
№11 (163) от 25.05.2018 года МО Колтушское СП

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим уведомляем собственников и нанимателей жилых помещений в домах №№ 
10,12,13,14,15,16,17,18,19,19а,19б,21,21а,216,23,25,25а,27,29,31,35,39,42,44,48 по ул.Быкова с.Павлово 
Всеволожский р-н Ленинградская обл. о том, что Федеральное государственное бюджетное учрежде-
ние науки Институт физиологии им. И.П. Павлова Российской академии наук (ИФ РАН) в односто-
роннем порядке расторгло договор поставки тепловой энергии (в горячей воде) №1 от 01.01.2016 г., 
заключенный с ООО «ВодоТеплоМир» в связи с наличием у управляющей компании значительной 
задолженности, подтвержденной определением Арбитражного суда от 25 декабря 2017 года дело № 
А56-5299/2017/тр1.

ИФ РАН намерен заключить договоры поставки тепловой энергии непосредственно с собствен-
никами и нанимателями жилых помещений в домах, расположенных по адресам: с.Павлово, ул. 
Быкова, дома №№ 10,12,13,14,15,16,17,18,19,19а,19б,21,21а,216,23,25,25а,27,29,31,35,39,42,44,48.
До утверждения Правительством Российской Федерации типовых договоров, предусмотренных частью 
6 статьи 157.2 ЖК РФ условия договора отопления (теплоснабжения) между собственниками и нанима-
телями помещений в многоквартирном доме и ресурсоснабжающей организацией определяются в соот-
ветствии с утвержденными Правительством Российской Федерации правилами предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.

Администрация ИФ РАН

БЕГ - ЭТО ЗДОРОВО!

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСГВАРДИИ 
ПО ГОРОДУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИНФОРМИРУЕТ

в соответствии с Указами Президента от 
9 мая 2017 года № 202 и от 22 мая 2017 года 
№ 224, в Санкт-Петербурге, Ленинградской 
области и в других субъектах Российской 
Федерации, в которых пройдут мероприятия 
Чемпионата Мира по футболу, с 25 мая по 25 
июля 2018 года запрещен оборот гражданского 
и служебного оружия и патронов к нему, за 
исключением:
экспонирования, учета, хранения и изъятия 
гражданского и служебного оружия и патро-
нов к нему, передачи, перевозки, транспорти-
рования, использования, ввоза в Российскую 
Федерацию и вывоза из Российской Федерации 
спортивного огнестрельного оружия и патро-
нов к нему в целях подготовки и проведения 
всероссийских и международных спортивных 
соревнований по стрелковым видам спорта, а 
также передачи, ношения, транспортирования 
и использования гражданского и служебного 
оружия и патронов к нему при исполнении ра-
ботниками юридических лиц с особыми устав-
ными задачами возложенных на них феде-
ральным законом служебных обязанностей по 
защите жизни и здоровья граждан, собственно-
сти, по охране природы и природных ресурсов, 
ценных и опасных грузов, специальной коррес-
понденции.

КОМИТЕТ 
ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

Социальная защита населения Всеволожско-
го района расположена по адресу: г. Всеволожск, 
ул. Доктора Сотникова, д. 27, тел. 8(813-70) 43-377
Прием граждан осуществляется по следующим 
адресам:

г. Всеволожск, Всеволожский пр. д. 1 каждый 
вторник с 9.00 до 18.00

г. Всеволожск, ул. Доктора Сотникова, д. 27 
каждый вторник с 9.00 до 13.00

Всеволожский район, п. Кузьмоловский, ул. 
Школьная, д. 4а, ежедневно с 9.00 до 16.00.

http://mo-koltushi.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ МО КОЛТУШСКОЕ СП ПРИГЛАШАЕТ 
ВСЕХ НА ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ДЕТЕЙ:

02.06.2018 В 12.00 У ЛЕДОВОГО ДВОРЦА, 
03.06.2018 В 12.00 В РАЗМЕТЕЛЕВО У ДК.

20 мая прошел первый этап соревнований 
по легкой атлетике на призы МО «Колтуш-
ское сельское поселение». На дистанции в 500 
метров, 1 и 2 километра вышли спортсмены-
любители: жители и гости нашего поселения, 
достигшие пятилетнего возраста. Верхняя воз-
растная планка отсутствовала. Мероприятие 
было организовано Колтушским муниципа-
литетом в парке села Павлово. Директор МКУ 
ЦКС Светлана Поликарпова, тренер Элина 
Зайцева и их добровольные помощники-во-
лонтеры сделали все, чтобы соревнования ста-
ли настоящим праздником для всех, решивших 

попробовать свои силы в беге. Замечательная 
погода способствовала всеобщему веселому и 
бодрому настроению.  

После небольшого инструктажа на дистан-
цию одна за другой убегали группы легкоатле-
тов. Болельщики сопровождали спортсменов 
по пятам, подбадривая и подгоняя их, встреча-
ли «своих» на финише.  Победителей забегов 
ожидали награды и призы.

БЕГ – это улучшение самочувствия, радость 
преодоления трудностей и отличное настрое-
ние! Приглашаем всех жителей поселения на 
беговые дорожки!
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в) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо 

субъекта контроля - заказчиков, контрактных служб, контрактных управ-
ляющих, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, осу-
ществляющих действия, направленные на осуществление закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, - с копией рас-
порядительного документа руководителя Органа контроля о назначении 
контрольного мероприятия, о приостановлении, возобновлении, продле-
нии срока проведения выездной и камеральной проверок, об изменении 
состава проверочной группы Органа контроля, а также с результатами 
выездной и камеральной проверки;

г) при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержа-
щего признаки состава преступления, направлять в правоохранительные 
органы информацию о таком факте и (или) документы и иные материалы, 
подтверждающие такой факт, в течение 3 рабочих дней с даты выявления 
такого факта по решению руководителя Органа контроля;

д) при выявлении обстоятельств и фактов, свидетельствующих о при-
знаках нарушений, относящихся к компетенции другого государственного 
(муниципального) органа (должностного лица), направлять информацию 
о таких обстоятельствах и фактах в соответствующий орган (должностно-
му лицу) в течение 10 рабочих дней с даты выявления таких обстоятельств 
и фактов по решению руководителя Органа контроля.

     1.8. Должностные лица, указанные в пункте 1.6 Порядка, в соответст-
вии с частью 27 статьи 99 Федерального закона имеют право:

а) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в 
письменной форме документы и информацию, необходимые для проведе-
ния контрольных мероприятий;

б) при осуществлении контрольных мероприятий беспрепятственно 
по предъявлении служебных удостоверений и копии распорядительного 
документа руководителя Органа контроля о назначении контрольного ме-
роприятия посещать помещения и территории, которые занимают субъек-
ты контроля, требовать предъявления поставленных товаров, результатов 
выполненных работ, оказанных услуг, а также проводить необходимые 
экспертизы и другие мероприятия по контролю;

в) выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении 
выявленных нарушений законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд в случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации;

г) составлять протоколы об административных правонарушениях, свя-
занных с нарушениями законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, рас-
сматривать дела о таких административных правонарушениях в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, и принимать 
меры по их предотвращению;

д) обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществ-
ленных закупок недействительными в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации.

1.9. Все документы, составляемые должностными лицами Органа 
контроля в рамках контрольного мероприятия, приобщаются к материа-
лам контрольного мероприятия, учитываются и хранятся, в том числе с 
применением автоматизированных информационных систем.

1.10. Запросы о представлении документов и информации, акты про-
верок, предписания вручаются руководителям или уполномоченным 
должностным лицам субъектов контроля (далее - представитель субъекта 
контроля) либо направляются заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате 
его получения адресатом, в том числе с применением автоматизирован-
ных информационных систем.

1.11. Срок представления субъектом контроля документов и информа-
ции устанавливается в запросе и отсчитывается с даты получения запроса 
субъектом контроля.

1.12. Порядок использования единой информационной системы в сфе-
ре закупок, а также ведения документооборота в единой информационной 
системе в сфере закупок при осуществлении деятельности по контролю, 
предусмотренный пунктом 5 части 11 статьи 99 Федерального закона, дол-
жен соответствовать требованиям Правил ведения реестра жалоб, пла-
новых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных 
предписаний, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.10.2015 года №1148.

Обязательными документами для размещения в единой информаци-
онной системе в сфере закупок являются отчет о результатах выездной 
или камеральной проверки, который оформляется в соответствии с пун-
ктом 42 Общих требований, предписание, выданное субъекту контроля в 
соответствии с подпунктом «а» пункта 42 Общих требований.

1.13. Должностные лица, указанные в пункте 4 Общих требований, не-
сут ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в процессе осуществления контрольных мероприятий, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.14. К процедурам осуществления контрольного мероприятия отно-
сятся назначение контрольного мероприятия, проведение контрольного 
мероприятия и реализация результатов проведения контрольного меро-
приятия.

1.15. Формы распоряжений о проведении проверки, плана проверок, 
актов,  предписаний, предусмотренных настоящим Порядком, устанавли-
ваются администрацией МО Колтушское СП.

2. Назначение контрольных мероприятий

2.1. Контрольное мероприятие проводится должностным лицом 
(должностными лицами) Органа контроля на основании распорядитель-
ного документа руководителя Органа контроля о назначении контрольно-
го мероприятия.

2.2. Распорядительный документ руководителя Органа контроля о на-
значении контрольного мероприятия должен содержать следующие све-
дения:

а) наименование субъекта контроля;
б) место нахождения субъекта контроля;
в) место фактического осуществления деятельности субъекта контр-

оля;
г) проверяемый период;
д) основание проведения контрольного мероприятия;
е) тему контрольного мероприятия;
ж) фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) должностно-

го лица Органа контроля (при проведении камеральной проверки одним 
должностным лицом), членов проверочной группы, руководителя прове-
рочной группы Органа контроля (при проведении контрольного меропри-
ятия проверочной группой), уполномоченных на проведение контрольно-
го мероприятия, а также экспертов, представителей экспертных организа-
ций, привлекаемых к проведению контрольного мероприятия;

з) срок проведения контрольного мероприятия;
и) перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе прове-

дения контрольного мероприятия.
2.3. Изменение состава должностных лиц проверочной группы Органа 

контроля, а также замена должностного лица Органа контроля (при про-
ведении камеральной проверки одним должностным лицом), уполномо-
ченных на проведение контрольного мероприятия, оформляется распоря-
дительным документом руководителя Органа контроля.

2.4. Плановые проверки осуществляются в соответствии с утвержден-
ным планом контрольных мероприятий Органа контроля.

2.5. Периодичность проведения плановых проверок в отношении од-
ного субъекта контроля должна составлять не более 1 раза в год.

2.6. Внеплановые проверки проводятся в соответствии с решением ру-

ководителя Органа контроля, принятого:
а) на основании поступившей информации о нарушении законода-

тельства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд и принятых в соответствии с ним нормативных правовых (правовых) 
актов;

б) в случае истечения срока исполнения ранее выданного предписа-
ния;

в) в случае, предусмотренном подпунктом «в» пункта 42 Общих тре-
бований.

3. Проведение контрольных мероприятий

3.1. Камеральная проверка может проводиться одним должностным 
лицом или проверочной группой Органа контроля.

3.2. Выездная проверка проводится проверочной группой Органа 
контроля в составе не менее двух должностных лиц Органа контроля.

3.3. Руководителем проверочной группы Органа контроля назначается 
должностное лицо Органа контроля, уполномоченное составлять протоко-
лы об административных правонарушениях.

В случае если камеральная проверка проводится одним должностным 
лицом Органа контроля, данное должностное лицо должно быть уполно-
мочено составлять протоколы об административных правонарушениях.

3.4. Камеральная проверка проводится по месту нахождения Орга-
на контроля на основании документов и информации, представленных 
субъектом контроля по запросу Органа контроля, а также документов и 
информации, полученных в результате анализа данных единой информа-
ционной системы в сфере закупок.

3.5. Срок проведения камеральной проверки не может превышать 20 
рабочих дней со дня получения от субъекта контроля документов и инфор-
мации по запросу Органа контроля.

3.6. При проведении камеральной проверки должностным лицом 
Органа контроля (при проведении камеральной проверки одним долж-
ностным лицом) либо проверочной группой Органа контроля проводит-
ся проверка полноты представленных субъектом контроля документов и 
информации по запросу Органа контроля в течение 3 рабочих дней со дня 
получении от субъекта контроля таких документов и информации.

     3.7. В случае если по результатам проверки полноты представленных 
субъектом контроля документов и информации в соответствии с пунктом 
24 Общих требований установлено, что субъектом контроля не в полном 
объеме представлены запрошенные документы и информация, проведе-
ние камеральной проверки приостанавливается в соответствии с подпун-
ктом «г» пункта 32 Общих требований со дня окончания проверки полно-
ты представленных субъектом контроля документов и информации.

Одновременно с направлением копии решения о приостановлении 
камеральной проверки в соответствии с пунктом 34 Общих требований в 
адрес субъекта контроля направляется повторный запрос о представлении 
недостающих документов и информации, необходимых для проведения 
проверки.

В случае непредставления субъектом контроля документов и инфор-
мации по повторному запросу Органа контроля по истечении срока при-
остановления проверки в соответствии с пунктом «г» пункта 32 Общих 
требований проверка возобновляется.

Факт непредставления субъектом контроля документов и информации 
фиксируется в акте, который оформляется по результатам проверки.

3.8. Выездная проверка проводится по месту нахождения и месту фак-
тического осуществления деятельности субъекта контроля.

3.9. Срок проведения выездной проверки не может превышать 30 ра-
бочих дней.

3.10. В ходе выездной проверки проводятся контрольные действия 
по документальному и фактическому изучению деятельности субъекта 
контроля.

Контрольные действия по документальному изучению проводятся пу-
тем анализа финансовых, бухгалтерских, отчетных документов, докумен-
тов о планировании и осуществлении закупок и иных документов субъекта 
контроля с учетом устных и письменных объяснений должностных, мате-
риально ответственных лиц субъекта контроля и осуществления других 
действий по контролю.

Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем 
осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контроль-
ных замеров и осуществления других действий по контролю.

