться в беспощадных мстителей, и уничтожить Германию полно-
стью. Возможно, даже с её жителями.                                                                                                       Но 
они этого не сделали. Жалею ли я об этом? Конечно нет. Как можно жалеть о том, что 
не пролилась кровь? Как можно жалеть о том, что наши солдаты и офицеры прояви-
ли невероятный гуманизм и милосердие? Я преклоняюсь перед высочайшим духом и 
стальной волей моих предков, которые нашли в себе какие-то невероятные силы, что-
бы не стать такими же скотами, какими были солдаты Вермахта. На пряжках немец-
ких солдат писалось «С нами Бог». Но они были порождением ада и несли ад на нашу 
землю. Советские люди не стали мстить. Смогли прочувствовать, понять, что адом ад 
не победить.

Нам конечно нужно сотрудничать. Русским и немцам. Нужно вместе решать про-
блемы. Бороться с ИГИЛ и строить газопроводы. Но вам придется принять один факт: 
мы никогда не будем каяться за эту нашу Великую войну. И тем более за Победу. И тем 
более перед вами. Потому что мы тогда спасли не только себя. Мы спасли вас от вас 
самих. И я даже не знаю, что важнее».

Участник боевых действий Петр Степанович Лыдзар рассказал о своей фронтовой 
дороге. Четырнадцатилетним мальчишкой он ушел в партизаны, воевал в соединении 
Ковпака. В 1943 году был направлен на ускоренные курсы связистов и штурманов, по-
сле чего в звании младшего лейтенанта в 14-м полку противовоздушной обороны за-
щищал Ленинград, корректировал огонь наших орудий. После снятия блокады Петр 
Степанович летал штурманом. В бою под Лугой он был ранен. В конце войны он был 
направлен в авиационный отряд, дислоцировавшийся в Колтушах, и остался здесь.

На митингах выступали представители общественных ветеранских организаций: 
председатель Колтушской ветеранской организации Нина Анатольевна Милякова, 
председатель Разметелевской ветеранской организации Нина Васильевна Гутер, пер-
вый заместитель председателя Ленинградского объединения ветеранов «Защитники 
Отечества» контр-адмирал Михаил Юрьевич Кузнецов, капитан 1 ранга Николай Сте-
панович Шум и капитан 2 ранга Михаил Иванович Шарга. Со словами памяти обра-
тились к собравшимся директор Колтушской школы Татьяна Владимировна Захаро-
ва и директора Разметелевской школы Александр Владимирович Шарапов, жители, 
школьники и гости поселения. 

Под торжественную барабанную дробь на митингах были зачитаны установленные 
в этом году поисковиками и только что высеченные на граните плит братских захо-
ронений Колтушского поселения в имена погибших воинов. В братском захоронении 
деревни Озерки: Рязанов Поликарп Григорьевич, Осипов Игнат Иванович, Животрев 
Дмитрий Николаевич, Стефаненко Петр Акимович, Карпёнок Виктор Антонович, Ни-
китин Петр Дмитриевич, Цодыкман Лейба Залманович; в братском захоронении де-
ревни Северная Самарка: Ушаков Василий Михайлович, Ивакин Георгий Михайлович, 
Цветков Александр Петрович, Сабирзянов Шакирзян Сабирзянович.

Щемяще-трогательной была встреча с приехавшими к могиле отца и деда Яковом 
Лейбавичем Цодыкманом и Ильей Яковлевичем Голиковым. «Спасибо, большая ра-
дость знать, где похоронен родной человек и видеть его имя на памятнике! Спасибо 
вам», - обратились они к представителям Колтушской муниципальной администра-
ции. Еще одна благодарность пришла на имя врио главы администрации МО Колтуш-
ское СП Романа Александровича Слинчака, Светланы Анатольевны Поликарповой, 
Оксаны Викторовны Шарга и «всех, кто внес основной или второстепенный вклад в 
увековечивание памяти» Сабирзянова Шакирзяна Сабирзяновича от его племянника 
Минхайдара Сунгатовича Зайнуллина из Казани.

Повсюду в поселении к братским захоронениям и доскам с именами не вернувшихся 
с войны жителей были возложены цветы и венки. Транспорт для проезда к месту про-
ведения всех торжественных митингов был предоставлен администрацией МО Кол-
тушское СП. Развевающиеся знамена, почетные караулы и духовые оркестры – все это 
создавало высокую и торжественную атмосферу праздника. Слова людей, общим лей-
тмотивом которых была благодарность и память; искренность и правда каждого слова, 
стихотворения, песни сделали праздник Победы душевным, теплым и радостным.

В победные дни администрация Колтушского СП также предоставила жителям посе-
ления возможность совершить экскурсионные поездки в старинный форт Константин, 
музей маяков и к воинским мемориалам переднего края Ораниенбаумского плацдар-
ма. Памятники “Атака”, “Якорь”, “Январский гром” и “Высота 105.3” посвящены траги-
ческим и героическим событиям обороны Ленинграда в 1941-1944 годах. Сопровождал 
колтушан в поездках методист секции краеведения Воейковского ЦКД Сергей Глебович 
Медведев.

Программа празднования Дня Победы в Колтушском поселении была насыщена 
знаковыми событиями, искренней радостью и подлинной гордостью за наших дедов и 
прадедов, за нашу страну. 

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПАВШИМ! ВЕЧНАЯ СЛАВА ЖИВЫМ!
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