3.11. Срок проведения выездной или камеральной проверки может 
быть продлен не более чем на 10 рабочих дней по решению руководителя 
Органа контроля.

Решение о продлении срока контрольного мероприятия принимается 
на основании мотивированного обращения должностного лица Органа 
контроля (при проведении камеральной проверки одним должностным 
лицом) либо руководителя проверочной группы Органа контроля.

Основанием продления срока контрольного мероприятия является 
получение в ходе проведения проверки информации о наличии в дея-
тельности субъекта контроля нарушений законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд и принятых в 
соответствии с ним нормативных правовых (правовых) актов, требующей 
дополнительного изучения.

3.12. В рамках выездной или камеральной проверки проводится 
встречная проверка по решению руководителя Органа контроля, приня-
того на основании мотивированного обращения должностного лица Орга-
на контроля (при проведении камеральной проверки одним должностным 
лицом) либо руководителя проверочной группы Органа контроля.

При проведении встречной проверки проводятся контрольные дей-
ствия в целях установления и (или) подтверждения либо опровержения 
фактов нарушений законодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд и принятых в соответствии с ним 
нормативных правовых (правовых) актов.

3.13. Встречная проверка проводится в порядке, установленном Общи-
ми требованиями для выездных и камеральных проверок в соответствии с 
пунктами 19-22, 26, 28 Общих требований.

Срок проведения встречной проверки не может превышать 20 рабочих 
дней.

3.13. Проведение выездной или камеральной проверки по решению ру-
ководителя Органа контроля, принятого на основании мотивированного 
обращения должностного лица Органа контроля (при проведении каме-
ральной проверки одним должностным лицом) либо руководителя про-
верочной группы Органа контроля, приостанавливается на общий срок не 
более 30 рабочих дней в следующих случаях:

а) на период проведения встречной проверки, но не более чем на 20 
рабочих дней;

б) на период организации и проведения экспертиз, но не более чем на 
20 рабочих дней;

в) на период воспрепятствования проведению контрольного меропри-
ятия и (или) уклонения от проведения контрольного мероприятия, но не 
более чем на 20 рабочих дней;

г) на период, необходимый для представления субъектом контроля до-
кументов и информации по повторному запросу Органа контроля в соот-
ветствии с пунктом 25 Общих требований, но не более чем на 10 рабочих 
дней;

д) на период не более 20 рабочих дней при наличии обстоятельств, 
которые делают невозможным дальнейшее проведение контрольного 
мероприятия по причинам, не зависящим от должностного лица Органа 
контроля (при проведении камеральной проверки одним должностным 
лицом) либо проверочной группы Органа контроля, включая наступление 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.05.2018 № 243                                                                       дер. Колтуши 

Об утверждении порядка осуществления контроля за соблюдением 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ органом внутреннего муни-
ципального финансового контроля

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд», приказом Федерального 
казначейства от 12.03.2018 № 14н «Об утверждении Общих требований 
к осуществлению органами государственного (муниципального) финансо-
вого контроля, являющимися органами (должностными лицами) испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации (местных админист-
раций), контроля за соблюдением Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок осуществления контроля за соблюдением Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» органом внутреннего муниципального финансового 
контроля согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опу-
бликования.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации                                                                Р.А.Слинчак

Утвержден
постановлением администрации

МО Колтушское СП
от17.05.2018№243

(Приложение)

ПОРЯДОК
осуществления контроля за соблюдением Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» органом внутреннего муниципального 

финансового контроля
(далее – Порядок)

1 . Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным за-
коном от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Федеральный закон), приказом Федерального казначейст-
ва от 12.03.2018 № 14н «Об утверждении Общих требований к осуществ-
лению органами государственного (муниципального) финансового контр-
оля, являющимися органами (должностными лицами) исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации (местных администраций), 
контроля за соблюдением Федерального закона «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее – Общие требования).

Предметом контрольной деятельности является соблюдение требо-
ваний Федерального закона в пределах полномочий администрации МО 
Колтушское СП.

1.2. Контроль осуществляется органом внутреннего муниципального 
финансового контроля (далее - Орган контроля).

Орган контроля осуществляют контроль в отношении:
1) соблюдения требований к обоснованию закупок, предусмотренных 

статьей 18 Федерального закона, и обоснованности закупок;
2) соблюдения правил нормирования в сфере закупок, предусмотрен-

ного статьей 19 н Федерального закона;
3) обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены кон-

тракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем), включенной в план-график;

4)  применения заказчиком мер ответственности и совершения иных 
действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) условий контракта;

5)  соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее ре-
зультата) или оказанной услуги условиям контракта;

6)  своевременности, полноты и достоверности отражения в докумен-
тах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 
оказанной услуги;

7)  соответствия использования поставленного товара, выполненной 
работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закуп-
ки.

1.3. Контроль осуществляется в целях установления законности со-
ставления и исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, 
достоверности учета таких расходов и отчетности в соответствии с Феде-
ральным законом, Бюджетным кодексом Российской Федерации и прини-
маемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации:

1.4. Деятельность Органа контроля по контролю за соблюдением Феде-
рального закона (далее - деятельность по контролю) должна основываться 
на принципах законности, объективности, эффективности, независимо-
сти, профессиональной компетентности, достоверности результатов и 
гласности.

1.5. Деятельность по контролю осуществляется посредством проведе-
ния плановых и внеплановых проверок (далее - контрольные меропри-
ятия). Проверки подразделяются на выездные и камеральные, а также 
встречные проверки, проводимые в рамках выездных и (или) камераль-
ных проверок.

1.6. Должностными лицами Органа контроля, осуществляющими де-
ятельность по контролю, являются муниципальные служащие Органа 
контроля, уполномоченные на участие в проведении контрольных меро-
приятий в соответствии с распорядительным документом руководителя 
Органа контроля о назначении контрольного мероприятия.

1.7.  Должностные лица, указанные в пункте 1.6 Порядка, обязаны:
а) соблюдать требования нормативных правовых актов в установлен-

ной сфере деятельности Органов контроля;
б) проводить контрольные мероприятия в соответствии с распоряди-

тельным документом руководителя Органа контроля;
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обстоятельств непреодолимой силы.
3.14. Решение о возобновлении проведения выездной или камераль-

ной проверки принимается в срок не более 2 рабочих дней:
а) после завершения проведения встречной проверки и (или) экспер-

тизы согласно подпунктам «а», «б» пункта 32 Общих требований;
б) после устранения причин приостановления проведения проверки, 

указанных в подпунктах «в» - «д» пункта 32 Общих требований;
в) после истечения срока приостановления проверки в соответствии с 

подпунктами «в» - «д» пункта 32 Общих требований.
3.15. Решение о продлении срока проведения выездной или камераль-

ной проверки, приостановлении, возобновлении проведения выездной 
или камеральной проверки оформляется распорядительным документом 
руководителя Органа контроля, в котором указываются основания про-
дления срока проведения проверки, приостановления, возобновления 
проведения проверки.

Копия распорядительного документа руководителя Органа контроля о 
продлении срока проведения выездной или камеральной проверки, прио-
становлении, возобновлении проведения выездной или камеральной про-
верки направляется (вручается) субъекту контроля в срок не более 3 рабо-
чих дней со дня издания соответствующего распорядительного документа.

В случае непредставления или несвоевременного представления доку-
ментов и информации по запросу Органа контроля в соответствии с под-
пунктом «а» пункта 6 Общих требований либо представления заведомо 
недостоверных документов и информации Органом контроля применяют-
ся меры ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

4.  Оформление результатов контрольных мероприятий

4.1. Результаты встречной проверки оформляются актом, который 
подписывается должностным лицом Органа контроля (при проведении 
камеральной проверки одним должностным лицом) либо всеми членами 
проверочной группы Органа контроля (при проведении проверки прове-
рочной группой) в последний день проведения проверки и приобщается к 
материалам выездной или камеральной проверки соответственно.

По результатам встречной проверки предписания субъекту контроля 
не выдаются.

4.2. По результатам выездной или камеральной проверки в срок не бо-
лее 3 рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за днем окончания 
срока проведения контрольного мероприятия, оформляется акт, который 
подписывается должностным лицом Органа контроля (при проведении 
камеральной проверки одним должностным лицом) либо всеми членами 
проверочной группы Органа контроля (при проведении проверки прове-
рочной группой).

4.3. К акту, оформленному по результатам выездной или камеральной 
проверки, прилагаются результаты экспертиз, фото-, видео- и аудиома-
териалы, акт встречной проверки (в случае ее проведения), а также иные 
материалы, полученные в ходе проведения контрольных мероприятий.

4.4. Акт, оформленный по результатам выездной или камеральной 
проверки, в срок не более 3 рабочих дней со дня его подписания должен 
быть вручен (направлен) представителю субъекта контроля.

4.5. Субъект контроля вправе представить письменные возражения на 
акт, оформленный по результатам выездной или камеральной проверки, в 
срок не более 10 рабочих дней со дня получения такого акта.

Письменные возражения субъекта контроля приобщаются к материа-
лам проверки.

4.6. Акт, оформленный по результатам выездной или камеральной 
проверки, возражения субъекта контроля (при их наличии) и иные мате-
риалы выездной или камеральной проверки подлежат рассмотрению ру-
ководителем Органа контроля.

4.7. По результатам рассмотрения акта, оформленного по результа-
там выездной или камеральной проверки, с учетом возражений субъекта 
контроля (при их наличии) и иных материалов выездной или камераль-
ной проверки руководитель Органа контроля принимает решение, кото-
рое оформляется распорядительным документом руководителя Органа 
контроля в срок не более 30 рабочих дней со дня подписания акта:

а) о выдаче обязательного для исполнения предписания в случаях, 
установленных Федеральным законом;

б) об отсутствии оснований для выдачи предписания;
в) о проведении внеплановой выездной проверки.
Одновременно с подписанием вышеуказанного распорядительного до-

кумента руководителя Органа контроля руководителем Органа контроля 
утверждается отчет о результатах выездной или камеральной проверки, в 
который включаются все отраженные в акте нарушения, выявленные при 
проведении проверки, и подтвержденные после рассмотрения возраже-
ний субъекта контроля (при их наличии).

Отчет о результатах выездной или камеральной проверки подписыва-
ется должностным лицом Органа контроля (при проведении камеральной 
проверки одним должностным лицом) либо руководителем проверочной 
группы Органа контроля, проводившими проверку.

Отчет о результатах выездной или камеральной проверки приобщает-
ся к материалам проверки.

5. Реализация результатов контрольных мероприятий

5.1. Предписание направляется (вручается) представителю субъекта 
контроля в срок не более 5 рабочих дней со дня принятия решения о вы-
даче обязательного для исполнения предписания в соответствии с подпун-
ктом «а» пункта 42 Общих требований.

5.2.Предписания являются обязательными для исполнения субъектом 
контроля.

5.3. Предписание должно содержать сроки его исполнения.
5.4. Должностное лицо Органа контроля (при проведении камераль-

ной проверки одним должностным лицом) либо руководитель провероч-
ной группы Органа контроля обязаны осуществлять контроль за выполне-
нием субъектом контроля предписания.

В случае неисполнения в установленный срок предписания Органа 
контроля к лицу, не исполнившему такое предписание, применяются 
меры ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.5. Обжалование и отмена предписаний осуществляется в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.2018 № 245                                                                       дер. Колтуши 

Об утверждении Кодекса этики  и служебного поведения муниципаль-
ных служащих администрации МО Колтушское СП

В соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, 
Трудового кодекса Российской Федерации, Международного кодекса пове-

дения государственных должностных лиц (Резолюция 51/59 Генеральной 
Ассамблеи ООН от 12.12.1996), федеральных законов от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Типового кодекса этики и служебного поведения государст-
венных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих, 
одобренного решением президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по противодействию коррупции от 23.12.2010 (протокол № 21),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения муниципальных 
служащих  администрации  муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (далее – Кодекс),  согласно приложению к  постановлению.

2.  Признать утратившим силу постановление администрации МО 
«Колтушское сельское поселение» от 31.03.2011 г. № 46  «Об утверждении 
Кодекса этики и служебного поведения муниципальных  служащих  адми-
нистрации МО «Колтушское сельское поселение».

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

4. Опубликовать постановление в газете «Колтушский вестник» и раз-
местить  на официальном сайте МО Колтушское СП в сети Интернет по 
адресу: www.mo-koltushi.ru.

5. Специалисту 1 категории – инспектору ОК ознакомить сотрудников 
администрации с настоящим Кодексом под подпись.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации                                                                Р.А.Слинчак

Приложение  
к  постановлению   администрации

МО Колтушское СП
№ 245 от 22.05.2018

Кодекс
этики и служебного поведения муниципальных служащих 

администрации  муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

I. Общие положения

1. Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих 
(далее  - Кодекс) разработан в соответствии с положениями Конституции 
Российской Федерации, Международного кодекса поведения государст-
венных должностных лиц (Резолюция 51/59 Генеральной Ассамблеи ООН 
от 12 декабря 1996 г.), Модельного кодекса поведения для государствен-
ных служащих (приложение к Рекомендации Комитета министров Совета 
Европы от 11 мая 2000 г. №R (2000) 10 о кодексах поведения для госу-
дарственных служащих), Модельного закона «Об основах муниципаль-
ной службы» (принят на 19-м пленарном заседании Межпарламентской 
Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств 
(постановление № 19-10 от 26 марта 2002 г.), федеральных законов от 25 
декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 2 марта 
2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
других федеральных законов, содержащих ограничения, запреты и обя-
занности для  муниципальных служащих, Указа Президента Российской 
Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 «Об утверждении общих принци-
пов служебного поведения государственных служащих», Типового кодек-
са этики и служебного поведения государственных служащих Российской 
Федерации и муниципальных служащих (одобрен решением президиума 
Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию кор-
рупции от 23 декабря 2010 г.) (протокол № 21), а также основан на обще-
признанных нравственных принципах и нормах российского общества и 
государства.

2. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональ-
ной служебной этики и основных правил служебного поведения, которы-
ми должны руководствоваться муниципальные служащие администрации  
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области (далее админист-
рация МО Колтушское СП) независимо от замещаемой ими должности.

3. Гражданин, поступающий на муниципальную службу в администра-
цию МО Колтушское СП, обязан ознакомиться с положениями Кодекса и 
соблюдать их в процессе своей служебной деятельности.

4. Каждый муниципальный служащий администрации МО Колтуш-
ское СП (далее — муниципальный служащий) должен принимать все не-
обходимые меры для соблюдения положений Кодекса, а каждый гражда-
нин вправе ожидать от муниципального служащего поведения в отноше-
ниях с ним в соответствии с положениями Кодекса.

5. Целью Кодекса является установление этических норм и правил 
служебного поведения муниципальных служащих для достойного выпол-
нения ими своей профессиональной деятельности, а также содействие 
укреплению авторитета муниципальных служащих, доверия граждан к 
органам местного самоуправления и обеспечение единых норм поведения 
муниципальных служащих.

6. Кодекс призван повысить эффективность выполнения муниципаль-
ными служащими своих должностных обязанностей.

7. Кодекс служит основой для формирования должной морали в сфе-
ре муниципальной службы, уважительного отношения к муниципальной 
службе в общественном сознании, а также выступает как институт обще-
ственного сознания и нравственности муниципальных служащих, их са-
моконтроля.

8. Знание и соблюдение муниципальными служащими положений Ко-
декса является одним из критериев оценки качества их профессиональной 
деятельности и служебного поведения.

II. Основные принципы и правила служебного поведения
муниципальных служащих

9. Основные принципы служебного поведения муниципальных служа-
щих являются основой поведения граждан Российской Федерации в связи 
с нахождением их на муниципальной службе.

10. Муниципальные служащие, сознавая ответственность перед госу-
дарством, обществом и гражданами, призваны:

а) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий админист-
рации МО Колтушское СП;

б) соблюдать установленные законодательством ограничения и запре-
ты, исполнять обязанности, связанные с прохождением муниципальной 
службы;

в) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила 
делового поведения;

г) принимать предусмотренные законодательством Российской Феде-
рации меры по недопущению возникновения конфликта интересов и уре-
гулированию возникших случаев конфликта интересов;

д) не использовать служебное положение для оказания влияния на де-
ятельность государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций, должностных лиц, муниципальных служащих и граждан 
при решении вопросов личного характера;

е) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в 
отношении деятельности государственного органа или органа местного 
самоуправления, его руководителя, если это не входит в должностные обя-
занности муниципального служащего;

ж) соблюдать установленные в администрации МО Колтушское СП  
правила публичных выступлений и предоставления служебной информа-
ции;

з) уважительно относиться к деятельности представителей средств 
массовой информации по информированию общества о работе админис-
трации  МО Колтушское СП, а также оказывать содействие в получении 
достоверной информации в установленном порядке;

и) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах 
массовой информации, от обозначения стоимости в иностранной валюте 
(условных денежных единицах) на территории Российской Федерации то-
варов, работ, услуг и иных объектов гражданских прав, сумм сделок между 
резидентами Российской Федерации, показателей бюджетов всех уровней 
бюджетной системы Российской Федерации, размеров государственных 
и муниципальных заимствований, государственного и муниципального 
долга, за исключением случаев, когда это необходимо для точной пере-
дачи сведений либо предусмотрено законодательством Российской Феде-
рации, международными договорами Российской Федерации, обычаями 
делового оборота;

к) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективно-
го распоряжения ресурсами, находящимися в сфере его ответственности.

11. Муниципальные служащие обязаны соблюдать Конституцию Рос-
сийской Федерации, федеральные конституционные законы, федераль-
ные законы и законы Ленинградской области, указы Президента Россий-
ской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации, 
иные нормативные правовые акты, регулирующие соответствующие сфе-
ры деятельности, применительно к исполнению должностных обязаннос-
тей, правам и ответственности.

12. Муниципальный служащий обязан:
а) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком 

профессиональном уровне; 
б) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физиче-

ским и юридическим лицам и организациям, не оказывать предпочтение 
каким-либо общественным или религиозным объединениям, профессио-
нальным или социальным группам, гражданам и организациям и не допу-
скать предвзятости в отношении таких объединений, групп, организаций 
и граждан;

в) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добро-
совестному исполнению должностных обязанностей;

г) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на 
свою профессиональную служебную деятельность решений политических 
партий, других общественных и религиозных объединений и иных орга-
низаций;

д) проявлять корректность в обращении с гражданами;
е) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов 

Российской Федерации;
ж) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и 

социальных групп, а также конфессий;
з) способствовать межнациональному и межконфессиональному со-

гласию;
и) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его 

репутации или авторитету администрации  МО Колтушское СП. Соблю-
дать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и закон-
ные интересы человека и гражданина независимо от расы, националь-
ности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, а также права 
и законные интересы организаций.

13. Муниципальные служащие в своей деятельности не должны допу-
скать нарушений законов и иных нормативных правовых актов, исходя из 
политической, экономической целесообразности либо по иным мотивам.

14. Муниципальные служащие обязаны противодействовать проявле-
ниям коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

15. Муниципальные служащие при исполнении ими должностных 
обязанностей не должны допускать личную заинтересованность, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов.

16. При назначении на должность муниципальной службы и исполне-
нии должностных обязанностей муниципальный служащий обязан зая-
вить о наличии или возможности наличия у него личной заинтересован-
ности, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им 
должностных обязанностей.

17. Муниципальный служащий, замещающий должность муници-
пальной службы, включенную в соответствующий перечень должностей, 
обязан представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей.

18. Муниципальный служащий обязан уведомлять представителя на-
нимателя, органы прокуратуры Российской Федерации или другие госу-
дарственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц 
в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по дан-
ным фактам проведена или проводится проверка, является должностной 
обязанностью муниципального служащего.

19. Муниципальному служащему запрещается получать в связи с ис-
полнением им должностных обязанностей вознаграждения от физиче-
ских и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, 
услуги материального характера, плату за развлечения, отдых, за поль-
зование транспортом и иные вознаграждения). Подарки, полученные 
муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, 
со служебными командировками и с другими официальными мероприя-
тиями признаются собственностью администрации  МО Колтушское СП  
и передаются муниципальным служащим по акту в администрацию МО 
Колтушское СП, за исключением случаев, установленных законодательст-
вом Российской Федерации.

20. Муниципальный служащий может обрабатывать и передавать слу-
жебную информацию при соблюдении действующих в органе местного 
самоуправления норм и требований, принятых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

21. Муниципальный     служащий  обязан принимать соответствующие 
меры по обеспечению безопасности и конфиденциальности информации, 
за несанкционированное разглашение которой он несет ответственность 
или (и) которая стала известна ему в связи с исполнением им должност-
ных обязанностей.

22. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распо-
рядительными полномочиями по отношению к другим муниципальным 
служащим, должен быть для них образцом профессионализма, безупреч-
ной репутации, способствовать формированию в администрации  МО Кол-
тушское СП     либо  в ее подразделениях благоприятного для эффективной 
работы морально- психологического климата. 

23. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распо-
рядительными полномочиями по отношению к другим муниципальным 
служащим, призван:

а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов;

б) принимать меры по предупреждению коррупции.
24. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распо-

рядительными полномочиями по отношению к другим муниципальным 
служащим, обязан не допускать случаи принуждения муниципальных 
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служащих к участию в деятельности политических партий, других обще-
ственных и религиозных объединений.

25. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распо-
рядительными полномочиями по отношению к другим муниципальным 
служащим, должен принимать меры к тому, чтобы подчиненные ему му-
ниципальные служащие не допускали коррупционно опасного поведения, 
своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастно-
сти и справедливости.

26. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распо-
рядительными полномочиями по отношению к другим муниципальным 
служащим, несет ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за действия или бездействие подчиненных ему 
сотрудников, нарушающих принципы этики и правила служебного по-
ведения, если он не принял меры по недопущению таких действий или 
бездействия.

III. Рекомендательные этические правила служебного 
поведения муниципальных служащих

27. В служебном поведении муниципальному служащему необходимо 
исходить из конституционных положений о том, что человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью и каждый гражданин имеет право 
на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту 
чести, достоинства, своего доброго имени.

28. В служебном поведении муниципальный служащий воздержива-
ется от:

а) любого вида высказываний и действий дискриминационного харак-
тера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, граждан-
ства, социального, имущественного или семейного положения, политиче-
ских или религиозных предпочтений;

б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, 
предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных 
обвинений;

в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий препят-
ствующих нормальному общению или провоцирующих противоправное 
поведение;

г) курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного 
общения с гражданами.

29.  Муниципальные служащие призваны способствовать своим слу-
жебным поведением установлению в коллективе деловых взаимоотноше-
ний и конструктивного сотрудничества друг с другом.

30. Муниципальные служащие должны быть вежливыми, доброжела-
тельными, корректными, внимательными и проявлять терпимость в об-
щении с гражданами и коллегами.

31. Внешний вид муниципального служащего при исполнении им 
должностных обязанностей в зависимости от условий службы и формата 
служебного мероприятия должен способствовать уважительному отноше-
нию граждан к органам местного самоуправления, соответствовать обще-
принятому деловому стилю, который отличают официальность, сдержан-
ность, традиционность, аккуратность.

IV. Ответственность за нарушение положений Кодекса

32. Нарушение муниципальным служащим положений Кодекса под-
лежит моральному осуждению на заседании комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих админи-
страции МО Колтушское СП и урегулированию конфликта интересов, а в 
случаях, предусмотренных федеральными законами, нарушение положе-
ний Кодекса влечет применение к муниципальному служащему мер юри-
дической ответственности.

33. Соблюдение муниципальными служащими положений Кодекса 
учитывается при проведении аттестаций, формировании кадрового резер-
ва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении 
дисциплинарных взысканий.

Заключение 
о результатах проведения публичных слушаний 

по проекту решения о внесении изменений и дополнений 
в устав муниципального образования Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

18 мая 2018 года                                                                              д.Колтуши

Настоящее заключение о результатах проведения публичных слуша-
ний подготовлено в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

Полное наименование предмета публичных слушаний: публичные 
слушания по проекту решения о внесении изменений и дополнений в 
устав муниципального образования Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области. 

Информирование общественности: путем публикации проекта реше-
ния о внесении изменений и дополнений в устав муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в газете «Колтушский вестник» №8(160) 
от 27.04.2018 года и размещения материалов предмета публичных слу-
шаний на официальном сайте МО Колтушское СП в сети Интернет (с од-
новременным опубликованием и размещением объявления о проведении 
публичных слушаний, порядка учёта предложений по проекту решения о 
внесении изменений и дополнений в устав, порядка участия граждан в об-
суждении проекта решения о внесении изменений в  устав). 

Заинтересованное лицо: муниципальное образование Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, администрация муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

Сведения об органе, принявшем решение о проведение публичных слу-
шаний: совет депутатов МО Колтушское СП, решение №32 от 24.04.2018 
года.

Публичные слушания состоялись 17 мая 2018 года в 11.00 часов по ад-
ресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32 (ак-
товый зал администрации). 

С даты официального опубликования и размещения материалов пред-
мета публичных слушаний, до начала проведения публичных слушаний 
в Комиссию по проведению публичных слушаний поступало 2 обраще-
ния с предложениями по предмету публичных слушаний (за вх.№1 от 
07.05.2018 и №2 от 16.05.2018),  которые рассмотрены Комиссией и внесе-
ны в протокол публичных слушаний. 

Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого 
подготовлено заключение: протокол публичных слушаний от 17.05.2018г.

На публичных слушаниях присутствовали депутаты МО Колтушское 
СП, представители администрации МО Колтушское СП, представители 
общественности (всего 12 человек). Публичные слушания проведены в со-
ответствии с действующим законодательством. 

Итоги публичных слушаний:
Публичные слушания по проекту решения о внесении изменений и до-

полнений в устав муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

признаны состоявшимися.
Данное заключение подлежит официальному опубликованию в сред-

ствах массовой информации (газете «Колтушский вестник») и размеще-
нию на официальном сайте МО Колтушское СП в сети «Интернет».

   Председатель комиссии                                                        Денисов В.В. 

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕ-
НИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛТУШСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 дер. Колтуши                                                                       17 мая 2018 года                                  

Место проведения: Ленинградская область, Всеволожский район, дер.
Колтуши, д.32 (актовый зал администрации).

Форма проведения: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения: 17 мая 2018 года. 
Время проведения собрания (начало): 11 часов 00 минут.
Заинтересованное лицо: муниципальное образование Колтушское 

сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, администрация муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области. 

Сведения об органе, принявшем решение о проведение публичных слу-
шаний: совет депутатов МО Колтушское СП, решение №32 от 24.04.2018 
года.

Способ оповещения жителей муниципального образования: путем пу-
бликации проекта решения о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области в газете «Кол-
тушский вестник» №8(160) от 27.04.2018 года и размещения материалов 
предмета публичных слушаний на официальном сайте МО Колтушское 
СП в сети Интернет (с одновременным опубликованием и размещением 
объявления о проведении публичных слушаний, порядка учёта предло-
жений по проекту решения о внесении изменений и дополнений в устав, 
порядка участия граждан в обсуждении проекта решения о внесении из-
менений и дополнений в  устав).

Присутствовали:
Уполномоченный орган на проведение публичных слушаний - Комис-

сии по проведению публичных слушаний по проекту устава (далее - Ко-
миссия), в составе:

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

ское 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 образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она 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.

На публичных слушаниях по проекту решения о внесении изменений 
и дополнений в устав муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти присутствовали депутаты МО Колтушское СП, представители админи-
страции МО Колтушское СП, представители общественности. 

Предмет публичных слушаний: проект решения о внесении изменений 
и дополнений в устав муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти.

СЛУШАЛИ: Денисов В.В. – глава МО Колтушское СП, председатель 
Комиссии по проведению публичных слушаний по проекту решения о 
внесении изменений и дополнений в устав МО Колтушское СП, огласил 
тему (предмет) публичных слушаний, состав участников публичных слу-
шаний, ознакомил присутствующих с регламентом проведения собрания 
по обсуждению предмета публичных слушаний, установленным Положе-
нием о порядке организации и проведения общественных обсуждений и 
публичных слушаний на территории муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области. Довел до присутствующих информацию о способе 
оповещения и информирования общественности о месте и времени про-
ведения публичных слушаний, о порядке ознакомления с материалами 
предмета публичных слушаний и порядке подачи предложений и заме-
чаний по предмету публичных слушаний, обозначенных в извещении о 
проведении публичных слушаний. Доложил, что с даты официального 
опубликования по проекту решения о внесении изменений и дополнений 
в устав МО Колтушское СП в газете «Колтушский вестник» и размещения 
его на официальном сайте МО Колтушское СП в сети Интернет (с однов-
ременным опубликованием и размещением объявления о проведении 
публичных слушаний, порядка учёта предложений по проекту решения 
о внесении изменений в устав, порядка участия граждан в обсуждении 
проекта решения о внесении изменений в устав) в Комиссию поступало 2 
обращения с предложениями по предмету публичных слушаний (за вх.№1 
от 07.05.2018 и №2 от 16.05.2018),  которые рассмотрены Комиссией по 
проведению публичных слушаний и внесены в протокол публичных слу-
шаний.

Денисов В.В. ознакомил присутствующих с проектом решения о вне-
сении изменений и дополнений в устав муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области, с поступившими предложениями и передал 
слово представителю администрации МО Колтушское СП Цивилько Л.В. 
(главный специалист-юрист администрации), которая более детально оз-
накомила всех присутствующих с проектом изменений муниципального 
правового акта.

Предложения по внесению изменений: 

№
п/п

Предложения по вопросу, вынесенному на 
обсуждение

Кем пред-
ложение 
внесено

Результат 
рассмотре-
ния пред-
ложения

1

В связи с технической ошибкой допущенной 
при подготовке проекта решения о внесении 
изменений и дополнений в устав (приложе-
ние №1 к решению совета депутатов №32 от 
24.04.2018), в п.1.8. проекта слова «Статью 
36» заменить словами «Статью 35»

ВРИО гла-
вы адми-
нистрации 
МО Кол-
тушское 
СП Слин-
чак Р.А.

Предло-
жение 

принято

2

Пункт 1.9. проекта решения изложить в сле-
дующей редакции:
«1.9. Часть 2 статьи 37 устава изложить в сле-
дующей редакции:
«2.Муниципальные нормативные правовые

2

акты, затрагивающие права, свободы и обя-
занности человека и гражданина, устанавли-
вающие правовой статус организаций, учре-
дителем которых выступает муниципальное 
образование, а также соглашения, заключае-
мые между органами местного самоуправле-
ния, вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования). 
Официальным опубликованием муници-
пального правового акта или соглашения, 
заключенного между органами местного са-
моуправления, считается первая публикация 
его полного текста в периодическом печат-
ном издании, распространяемом в соответст-
вующем муниципальном образовании.
Для официального опубликования (обнаро-
дования) муниципальных правовых актов и 
соглашений органы местного самоуправле-
ния вправе также использовать сетевое изда-
ние. В случае опубликования (размещения) 
полного текста муниципального правового 
акта в официальном сетевом издании объем-
ные графические и табличные приложения 
к нему в печатном издании могут не приво-
диться.
Иные муниципальные правовые акты всту-
пают в силу немедленно после их принятия 
(подписания лицом, уполномоченным на это 
настоящим уставом), если федеральными 
законами, законами Ленинградской области 
или самим правовым актом не предусмотре-
но иное.»

ВРИО гла-
вы адми-
нистрации 
МО Кол-
тушское 
СП Слин-
чак Р.А.
вх.№2 от 
16.05.2018

Предло-
жение 

принято

3

Дополнить проект решения пунктом 1.11 сле-
дующего содержания:
«1.11. Дополнить устав статьей 10.1 следующе-
го содержания:
«Статья 10.1. Староста сельского населенного 
пункта
1. Для организации взаимодействия орга-
нов местного самоуправления и жителей 
сельского населенного пункта при решении 
вопросов местного значения в сельском насе-
ленном пункте, расположенном в поселении, 
может назначаться староста сельского насе-
ленного пункта.
2. Староста сельского населенного пункта 
назначается решением совета депутатов по 
представлению схода граждан сельского 
населенного пункта из числа лиц, прожива-
ющих на территории данного сельского на-
селенного пункта и обладающих активным 
избирательным правом.
3. Староста сельского населенного пункта не 
является лицом, замещающим государст-
венную должность, должность государствен-
ной гражданской службы, муниципальную 
должность или должность муниципальной 
службы, не может состоять в трудовых отно-
шениях и иных непосредственно связанных с 
ними отношениях с органами местного само-
управления.
4. Старостой сельского населенного пункта не 
может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, 
должность государственной гражданской 
службы, муниципальную должность или 
должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ог-
раниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую су-
димость.
5. Срок полномочий старосты сельского насе-
ленного пункта составляет 5 лет.
Полномочия старосты сельского населенного 
пункта прекращаются досрочно по решению 
совета депутатов, по представлению схода 
граждан сельского населенного пункта, а так-
же в случаях, установленных пунктами 1 - 7 
части 10 статьи 40 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ.
6. Староста сельского населенного пункта для 
решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного 
самоуправления, муниципальными пред-
приятиями и учреждениями, и иными орга-
низациями по вопросам решения вопросов 
местного значения в сельском населенном 
пункте;
2) взаимодействует с населением, в том чи-
сле посредством участия в сходах, собрани-
ях, конференциях граждан, направляет по 
результатам таких мероприятий обращения 
и предложения, в том числе оформленные 
в виде проектов муниципальных правовых 
актов, подлежащие обязательному рассмо-
трению органами местного самоуправления;
3) информирует жителей сельского населен-
ного пункта по вопросам организации и осу-
ществления местного самоуправления, а так-
же содействует в доведении до их сведения 
иной информации, полученной от органов 
местного самоуправления;

ВРИО гла-
вы адми-
нистрации 
МО Кол-
тушское 
СП Слин-
чак Р.А.
вх.№2 от 
16.05.2018

Предло-
жение 

принято

4) содействует органам местного самоуправ-
ления в организации и проведении публич-
ных слушаний и общественных обсуждений, 
обнародовании их результатов в сельском 
населенном пункте;
5) осуществляет иные полномочия и права, 
предусмотренные нормативным правовым 
актом совета депутатов в соответствии с зако-
ном Ленинградской области.
7. Гарантии деятельности и иные вопросы 
статуса старосты сельского населенного пун-
кта могут устанавливаться нормативным 
правовым актом совета депутатов в соответ-
ствии с законом Ленинградской области.»

4

Дополнить проект решения пунктом 1.12 сле-
дующего содержания:
«1.12. Изложить часть 8 статьи 29 устава в 
следующей редакции:
«8. В случае досрочного прекращения полно-
мочий главы местной администрации либо 
применения к нему по решению суда мер

ВРИО гла-
вы адми-
нистрации 
МО Кол-
тушское 
СП Слин-
чак Р.А.

Предло-
жение 

принято
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процессуального принуждения в виде заклю-
чения под стражу или временного отстране-
ния от должности его полномочия временно 
исполняет заместитель главы администра-
ции по жилищно-коммунальному хозяйст-
ву и безопасности, а в случае его отсутствия 
– заместитель главы администрации по фи-
нансам, экономике, тарифам и ценообразо-
ванию.»

вх.№2 от 
16.05.2018

5

Указать в Уставе, что публичные слушания 
должны проводиться не ранее 17.00 (18.00-
19.00), объявления о слушаниях – в подъе-
здах каждого дома.

гр. Тро-
щенко 
Ю.И.,
вх.№1 от 
07.05.2018

Предло-
жение от-
клонено, 

не предус-
мотрено 

федераль-
ным зако-
нодатель-

ством

После обсуждения предложений по внесению изменений и дополне-
ний в проект решения о внесении изменений и дополнений в устав муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области иных предложений не 
поступило.

Председатель комиссии              _________________  Денисов В.В.

Секретарь комиссии                     __________________  Шарга О.Н.

Члены комиссии                            ________________   Доценко И.А.

                                                             ________________  Тюлькова Е.И.
 
                                                             __________________    Титов А.А. 

Извещение о проведении аукциона

Автономное муниципальное учреждение «Центр муници-
пальных услуг» муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области изве-
щает о проведении 26 июня 2018 года аукциона по продаже 
земельного участка. 

Предмет аукциона – продажа, земельного участка из земель, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, с кадастровым 
номером 47:09:0112001:439, площадью 1211 кв.м, категория земель: земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования: индивидуальное 
жилищное строительство,  расположенного по адресу:  Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, Колтушское сельское поселе-
ние, д. Колбино, уч.18г

Цель использования: для индивидуального жилищного строитель-
ства.

Обременения участка: 375 кв.м – Ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные статьями 56,56.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, 47.09.2.87, Справка о балансовой принадлежности № 
ПрЭС/038/1315-9 от 03.03.2015

Технические условия подключения (технологического присоеди-
нения) объекта(ов) капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения:

Электроэнергия: 
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих 

устройств составляет 15 кВт.
Категория надежности: третья. Электроприемники 3-й категории: 15 

кВт.
Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется 

технологическое присоединение: 0,4 кВ.
Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих 

устройств по каждой точке присоединения к электрической сети:  контакт 
присоединения ВЛ-0,4 кВ заявителя к ВЛ-0,4 кВ от ТП-2800 на ближай-
шей опоре.

Срок действия технических условий составляет 12 месяцев. 
Размер платы за технологическое присоединение  составляет 10 956,3 

(десять тысяч девятьсот пятьдесят шесть) рублей 30 копеек, в том числе 
НДС 18% - 1671 рублей 30 копеек в соответствии с Приказом Комитета по 
тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 21.09.2017 №115-п.

Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения – в соответствии с Исходными данны-
ми для проектирования от 14.12.2017 № ЭКСЛ/16-01/23783, выданными 
ПАО энергетики и электрификации «Ленэнерго».

Водоснабжение и водоотведение:
Техническая возможность подключения (технологического присоеди-

нения) объекта капитального строительства отсутствует, согласно письма 
ООО «ЛОКС» №102 от 30.01.2018г.

Газоснабжение:
Подключение объекта капитального строительства возможно осущест-

вить от сетей газораспределения среднего давления, проходящих по тер-
ритории д. Колбино.

В соответствии с письмом АО «Газпром газораспределение Ленинград-
ская область» филиал в г. Всеволожск от 31.10.2017 № АА-9893 «О выда-
че ТУ» - технические условия на подключение и информация о плате за 
подключение могут быть выданы порядком, установленным правилами 
подключения объектов капитального строительства к сетям газораспреде-
ления, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.12.2013г. 
№1314.

Градостроительный регламент, установленный для земельного 
участка: 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на терри-
тории Колтушского сельского поселения Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденным советом депутатов муни-
ципального образования «Колтушское сельское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области от 26 июня 2013 года 
№36 «Об утверждении Правил землепользования и застройки населен-
ных пунктов муниципального образования Колтушское сельское посе-
ление», земельный участок расположен в территориальной зоне ТЖ2.1– 
Зона застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами 
с участками.

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона  – 1 910 000 (один миллион девятьсот десять 

тысяч) рублей 00 копеек (определена на основании отчета № 260/9-02-
18/Б).

Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 1 910 000 (один 
миллион девятьсот десять тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 57 300 (пятьдесят 
семь тысяч триста) рублей 00 копеек.

Участниками аукциона могут являться только граждане.
Критерий определения победителя - победителем аукциона признается 

участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный уча-
сток.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти. Решение о проведении аукциона принято администрацией  муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области (постановление от 11.10.2017 от №2767).
Организатор аукциона – Автономное муниципальное учреждение 

«Центр муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области (далее – АМУ ЦМУ 
ВМР).

Заявки принимаются в АМУ ЦМУ ВМР с 25 мая 2018 года по рабо-
чим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут 
до 16 часов 00 минут,  по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Всеволожский пр, д. 14А, окно №1. Дата и время окончания приема зая-
вок – 16 часов 00 минут 21 июня 2018 года.

Задатки должны поступить не позднее 15 часов 00 минут 25 июня 
2018 года  на расчетный счет Администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО: БИК 044106001, ИНН 4703083640, КПП 470301001, 
сч. № 40302810100003002101 УФК по Ленинградской области (Админист-
рация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО л/сч 05453004440) 
(далее – расчетный счет).

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и 
возврата задатка организатором аукциона определен в договоре о задат-
ке, форма которого размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии с формой договора о 
задатке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в 
письменной форме на условиях формы договора о задатке, в случае подачи 
Претендентом заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.

Договор о задатке может быть заключен в форме единого документа, 
подписанного сторонами в соответствии с формой договора о задатке.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о за-
датке.

В платежном поручении в части «Назначение платежа» указыва-
ется: Задаток аукцион 47:09:0112001:439.

Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в стоимость 
земельного участка, остальным участникам возвращается в течение 3 ра-
бочих дней после проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 25 
мая 2018 года по 21 июня 2018 года в рабочие дни, в согласованное с 
организатором аукциона время. Телефон для согласования осмотра 8 
(81370) 38-007, 8 (921) 406-32-00.

Форма заявки на участие в аукционе, договор  о задатке, порядок 
возврата задатка, проект договора купли-продажи, правила проведения 
аукциона опубликованы на сайте www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона с составлением протокола 
производится 25 июня 2018 года в 15 часов 00 минут  по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр, д. 14А, каб. № 12. 

Регистрация участников – с 10 часов 30 минут до 11 часов 00 ми-
нут 26 июня 2018 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Всеволожский пр, д. 14А, окно № 1.

Начало аукциона  -  в 11 часов 00 минут  26 июня 2018 года по адре-
су: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр, д. 14А, каб. 
№ 17. Подведение итогов аукциона - по тому же адресу 26 июня 2018 года 
после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не ра-
нее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на официальном сай-
те Российской Федерации в сети интернет, в Управлении по муниципально-
му имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области с победителем аукциона заключается договор купли-продажи зе-
мельного участка. Оплата производится в течение 10 дней с момента под-
писания договора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору 
торгов (лично или через своего полномочного представителя) в установ-
ленный срок заявку по форме, утверждаемой Организатором торгов, с 
обязательным приложением копии паспорта, платежного поручения и 
реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на карту №ХХХХ 
или расчетного счета. Заявка составляется в 2 экземплярах, один из кото-
рых остается у Организатора торгов, другой - у заявителя. Подача заявки 
является акцептом оферты. 

В случае, если  от имени претендента действует его представитель по 
нотариальной доверенности, к заявке должна быть приложена нотари-
ально заверенная копия такой доверенности. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следую-
щим основаниям:

представленные документы не подтверждают право претендента быть 
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

представлены не все документы в соответствии с перечнем, указан-
ным в информационном сообщении (за исключением предложений о 
цене государственного или муниципального имущества на аукционе), или 
оформление указанных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, 
указанные в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе являет-
ся исчерпывающим.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, 
информацией о технических условиях и сведениями по предме-
ту аукциона можно в Автономном муниципальном учрежде-
нии «Центр муниципальных услуг» муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Всеволожский пр, д. 14А, окно № 1, тел. 8 (81370) 38-007, 8 (921) 
406-32-00.

Утверждаю,
Директор АМУ ЦМУ ВМР                                       Ю.К.Посудина

Извещение о проведении аукциона
Автономное муниципальное учреждение «Центр муници-

пальных услуг» муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области извещает о 
проведении 26 июня 2018 года аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка. 

Предмет аукциона – право на заключения договора аренды, сроком 
на 20 лет, земельного участка из земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, с кадастровым номером 47:09:0102011:18, пло-
щадью 629 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования: для индивидуального жилищного строительст-
ва,  расположенного по адресу:  Ленинградская область, р-н Всеволожский 
район, с/о д. Орово, ул. Лесная, учю№35-а 

Цель использования: для индивидуального жилищного строитель-
ства.

Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоеди-

нения) объекта(ов) капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения:

Электроэнергия: 
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих 

устройств составляет 15 кВт.
Категория надежности: третья. Электроприемники 3-й категории: 15 

кВт.

Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется 
технологическое присоединение: 0,4 кВ.

Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих 
устройств по каждой точке присоединения к электрической сети:  на кон-
тактах присоединения ЛЭП-0,4 кВ заявителя к ВЛ-0,4 кВ от ТП-7331 на 
ближайшей опоре.

Срок действия технических условий составляет 12 месяцев. 
Размер платы за технологическое присоединение  составляет 10 956,3 

(десять тысяч девятьсот пятьдесят шесть) рублей 30 копеек, в том числе 
НДС 18% - 1671 рублей 30 копеек в соответствии с Приказом Комитета по та-
рифам и ценовой политике Ленинградской области от 23.12.2016 № 545-п.

Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения – в соответствии с Исходными дан-
ными для проектирования от 17.02.2017 № ЭКСЛ/16-01/996, выданными 
ПАО «Ленэнерго».

Водоснабжение и водоотведение:
Техническая возможность подключения (технологического присоеди-

нения) объекта капитального строительства отсутствует, согласно письма 
ООО «ЛОКС» №416 от 14.06.2017г.

Газоснабжение:
Подключение объекта капитального строительства возможно осущест-

вить от сетей газораспределения проходящих по территории населенного 
пункта.

В соответствии с письмом АО «Газпром газораспределение Ленинград-
ская область» филиал в г. Всеволожск от 23.01.2017 № АА-20/2/316/07 «О 
выдаче ТУ» - технические условия на подключение и информация о плате 
за подключение могут быть выданы порядком, установленным правилами 
подключения объектов капитального строительства к сетям газораспреде-
ления, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.12.2013г. 
№1314.

Градостроительный регламент, установленный для земельного 
участка: 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на терри-
тории Колтушского сельского поселения Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденным советом депутатов муни-
ципального образования «Колтушское сельское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области от 26 июня 2013 года 
№36 «Об утверждении Правил землепользования и застройки населен-
ных пунктов муниципального образования «Колтушское сельское посе-
ление», земельный участок расположен в территориальной зоне ТЖ2.1– 
Зона застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами 
с участками.

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона  – 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей 

00 копеек (определена на основании отчета № 259/9-02-18/Б).
Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 350 000 (триста 

пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 10 500 (десять тысяч 

пятьсот) рублей 00 копеек.
Участниками аукциона могут являться только граждане.
Критерий определения победителя - победителем аукциона признает-

ся участник аукциона, предложивший наибольшую ставку годовой аренд-
ной платы за земельный участок.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 
Решение о проведении аукциона принято администрацией  муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области (постановление от 26.12.2016 от №3259).

Организатор аукциона – Автономное муниципальное учреждение 
«Центр муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области (далее – АМУ ЦМУ 
ВМР).

Заявки принимаются в АМУ ЦМУ ВМР с 25 мая 2018 года по рабо-
чим дням             с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 
минут до 16 часов 00 минут,  по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, Всеволожский пр, д. 14А, окно №1. Дата и время окончания приема 
заявок – 16 часов 00 минут 21 июня 2018 года.

Задатки должны поступить не позднее 15 часов 00 минут 25 июня 
2018 года  на расчетный счет Администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО: БИК 044106001, ИНН 4703083640, КПП 470301001, 
сч. № 40302810100003002101 УФК по Ленинградской области (Админист-
рация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО л/сч 05453004440) 
(далее – расчетный счет).

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и 
возврата задатка организатором аукциона определен в договоре о задатке, 
форма которого размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии с формой договора о 
задатке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным 
в письменной форме на условиях формы договора о задатке, в случае по-
дачи Претендентом заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.

Договор о задатке может быть заключен в форме единого документа, 
подписанного сторонами в соответствии с формой договора о задатке.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке.
В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывает-

ся: Задаток аукцион 47:09:0102011:18.
Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату 

арендной платы земельного участка, остальным участникам возвращается 
в течение 3 рабочих дней после проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 25 мая 
2018 года по 21 июня 2018 года в рабочие дни, в согласованное с органи-
затором аукциона время. Телефон для согласования осмотра 8 (81370) 38-
007, 8 (921) 406-32-00.

Форма заявки на участие в аукционе, договор  о задатке, порядок 
возврата задатка, проект договора аренды, правила проведения аукциона 
опубликованы на сайте www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона с составлением протокола 
производится 25 июня 2018 года в 15 часов 00 минут  по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр, д. 14А, каб. № 12. 

Регистрация участников – с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 
26 июня 2018 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Все-
воложский пр, д. 14А, окно № 1.

Начало аукциона  -  в 10 часов 00 минут  26 июня 2018 года по ад-
ресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр, д. 14А, каб. 
№ 17. Подведение итогов аукциона - по тому же адресу 26 июня 2018 года 
после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не 
ранее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети интернет, в Управлении по муници-
пальному имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области с победителем аукциона заключается договор аренды 
земельного участка. Оплата производится в течение 10 дней с момента 
подписания договора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору 
торгов (лично или через своего полномочного представителя) в установ-
ленный срок заявку по форме, утверждаемой Организатором торгов, с 
обязательным приложением копии паспорта, платежного поручения и 
реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на карту №ХХХХ 
или расчетного счета. Заявка составляется в 2 экземплярах, один из кото-
рых остается у Организатора торгов, другой - у заявителя. Подача заявки 
является акцептом оферты. 

В случае, есл и от имени претендента действует его представитель по 
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нотариальной доверенности, к заявке должна быть приложена нотариаль-
но заверенная копия такой доверенности. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следую-
щим основаниям:

представленные документы не подтверждают право претендента быть 
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным 
в информационном сообщении (за исключением предложений о цене го-
сударственного или муниципального имущества на аукционе), или офор-
мление указанных документов не соответствует законодательству Россий-
ской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, 
указанные в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является 
исчерпывающим.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, 
информацией о технических условиях и сведениями по предме-
ту аукциона можно в Автономном муниципальном учреждении 
«Центр муниципальных услуг» муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр, д. 14А, окно № 1, тел. 8 (81370) 38-007, 8 (921) 406-32-00.

Утверждаю,
Директор АМУ ЦМУ ВМР                                       Ю.К.Посудина

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

№ 36 от 23 мая 2018 года                                                        дер.Колтуши

О внесении изменений в решение совета депутатов №80 от 01.12.2017 
«О бюджете муниципального образования Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, уставом му-
ниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, утвержденным решением совета депутатов № 64 от 31.10.2017, совет 
депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов № 80 от 01.12.2017 года «О бюд-
жете муниципального образования Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – решение) следующие из-
менения:

1.1. Статью 1 решения изложить в новой редакции: 
«Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального обра-

зования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2018 год:

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального об-
разования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области на 2018 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального об-
разования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области в сумме 186 016,0 тысяч рублей;

общий объем расходов Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в сумме 281 267,5 тысяч 
рублей;

дефицит бюджета муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти в сумме 95 251,5 тысяч рублей.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области на 2018 год 
согласно приложению 1(новая редакция).»;

1.2. Статью 2 решения изложить в новой редакции:
«Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования                                                                         

Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2018 год.

1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденного статьей 
1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2018 год 
согласно приложению 2  (новая редакция).

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденного статьей 1 
настоящего решения, объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2018 году 
согласно приложению 3 (новая редакция).»;

1.3. Статью 4 решения изложить в новой редакции:
«Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета                                 

муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области в 2018 году 

 1.   Установить, что задолженность по местным налогам и сборам (по 
обязательствам, возникшим до 01 января 2006 года), мобилизуемая на 
территории поселения, поступает в бюджет муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

2.  Установить, что 25 процентов прибыли муниципальных предпри-
ятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, 
зачисляются в бюджет муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.»;

1.4.  Статью 5 решения изложить в новой редакции:
«Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального обра-

зования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2018 год

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного стать-
ей 1 настоящего решения:

1) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муни-

ципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 
бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018 
год согласно приложению 6(новая редакция);

2) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразде-
лам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджета муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2018 год согласно приложению 7(новая редак-
ция);

3) утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципаль-
ного образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на 2018 год согласно прило-
жению 8(новая редакция).

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обязательств на 2018 год в сумме 1 039,3 тысяч 
рублей.

3. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации в ходе исполнения настоящего решения 
изменения в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области вносятся в соответствии с распоряжени-
ями главы администрации муниципального образования по следующим 
основаниям, связанным с особенностями исполнения местного бюджета, 
без внесения изменений в решение о бюджете по следующим основаниям: 

в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных для исполнения публичных нормативных обязательств, - в пределах 
общего объема указанных ассигнований, утвержденных Решением о бюд-
жете на их исполнение в текущем финансовом году, а также с его превы-
шением не более чем на 5 процентов за счет перераспределения средств, 
зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований;

в случае изменения функций и полномочий главных распорядите-
лей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в связи 
с передачей государственного (муниципального) имущества, изменением 
подведомственности распорядителей (получателей) бюджетных средств и 
при осуществлении органами местного самоуправления бюджетных пол-
номочий;

в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции и (или) предусматривающих перечисление этих средств в счет оплаты 
судебных издержек, увеличения подлежащих уплате казенным учрежде-
нием сумм налогов, сборов, пеней, штрафов, а также социальных выплат 
(за исключением выплат, отнесенных к публичным нормативным обяза-
тельствам), установленных законодательством Российской Федерации;

в случае использования средств резервного фонда администрации 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области в пределах объема 
бюджетных ассигнований;  

в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвен-
ций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и 
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц сверх объ-
емов, утвержденных Решением о бюджете, а также в случае сокращения 
(возврата при отсутствии потребности) указанных межбюджетных транс-
фертов;  

в случае изменения типа (подведомственности) муниципальных учре-
ждений и организационно-правовой формы муниципальных унитарных 
предприятий в пределах объема бюджетных ассигнований;

в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансово-
го года на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии 
с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финан-
совом году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на на-
чало текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение 
указанных муниципальных контрактов;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осуществле-
ние бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осуществле-
ние капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (за 
исключением бюджетных ассигнований дорожных фондов) при измене-
нии способа финансового обеспечения реализации капитальных вложе-
ний в указанный объект муниципальной собственности после внесения 
изменений в муниципальные контракты или соглашения о предоставле-
нии субсидий на осуществление капитальных вложений в пределах объе-
ма бюджетных ассигнований;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разде-
лами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классифика-
ции расходов бюджета на сумму, необходимую для выполнения условий 
софинансирования, установленных для получения субсидий, предостав-
ляемых местному бюджету из областного бюджета Ленинградской об-
ласти, в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю бюджетных средств местного бюджета по соот-
ветствующей муниципальной программе в пределах объема бюджетных 
ассигнований;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разде-
лами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классифика-
ции расходов бюджета в пределах общего объема средств, предусмотрен-
ных настоящим решением для финансирования соответствующей муни-
ципальной программы;

  при внесении Министерством финансов Российской Федерации из-
менений в Указания о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в части отражения расходов по кодам разделов, 
подразделов, целевых статей, видов расходов, а также в части отражения 
расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, получен-
ных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, по кодам разделов, подразделов, целевых 
статей, видов расходов.

4.  Утвердить дорожный фонд муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2018 год в сумме 55 953,7 тысяч рублей.

5. Утвердить резервный фонд муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2018 год в сумме 2 000,0 тысяч рублей.»;

1.5. Пункты 4 и 5 статьи 6 решения изложить в новой редакции:
«4. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов 

муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 2018 год в сумме 
4 916,2 тысячи рублей.

5. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 2018 год в сумме 
18 075,0 тысячи рублей.»

1.6. Статью 7 решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить формы и объем межбюджетных трансфертов, предостав-

ляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 
2018 году согласно приложению 9(новая редакция).»;

 1.7. Статью 8 решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить перечень объектов капитального строительства и капи-

тального ремонта на 2018 год, финансируемого за счет средств бюджета 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, согласно прило-
жению 10(новая редакция)»;

1.8 Статью 9 решения изложить в новой редакции:

«Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 1 января года, следу-
ющего за очередным финансовым годом, согласно приложению 11 (новая 
редакция).»

1.9. Название решения изложить в новой редакции:
«О бюджете муниципального образования Колтушское сельское посе-

ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2018 год».

Статья 2.  Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Колтуш-
ский вестник» и размещается на официальном сайте МО Колтушское СП.

Статья 3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на комиссию по бюджету, предпринимательству, налогам, инвестициям и 
экономическому развитию.

Глава муниципального образования                                     В.В. Денисов

Приложение 1
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от 23.05.2018 года № 36

ИСТОЧНИКИ
 внутреннего финансирования дефицита бюджета

муниципального образования Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

на 2018 год

Код дохода Наименование Сумма, тыс.
руб.

.000 01 05 00 
00 00 0000 

000

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 95 251,5

.000 01 05 02 
01 10 0000 

000

Изменение прочих остатков денежных 
средств бюджета поселений 95 251,5

 Всего источников внутреннего финансиро-
вания 95 251,5

Приложение 2
к решению совета депутатов 

МО Колтушское СП
от 23.05.2018 года № 36

ДОХОДЫ
бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2018 год

 Код дохода Наименование Сумма, 
тыс.руб.

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 27 990,0
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 27 990,0

10300000000000000
Налоги на товары (работы и услуги), 
реализуемые на территории Россий-
ской Федерации

5 541,0

10302000010000110
Акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на террито-
рии Российской Федерации

5 541,0

10500000000000000 Налоги на совокупный доход 161,2
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 161,2

10600000000000000 Налоги на имущество 104 887,8

10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, 
зачисляемый в бюджеты поселений 13 453,4

10606000100000110 Земельный налог 91 434,4
Итого налоговые доходы 138 579,9

11100000000000000
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности

7 888,3

11105025100000120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности 
поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

449,3

11105035100000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управле-
нии органов управления поселений и 
созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных уч-
реждений)

43,1

11105075100000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну поселений (за 
исключением земельных участков)

6 317,3

11105325100000120

 Плата по соглашениям об установле-
нии сервитута, заключенным органа-
ми местного самоуправления сельских 
поселений, государственными или му-
ниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципаль-
ными учреждениями в отношении зе-
мельных участков, находящихся в соб-
ственности сельских поселений

10,0

11109045100000120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собствен-
ности поселений (за исключение иму-
щества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

1 068,6

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) и компенсации затрат государства 827,1

11301995100000130
Доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов 
поселений

827,1

 11302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов сельских поселений  0,0

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 0,0

11406025100000430

Доходы от продажи земельных участ-
ков, находящихся в собственности по-
селений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

0,0

 11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА 0,0 

11700000000000000 Прочие неналоговые доходы  0,0
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Итого неналоговые доходы 8 715,4
Всего налоговые и неналоговые доходы 147 295,3
20000000000000000 Безвозмездные поступления 38 720,7

20200000000000000
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

38 720,7

20700000000000000 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты поселений 0,0

 21900000000000000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕ-
ЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

 

Всего доходов Всего доходов 186 016,0

Приложение 3
к решению совета депутатов 

МО Колтушское СП
от 23.05.2018 года № 36

Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 2018 году

Код бюджет-
ной класси-

фикации

 Доп. 
код до-

хода
Источник доходов

Сумма, 
тыс.
руб.

202 00000 
00 0000 

000
 

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

38 
720,7

202 10 000 
00 0000 151  Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации
16 

106,3
202 15001 10 

0000 151 03041 Дотации бюджетам поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности

16 
106,3

202 20000 
00 0000 151  

Субсидии бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии)

14 
459,1

2 02 20216 
10 0000 151 01043

Субсидии бюджетам поселений на осу-
ществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог обще-
го пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквар-
тирных домов

2 
428,8

2 02 29999 
10 0000 151 01023 Прочие субсидии бюджетам сельских 

поселений 4 592,2

2 02 29999 
10 0000 151 01024 Прочие субсидии бюджетам сельских 

поселений 257,9

2 02 29999 
10 0000 151 01050 Прочие субсидии бюджетам сельских 

поселений
2 

500,0
2 02 29999 
10 0000 151 01055 Прочие субсидии бюджетам сельских 

поселений 1 067,0

2 02 29999 
10 0000 151 01022 Прочие субсидии бюджетам сельских 

поселений 3 613,1

2 02 30000 
00 0000 151  

Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской федерации и муниципальных 
образований

955,3

2 02 30118 
10 0000 151 00365

Субвенция бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

952,3

 202 30024 
10 0000 151 03038

Субвенции бюджетам поселений на осу-
ществление отдельного государственно-
го полномочия Ленинградской области 
в сфере административных правоотно-
шений

3,0

202 40 000 
00 0000 151  Иные межбюджетные трансферты

7 
200,0

202 45160 10 
0000 151

 

Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам поселений для ком-
пенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, при-
нятых органами власти другого уровня

7 
000,0

202 49999 
10 0000 151  

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских по-
селений

200,0

Приложение 6
к решению совета депутатов 

МО Колтушское СП
от 23.05.2018 года № 36

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 

расходов классификации расходов бюджета на 2018 год

Наименование ЦРС ВР Рз
Сумма 
(тыс. 
руб.)

ПРОГРАММЫ 271 
293,9

Муниципальная программа "Обеспечение 
пожарной безопасности, безопасности лю-
дей на водных объектах, участие в профилак-
тике и ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах муни-
ципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области"

81 0 00 
00000   3 

767,0

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

810 01 
00000   3 

767,0

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

81 0 01 
01155   1 

989,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

81 0 01 
01155 240  1 

989,0
Защита населения и территории от послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская обо-
рона

81 0 01 
01155 240 0309 1 

989,0

Участие в профилактике терроризма и экс-
тремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма в границах сельского 
поселения

81 0 01 
01156   58,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

81 0 01 
01156 240  58,0

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

81 0 01 
01156 240 0309 58,0

Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности в границах населенных пунктов 
поселения

81 0 01 
01157   1 720,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

81 0 01 
01157 240  1 720,0

Обеспечение пожарной безопасности 81 0 01 
01157 240 0310 1 720,0

Муниципальная программа "Обеспечение 
функционирования и развития дорожной 
инфраструктуры муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области"

82 0 00 
00000   55 

953,7

 Основное мероприятие "Поддержание суще-
ствующей сети муниципальных автомобиль-
ных дорог и их элементов"

82 0 01 
00000   55 

953,7

Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения

82 0 01 
10110   33 

564,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

82 0 01 
10110 240  33 

564,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 82 0 01 
10110 240 0409 33 

564,6
Содержание автомобильных дорог общего 
пользования муниципального значения

82 0 01 
10120   11 

135,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

82 0 01 
10120 240  11 

135,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 82 0 01 
10120 240 0409 11 

135,1
Прочие расходы на поддержание в норма-
тивном состоянии муниципальных автомо-
бильных дорог и их элементов

82 0 01 
10130   3 

450,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

82 0 01 
10130 240  3 

450,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 82 0 01 
10130 240 0409 3 

450,0
Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения за счет субсидий из областного 
бюджета

82 0 01 
70140   2 

428,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

82 0 01 
70140 240  2 

428,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 82 0 01 
70140 240 0409 2 

428,8
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

82 0 01 
70880   2 

230,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

82 0 01 
70880 240  2 

230,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 82 0 01 
70880 240 0409 2 

230,8
Софинансирование капитального ремонта и 
ремонта автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения за счет средств 
местного бюджета

82 0 01 
S0140   2 759,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

82 0 01 
S0140 240  2 759,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 82 0 01 
S0140 240 0409 2 759,1

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

82 0 01 
S0880   247,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

82 0 01 
S0880 240  247,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 82 0 01 
S0880 240 0409 247,9

Софинансирование ремонта автомобильных 
дорог общего пользования местного значе-
ния и их элементов по инициативе старост 
деревень в рамках реализации ОЗ № 3-оз за 
счет средств местного бюджета

82 0 01 
S4660   137,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

82 0 01 
S4660 240  137,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 82 0 01 
S4660 240 0409 137,4

Муниципальная программа "Улучшение жи-
лищных условий граждан муниципального 
образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области"

83 0 00 
00000   8 

700,8

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

83 0 01 
00000   8 

700,8

Финансирование поддержки граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий, путем предоставления социальных 
выплат и компенсации расходов, связанных 
с уплатой процентов по ипотечным жилищ-
ным кредитам за счет средств субсидии из 
областного бюджета

83 0 01 
70740   4 

592,2

 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

83 0 01 
70740 320  4 

592,2

Социальное обеспечение населения 83 0 01 
70740 320 1003 4 

592,2
Софинансирование поддержки граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий, путем предоставления социальных 
выплат и компенсации расходов, связанных 
с уплатой процентов по ипотечным жилищ-
ным кредитам за счет средств местного бюд-
жета

83 0 01 
S0740   241,7

 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

83 0 01 
S0740 320  241,7

Социальное обеспечение населения 83 0 01 
S0740 320 1003 241,7

Финансирование социальной выплаты по 
подпрограмме "Жильё для молодёжи" ГП 
ЛО "Обеспечение качественным жильём гра-
ждан на территории Ленинградской обла-
сти» за счет средств субсидии из областного 
бюджета

83 0 01 
70750   257,9

 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

83 0 01 
70750 320  257,9

Социальное обеспечение населения 83 0 01 
70750 320 1003 257,9

Софинансирование социальной выплаты по 
подпрограмме "Жильё для молодёжи" ГП 
ЛО "Обеспечение качественным жильём гра-
ждан на территории Ленинградской обла-
сти" за счет средств местного бюджета

83 0 01 
S0750   13,6

 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

83 0 01 
S0750 320  13,6

Социальное обеспечение населения 83 0 01 
S0750 320 1003 13,6

обеспечение проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях малои-
мущих граждан жилыми помещениями

83 0 01 
89601   2 

670,0

Бюджетные инвестиции 83 0 01 
89601 410  2 

670,0

Жилищное хозяйство 83 0 01 
89601 410 0501 2 

670,0
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда  

83 0 01 
89602   925,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

83 0 01 
89602 240  875,4

Жилищное хозяйство 83 0 01 
89602 240 0501 875,4

Иные межбюджетные трансферты 83 0 01 
89602 540  50,0

Жилищное хозяйство 83 0 01 
89602 540 0501 50,0

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

84 0 00 
00000   52 

641,5

основное мероприятие " Развитие и сохране-
ние культуры, массового спорта и искусства "

84 0 01 
00000   51 

141,5
Организация конкурсов муниципального об-
разования в сфере культуры и искусства для 
детей и молодежи

84 0 01 
00018   430,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

84 0 01 
00018 240  80,2

Молодёжная политика и оздоровление детей 84 0 01 
00018 240 0707 80,2

Иные выплаты населению 84 0 01 
00018 360  350,0

Молодёжная политика и оздоровление детей 84 0 01 
00018 360 0707 350,0

Обеспечение деятельности казенных учре-
ждений культуры в МО Колтушское СП

84 0 01 
00059   27 

002,7
Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

84 0 01 
00059 110  19 

320,0

Культура 84 0 01 
00059 110 0801 19 

320,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

84 0 01 
00059 240  7 652,7

Культура 84 0 01 
00059 240 0801 7 652,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 84 0 01 
00059 850  30,0

Культура 84 0 01 
00059 850 0801 30,0

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

84 0 01 
00061   3 918,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

84 0 01 
00061 240  3 918,2

Культура 84 0 01 
00061 240 0801 3 918,2

организации массовых культурных меропри-
ятий на территории МО Колтушское СП

84 0 01 
00062   6 210,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

84 0 01 
00062 240  6 210,1

Культура 84 0 01 
00062 240 0801 6 210,1

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

84 0 01 
00060   6 354,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

84 0 01 
00060 240  6 354,1

Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта

84 0 01 
00060 240 1105 6 354,1

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

84 0 01 
70360   3 613,1

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

84 0 01 
70360 110  3 613,1

Культура 84 0 01 
70360 110 0801 3 613,1

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

84 0 01 
S0360   3 613,1

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

84 0 01 
S0360 110  3 613,1

Культура 84 0 01 
S0360 110 0801 3 613,1

основное мероприятие "Обеспечение жите-
лей информации о социально-экономиче-
ском и культурном развитии муниципально-
го образования, о развитии его обществен-
ной инфраструктуры и иной официальной 
информации "

84 0 02 
00000   1 

500,0

Обеспечение жителей информации о соци-
ально-экономическом и культурном разви-
тии муниципального образования, о разви-
тии его общественной инфраструктуры и 
иной официальной информации 

84 0 02 
00115   1 

500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

84 0 02 
00115 240  1 

500,0

Периодическая печать и издательства 84 0 02 
00115 240 1202 1 

500,0

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

85 0 00 
00000   47 

666,4
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Основное мероприятие "Обеспечение усло-
вий проживания населения на территории 
МО Колтушское СП, отвечающих стандартам 
качества"      

85 0 01 
00000   47 

666,4

Организация в границах поселения газо-
снабжения населения 

85 0 01 
00300   14 

560,7

Бюджетные инвестиции 85 0 01 
00300 410  13 

725,7

Коммунальное хозяйство 85 0 01 
00300 410 0502 13 

725,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

85 0 01 
00300 240  835,0

Коммунальное хозяйство 85 0 01 
00300 240 0502 835,0

Организация в границах поселения электро-
снабжения населения  

85 0 01 
00400   15 

377,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

85 0 01 
00400 240  15 

277,2

Благоустройство 85 0 01 
00400 240 0503 15 

277,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 85 0 01 
00400 850  100,0

Благоустройство 85 0 01 
00400 850 0503 100,0

Комплексное обустройство населенных пун-
ктов на территории МО Колтушское СП объ-
ектами инженерной инфраструктуры

85 0 01 
00500   3 431,3

Бюджетные инвестиции 85 0 01 
00500 410  3 431,3

Другие вопросы в области национальной 
экономики

85 0 01 
00500 410 0412 3 431,3

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

85 0 01 
70200   13 

064,0

Бюджетные инвестиции 85 0 01 
70200 410  13 

064,0

Коммунальное хозяйство 85 0 01 
70200 410 0502 13 

064,0
Финансирование мероприятий по организа-
ции в границах поселения электроснабже-
ния населения по инициативе старост дере-
вень в рамках реализации ОЗ № 95-оз за счет 
субсидии из областного бюджета

85 0 01 
70880   200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

85 0 01 
70880 240  200,0

Благоустройство 85 0 01 
70880 240 0503 200,0

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

85 0 01 
S0200   794,4

Бюджетные инвестиции 85 0 01 
S0200 410  794,4

Коммунальное хозяйство 85 0 01 
S0200 410 0502 794,4

Софинансирование мероприятий по органи-
зации в границах поселения электроснабже-
ния населения по инициативе старост дере-
вень в рамках реализации ОЗ № 95-оз за счет 
средств местного бюджета

85 0 01 
S0880   238,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

85 0 01 
S0880 240  238,8

Благоустройство 85 0 01 
S0880 240 0503 238,8

Муниципальная программа "Подготовки 
объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства и топливно-энергетического комплекса 
муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области к 
отопительному сезону"

86 0 00 
00000   3 

004,4

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

86 0 01 
00000   3 

004,4

Подготовка объектов   теплоснабжения к ото-
пительному сезону

86 0 01 
01016   3 

004,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

86 0 01 
01016 240  350,0

Коммунальное хозяйство 86 0 01 
01016 240 0502 350,0

Бюджетные инвестиции 86 0 01 
01016 410  2 

654,4

Коммунальное хозяйство 86 0 01 
01016 410 0502 2 

654,4
Муниципальная программа "Развитие гра-
достроительной, архитектурной и землеу-
строительной деятельности на территории 
муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области"

87 0 00 
00000   1 465,8

Основное мероприятие "Обеспечение благо-
приятного инвестиционного климата на тер-
ритории МО Колтушское СП"

87 0 01 
00000   1 465,8

Мероприятия в области градостроительной 
деятельности

87 0 01 
00030   1 

360,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

87 0 01 
00030 240  1 

360,8
Другие вопросы в области национальной 
экономики

87 0 01 
00030 240 0412 1 

360,8
Мероприятия по землеустройству и земле-
пользованию

87 0 01 
00040   105,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

87 0 01 
00040 240  105,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики

87 0 01 
00040 240 0412 105,0

Муниципальная программа "Комплексное 
благоустройство территории муниципально-
го образования Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области"

88 0 00 
00000   33 

389,6

Основное мероприятие "Благоустройство 
территории МО Колтушское СП"

88 0 01 
00000   33 

389,6

содержание мест захоронения 88 0 01 
00064   300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

88 0 01 
00064 240  300,0

Благоустройство 88 0 01 
00064 240 0503 300,0

Организация благоустройства территории 
поселения 

88 0 01 
00065   31 

488,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

88 0 01 
00065 240  31 

488,4

Благоустройство 88 0 01 
00065 240 0503 31 

488,4

Финансирование мероприятий по благоу-
стройству территории поселения по иници-
ативе старост деревень в рамках реализации 
ОЗ № 95-оз за счет субсидий из областного 
бюджета

88 0 01 
70880   69,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

88 0 01 
70880 240  69,2

Благоустройство 88 0 01 
70880 240 0503 69,2

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

88 0 01 
74310   1 

067,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

88 0 01 
74310 240  1 

067,0

Благоустройство 88 0 01 
74310 240 0503 1 

067,0
Софинансирование мероприятий по благоу-
стройству территории поселения по иници-
ативе старост деревень в рамках реализации 
ОЗ № 95-оз за счет средств местного бюдже-
та

88 0 01 
S0880   7,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

88 0 01 
S0880 240  7,7

Благоустройство 88 0 01 
S0880 240 0503 7,7

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

88 0 01 
S4310   457,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

88 0 01 
S4310 240  457,3

Благоустройство 88 0 01 
S4310 240 0503 457,3

Муниципальная программа "Владение, 
пользование и распоряжением имуществом, 
находящегося в собственности муниципаль-
ного образования Колтушское сельское посе-
ление Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области"

89 0 00 
00000   11 

707,3

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

89 0 01 
00000   11 

707,3

Обеспечение управления активами и прива-
тизации муниципального имущества

89 0 01 
00013   1 

050,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

89 0 01 
00013 240  1 

050,0

Другие общегосударственные вопросы 89 0 01 
00013 240 0113 1 

050,0
Содержание и обслуживание объектов иму-
щества казны МО Колтушское СП  

89 0 01 
00014   10 

657,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

89 0 01 
00014 240  9 477,5

Другие общегосударственные вопросы 89 0 01 
00014 240 0113 9 477,5

Иные выплаты населению 89 0 01 
00014 360  50,0

Другие общегосударственные вопросы 89 0 01 
00014 360 0113 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

89 0 01 
00014 240  1 129,8

Жилищное хозяйство 89 0 01 
00014 240 0501 1 129,8

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"

90 0 00 
00000   17 

879,8

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

90 0 01 
00000   17 

879,8

Обеспечение Муниципальной программы 
"Техническое содержание и эксплуатация 
зданий и сооружений, находящиеся в собст-
венности муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской об-
ласти"

90 0 01 
00113   1 942,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

90 0 01 
00113 240  1 942,3

Другие общегосударственные вопросы 90 0 01 
00113 240 0113 1 942,3

Обеспечение деятельности МКУ "Альтерна-
тива"

90 0 01 
00114   15 

937,5
Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

90 0 01 
00114 110  12 

410,9

Другие общегосударственные вопросы 90 0 01 
00114 110 0113 12 

410,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

90 0 01 
00114 240  3 521,6

Другие общегосударственные вопросы 90 0 01 
00114 240 0113 3 521,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 0 01 
00114 850  5,0

Другие общегосударственные вопросы 90 0 01 
00114 850 0113 5,0

муниципальная программа "Устойчивое раз-
витие сельских территорий муниципального 
образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области"

95 0 00 
00000   15 

554,7

Основное мероприятие "Развитие сельских 
территорий"

95 0 01 
00000   15 

554,7
Инвестиции в объекты муниципального иму-
щества 

95 0 01 
01066   15 

253,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

95 0 01 
01066 240  15 

253,8

Культура 95 0 01 
01066 240 0801 15 

253,8
Софинансирование капитального ремонта 
учреждений культуры за счет средств мест-
ного бюджета

95 0 01 
S0670   300,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

95 0 01 
S0670 240  300,9

Культура 95 0 01 
S0670 240 0801 300,9

Муниципальная программа "Обеспечение 
деятельности администрации муниципаль-
ного образования Колтушское сельское посе-
ление Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области»

98 0 00 
00000   19 

562,9

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

98 0 01 
00000   18 

523,6

Обеспечение деятельности главы местной 
администрации (исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального образова-
ния)

98 0 01 
98300   200,0

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов

98 0 01 
98300 120  200,0

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админист-
раций

98 0 01 
98300 120 0104 200,0

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

98 0 01 
98400   17 

872,0

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления в 
рамках обеспечение деятельности аппаратов 
органов местного самоуправления муници-
пального образования

98 0 01 
98414   16 

812,7

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов

98 0 01 
98414 120  16 

812,7
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админист-
раций

98 0 01 
98414 120 0104 16 

812,7

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

98 0 01 
98415   1 059,3

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов

98 0 01 
98415 120  86,4

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админист-
раций

98 0 01 
98415 120 0104 86,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

98 0 01 
98415 240  892,7

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админист-
раций

98 0 01 
98415 240 0104 892,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 98 0 01 
98415 850  80,2

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админист-
раций

98 0 01 
98415 850 0104 80,2

Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселе-
ний и межбюджетные трансферты бюдже-
там поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными согла-
шениями

98 0 01 
98600   448,6

Иные межбюджетные трансферты 98 0 01 
98600 540  448,6

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админист-
раций

98 0 01 
98600 540 0104 448,6

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

98 0 01 
71340   3,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

98 0 01 
71340 240  3,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

98 0 01 
71340 240 0314 3,0

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

98 0 02 
00000   1 039,3

Доплаты к пенсиям муниципальных служа-
щих

98 0 02 
03001   1 039,3

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

98 0 02 
03001 310  1 039,3

Пенсионное обеспечение 98 0 02 
03001 310 1001 1 039,3

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области

99 0 00 
00000   9 

973,6

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

99 0 01 
00000   4 971,3

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

99 0 01 
20000   1 316,5

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления в 
рамках обеспечение деятельности аппаратов 
органов местного самоуправления муници-
пального образования

99 0 01 
20140   1 303,5

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов

99 0 01 
20140 120  1 303,5

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

99 0 01 
20140 120 0103 1 303,5

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

99 0 01 
20150   13,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

99 0 01 
20150 240  12,0
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Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

99 0 01 
20150 240 0103 12,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 01 
20150 850  1,0

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

99 0 01 
20150 850 0103 1,0

Обеспечение деятельности высшего долж-
ностного лица муниципального образования

99 0 01 
30000   2 

759,78
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности высшего 
должностного лица муниципального обра-
зования

99 0 01 
30140   2 

759,8

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов

99 0 01 
30140 120  2 

759,8
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

99 0 01 
30140 120 0102 2 

759,8

Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселе-
ний и межбюджетные трансферты бюдже-
там поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными согла-
шениями

99 0 01 
40000   55,1

Иные межбюджетные трансферты 99 0 01 
40000 540  55,1

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

99 0 01 
40000 540 0103 55,1

Компенсационные выплаты, предоставляе-
мые депутатам, осуществляющих свои пол-
номочия на не постоянной основе

99 0 01 
50000   840,0

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов

99 0 01 
50000 120  840,0

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

99 0 01 
50000 120 0103 840,0

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

99 0 02 
00000   5 

002,3

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

99 0 02 
00007   50,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 02 
00007 850  50,0

Другие общегосударственные вопросы 99 0 02 
00007 850 0113 50,0

Подготовка и проведение выборов депутатов 
муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

99 0 02 
00008   2 

000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

99 0 02 
00008 240  2 

000,0

Обеспечение проведения выборов 99 0 02 
00008 240 0107 2 

000,0
Резервный фонд администрации муници-
пального образования в рамках непрограмм-
ных расходов органов местного самоуправ-
ления муниципального образования "Кол-
тушское сельское поселение" Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области

99 0 02 
00011   2 

000,0

Резервные средства 99 0 02 
00011 870  2 

000,0

Резервные фонды 99 0 02 
00011 870 0111 2 

000,0
Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

99 0 02 
51180   952,3

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов

99 0 02 
51180 120  952,3

Мобилизационная и вневойсковая подготов-
ка

99 0 02 
51180 120 0203 952,3

ВСЕГО РАСХОДОВ    281 
267,5

Приложение 7
к решению совета депутатов 

МО Колтушское СП
от 23.05.2018 года № 36

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов бюджета на 2018 год

наименование Рз П
Р ЦСР В
Р

Сумма    
(тыс. 
руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   55 
999,3

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

01 02   2 759,8

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

01 02

99 0 00 
00000

 2 759,8

основное мероприятие "Непрограммные расхо-
ды представительного органа власти муници-
пального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области"

01 02

99 0 01 
00000

 2 759,8

Обеспечение деятельности высшего должност-
ного лица муниципального образования 01 02

99 0 01 
30000

 2 759,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления в рамках обес-
печения деятельности высшего должностного 
лица муниципального образования

01 02

99 0 01 
30140

 2 759,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 02

99 0 01 
30140 12

0 2 759,8

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

01 03   2 211,6

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

01 03

99 0 00 
00000

 2 211,6

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

01 03

99 0 01 
00000

 2 211,6

Обеспечение деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления муниципального об-
разования

01 03

99 0 01 
20000

 1 316,5

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

01 03

99 0 01 
20140

 1 303,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 03

99 0 01 
20140 12

0 1 303,5

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

01 03

99 0 01 
20150

 13,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 03

99 0 01 
20150 24

0

12,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03

99 0 01 
20150 85

0

1,0

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 заключен-
ными соглашениями

01 03

99 0 01 
40000

 55,1

Иные межбюджетные трансферты 01 03

99 0 01 
40000 54

0 55,1

Компенсационные выплаты, предоставляемые 
депутатам, осуществляющих свои полномочия 
на не постоянной основе

01 03

99 0 01 
50000

 840,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 03

99 0 01 
50000 12

0 840,0

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

01 04   18 
520,6

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

01 04

98 0 00 
00000

 18 
520,6

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

01 04

98 0 01 
00000

 18 
520,6

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

01 04

98 0 01 
98300

 200,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04

98 0 01 
98300 12

0 200,0

Обеспечение деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления муниципального об-
разования

01 04

98 0 01 
98400

 17 
872,0

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

01 04

98 0 01 
98414

 16 
812,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04

98 0 01 
98414 12

0 16 
812,7

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

01 04

98 0 01 
98415

 1 059,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04

98 0 01 
98415 12

0 86,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 04

98 0 01 
98415 24

0

892,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04

98 0 01 
98415 85

0

80,2

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 заключен-
ными соглашениями

01 04

98 0 01 
98600

 448,6

Иные межбюджетные трансферты 01 04

98 0 01 
98600 54

0 448,6

Обеспечение проведения выборов 01 07   2 000,0
Подготовка и проведение выборов депутатов 
муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

01 07

99 0 02 
00008

 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 07

99 0 02 
00008 24

0

2 000,0

Резервные фонды 01 11   2 000,0
Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

01 11

99 0 00 
00000

 2 000,0

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

01 11

99 0 02 
00000

 2 000,0

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

01 11

99 0 02 
00011

 2 000,0

Резервные средства 01 11

99 0 02 
00011 87

0 2 000,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13   28 
507,4

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

01 13

89 0 00 
00000

 10 
577,5

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

01 13

89 0 01 
00000

 10 
577,5

Обеспечение управления активами и приватиза-
ции муниципального имущества 01 13

89 0 01 
00013

 1 050,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13

89 0 01 
00013 24

0

1 050,0

Содержание и обслуживание объектов имущест-
ва казны МО Колтушское СП  01 13

89 0 01 
00014

 9 527,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13

89 0 01 
00014 24

0

9 477,5

Иные выплаты населению 01 13

89 0 01 
00014 36

0

50,0

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

01 13

90 0 
00 

00000

 17 
879,8

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

01 13

90 0 01 
00000

 17 
879,8

Техническое содержание и эксплуатация зданий 
и помещений 01 13

90 0 01 
00113

 1 942,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13

90 0 01 
00113 24

0

1 942,3

Обеспечение деятельности МКУ "Альтернатива" 01 13

90 0 01 
00114

 15 
937,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учре-
ждений 01 13

90 0 01 
00114 11

0 12 
410,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13

90 0 01 
00114 24

0

3 521,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13

90 0 01 
00114 85

0

5,0

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

01 13

99 0 00 
00000

 50,0

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

01 13

99 0 02 
00000

 50,0

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

01 13

99 0 02 
00007

 50,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13

99 0 02 
00007 85

0

50,0

Национальная оборона 02 00   952,3

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   952,3
Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

02 03

99 0 00 
00000

 952,3

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

02 03

99 0 02 
00000

 952,3

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

02 03

99 0 02 
51180

 952,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 02 03

99 0 02 
51180 12

0 952,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   3 770,0

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

03 09   2 047,0

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"

03 09

81 0 00 
00000

 2 047,0

Основное мероприятие "Повышение уровня об-
щественной безопасности на территории МО 
Колтушское СП" 

03 09

81 0 01 
00000

 2 047,0

Участие в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения 

03 09
81 0 01 
01155

 1 989,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 03 09

81 0 01 
01155 24

0
1 989,0

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

03 09

81 0 01 
01156

 58,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 03 09

81 0 01 
01156 24

0

58,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   1 720,0
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 "

03 10

81 0 00 
00000

 1 720,0

Основное мероприятие "Повышение уровня об-
щественной безопасности на территории МО 
Колтушское СП" 

03 10

81 0 01 
00000

 1 720,0

Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в границах населенных пунктов поселения 03 10

81 0 01 
01157

 1 720,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 03 10

81 0 01 
01157 24

0

1 720,0

Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности 03 14   3,0

муниципальная программа "Обеспечение де-
ятельности администрации муниципального 
образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в 2016 году»

03 14

98 0 00 
00000

 3,0

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

03 14

98 0 01 
00000

 3,0

Расходы на выполнение передаваемых полномо-
чий Ленинградской области в сфере админист-
ративных правоотношений

03 14

98 0 01 
71340

 3,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 03 14

98 0 01 
71340 24

0

3,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   60 
850,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   55 
953,7
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Муниципальная программа "Обеспечение функ-
ционирования и развития дорожной инфра-
структуры муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области"

04 09

82 0 00 
00000

 55 
953,7

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

04 09

82 0 01 
00000

 55 
953,7

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 04 09

82 0 01 
10110

 33 
564,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 09

82 0 01 
10110 24

0 33 
564,6

Содержание автомобильных дорог общего поль-
зования муниципального значения 04 09

82 0 01 
10120

 11 135,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 09

82 0 01 
10120 24

0

11 135,1

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

04 09

82 0 01 
10130

 3 450,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 09

82 0 01 
10130 24

0

3 450,0

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

04 09

82 0 01 
70140

 2 428,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 09

82 0 01 
70140 24

0

2 428,8

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

04 09

82 0 01 
70880

 2 230,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 09

82 0 01 
70880 24

0

2 230,8

Софинансирование капитального ремонта и ре-
монта автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения за счет средств местного 
бюджета

04 09

82 0 01 
S0140

 2 759,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 09

82 0 01 
S0140 24

0

2 759,1

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

04 09

82 0 01 
S0880

 247,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 09

82 0 01 
S0880 24

0

247,9

Софинансирование ремонта автомобильных до-
рог общего пользования местного значения и 
их элементов по инициативе старост деревень 
в рамках реализации ОЗ № 3-оз за счет средств 
местного бюджета

04 09

82 0 01 
S4660

 137,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 09

82 0 01 
S4660 24

0

137,4

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 04 12   4 897,1

Муниципальная программа «Обеспечение 
устойчивого функционирования, развития ин-
женерной коммунальной инфраструктуры и по-
вышение энергоэффективности на территории 
муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

04 12

85 0 00 
00000

 3 431,3

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

04 12

85 0 01 
00000

 3 431,3

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

04 12

85 0 01 
00500

 3 431,3

Бюджетные инвестиции 04 12

85 0 01 
00500 41

0 3 431,3

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

04 12

87 0 00 
00000

 1 465,8

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

04 12

87 0 01 
00000

 1 465,8

Мероприятия в области градостроительной дея-
тельности 04 12

87 0 01 
00030

 1 360,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 12

87 0 01 
00030 24

0

1 360,8

Мероприятия по землеустройству и землеполь-
зованию 04 12

87 0 01 
00040

 105,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 12

87 0 01 
00040 24

0

105,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   85 
354,2

Жилищное хозяйство 05 01   4 725,2
Муниципальная программа "Улучшение жи-
лищных условий граждан муниципального 
образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области"

05 01

83 0 00 
00000

 3 595,4

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

05 01

83 0 01 
00000

 3 595,4

Обеспечение проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях малоиму-
щих граждан жилыми помещениями

05 01

83 0 01 
89601

 2 670,0

Бюджетные инвестиции 05 01

83 0 01 
89601 41

0 2 670,0

Обеспечение мероприятий по переселению гра-
ждан из аварийного жилищного фонда  05 01

83 0 01 
89602

 925,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 01

83 0 01 
89602 24

0

875,4

Иные межбюджетные трансферты 05 01

83 0 01 
89602 54

0 50,0

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

05 01

89 0 00 
00000

 1 129,8

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

05 01

89 0 01 
00000

 1 129,8

Содержание и обслуживание объектов имущест-
ва казны МО Колтушское СП  05 01

89 0 01 
00014

 1 129,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 01

89 0 01 
00014 24

0

1 129,8

Коммунальное хозяйство 05 02   31 
423,5

Муниципальная программа «Обеспечение 
устойчивого функционирования, развития ин-
женерной коммунальной инфраструктуры и по-
вышение энергоэффективности на территории 
муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

05 02

85 0 00 
00000

 28 
419,1

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

05 02

85 0 01 
00000

 28 
419,1

Организация в границах поселения газоснабже-
ния населения 05 02

85 0 01 
00300

 14 
560,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 02

85 0 01 
00300 24

0

835,0

Бюджетные инвестиции 05 02

85 0 01 
00300 41

0 13 
725,7

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

05 02

85 0 01 
70200

 13 
064,0

Бюджетные инвестиции 05 02

85 0 01 
70200 41

0 13 
064,0

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

05 02

85 0 01 
S0200

 794,4

Бюджетные инвестиции 05 02

85 0 01 
S0200 41

0 794,4

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"

05 02

86 0 00 
00000

 3 004,4

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

05 02

86 0 01 
00000

 3 004,4

Подготовка объектов   теплоснабжения к отопи-
тельному сезону 05 02

86 0 01 
01016

 3 004,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 02

86 0 01 
01016 24

0

350,0

Бюджетные инвестиции 05 02

86 0 01 
01016 41

0 2 654,4

Благоустройство 05 03   49 
205,5

Муниципальная программа «Обеспечение 
устойчивого функционирования, развития ин-
женерной инфраструктуры и повышение энерго-
эффективности на территории муниципального 
образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области"

05 03

85 0 00 
00000

 15 
816,0

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

05 03

85 0 01 
00000

 15 
816,0

Организация в границах поселения электроснаб-
жения населения  05 03

85 0 01 
00400

 15 
377,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 03

85 0 01 
00400 24

0 15 
277,2

Финансирование мероприятий по организации 
в границах поселения электроснабжения насе-
ления по инициативе старост деревень в рамках 
реализации ОЗ № 95-оз за счет субсидии из об-
ластного бюджета

05 03

85 0 01 
70880

 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 03

85 0 01 
70880 24

0

200,0

Софинансирование мероприятий по организа-
ции в границах поселения электроснабжения 
населения по инициативе старост деревень в 
рамках реализации ОЗ № 95-оз за счет средств 
местного бюджета

05 03

85 0 01 
S0880

 238,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 03

85 0 01 
S0880 24

0

238,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03

85 0 01 
00400 85

0

100,0

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

05 03

88 0 
00 

00000

 33 
389,6

Основное мероприятие "Благоустройство терри-
тории МО Колтушское СП" 05 03

88 0 01 
00000

 33 
389,6

содержание мест захоронения 05 03

88 0 01 
00064

 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 03

88 0 01 
00064 24

0

300,0

Организация благоустройства территорий 05 03

88 0 01 
00065

 31 
488,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 03

88 0 01 
00065 24

0 31 
488,4

Финансирование мероприятий по благоустрой-
ству территории поселения по инициативе ста-
рост деревень в рамках реализации ОЗ № 95-оз 
за счет субсидий из областного бюджета

05 03

88 0 01 
70880

 69,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 03

88 0 01 
70880 24

0

69,2

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

05 03

88 0 01 
74310

 1 067,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 03

88 0 01 
74310 24

0

1 067,0

Софинансирование мероприятий по благоу-
стройству территории поселения по инициативе 
старост деревень в рамках реализации ОЗ № 95-
оз за счет средств местного бюджета

05 03

88 0 01 
S0880

 7,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 03

88 0 01 
S0880 24

0

7,7

Софинансирование мероприятий по борьбе с 
борщевиком Сосновского за счет средств местно-
го бюджета

05 03

88 0 01 
S4310

 457,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 03

88 0 01 
S4310 24

0

457,3

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   430,2

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   430,2

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

07 07

84 0 00 
00000

 430,2

Основное мероприятие " Развитие и сохранение 
культуры, массового спорта и искусства " 07 07

84 0 01 
00000

 430,2

Организация конкурсов муниципального обра-
зования в сфере культуры и искусства для детей 
и молодежи

07 07

84 0 01 
00018

 430,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 07

84 0 01 
00018 24

0

80,2

Иные выплаты населению 07 07

84 0 01 
00018 36

0

350,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   59 
911,9

Культура 08 01   59 
911,9

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

08 01

84 0 00 
00000

 44 
357,3

основное мероприятие " Развитие и сохранение 
культуры, массового спорта и искусства " 08 01

84 0 01 
00000

 44 
357,3

Обеспечение деятельности казенных учрежде-
ний культуры в   МО Колтушское СП  08 01

84 0 01 
00059

 27 
002,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учре-
ждений 08 01

84 0 01 
00059 11

0 19 
320,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08 01

84 0 01 
00059 24

0

7 652,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01

84 0 01 
00059 85

0

30,0

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

08 01

84 0 01 
00061

 3 918,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08 01

84 0 01 
00061 24

0

3 918,2

организации массовых культурных мероприятий 
на территории МО Колтушское СП 08 01

84 0 01 
00062

 6 210,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08 01

84 0 01 
00062 24

0

6 210,1

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

08 01

84 0 01 
70360

 3 613,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учре-
ждений 08 01

84 0 01 
70360 11

0 3 613,1

Софинансирование стимулирующих выплат ра-
ботникам муниципальных учреждений культу-
ры за счет субсидий из областного бюджета

08 01

84 0 01 
S0360

 3 613,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учре-
ждений 08 01

84 0 01 
S0360 11

0 3 613,1

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

08 01

95 0 00 
00000

 15 
554,7

Основное мероприятие "Развитие сельских тер-
риторий"  08 01

95 0 01 
00000

 15 
554,7

Инвестиции в объекты муниципального имуще-
ства 08 01

95 0 01 
01066

 15 
253,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08 01

95 0 01 
01066 24

0 15 
253,8

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

08 01

95 0 01 
S0670

 300,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08 01

95 0 01 
S0670 24

0

300,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   6 144,8

Пенсионное обеспечение 10 01   1 039,3
муниципальная программа "Обеспечение де-
ятельности администрации муниципального 
образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области"

10 01

98 0 00 
00000

 1 039,3

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

10 01

98 0 02 
00000

 1 039,3

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01

98 0 02 
03001

 1 039,3

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 01

98 0 02 
03001 31

0 1 039,3

Социальное обеспечение населения 10 03   5 105,5
Муниципальная программа "Улучшение жи-
лищных условий граждан муниципального 
образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области"

10 03

83 0 00 
00000

 5 105,5

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

10 03

83 0 01 
00000

 5 105,5

Финансирование поддержки граждан, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий, путем 
предоставления социальных выплат и компенса-
ции расходов, связанных с уплатой процентов по 
ипотечным жилищным кредитам за счет средств 
субсидии из областного бюджета

10 03

83 0 01 
70740

  

 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 10 03

83 0 01 
70740 32

0

 

Софинансирование поддержки граждан, нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий, путем 
предоставления социальных выплат и компенса-
ции расходов, связанных с уплатой процентов по 
ипотечным жилищным кредитам за счет средств 
местного бюджета

10 03

83 0 01 
S0740

 241,7

 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 10 03

83 0 01 
S0740 32

0

241,7

Финансирование социальной выплаты по под-
программе "Жильё для молодёжи" ГП ЛО 
"Обеспечение качественным жильём граждан 
на территории Ленинградской области» за счет 
средств субсидии из областного бюджета

10 03

83 0 01 
70750

  

 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 10 03

83 0 01 
70750 32

0

 

Софинансирование социальной выплаты по под-
программе "Жильё для молодёжи" ГП ЛО "Обес-
печение качественным жильём граждан на тер-
ритории Ленинградской области" за счет средств 
местного бюджета

10 03

83 0 01 
S0750

 13,6

 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 10 03

83 0 01 
S0750 32

0

13,6

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   6 354,1
Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта 11 05   6 354,1

Муниципальная программа «Развитие и сохра-
нение культуры, спорта и искусства на террито-
рии муниципального образования «Колтушское 
сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области"

11 05

84 0 00 
00000

 6 354,1
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Основное мероприятие " Развитие и сохранение 
культуры, массового спорта и искусства " 11 05

84 0 01 
00000

 6 354,1

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

11 05

84 0 01 
00060

 6 354,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 11 05

84 0 01 
00060 24

0

6 354,1

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   1 500,0

Периодическая печать и издательства 12 02   1 500,0
Муниципальная программа «Развитие и сохра-
нение культуры, спорта и искусства на террито-
рии муниципального образования «Колтушское 
сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области"

12 02

84 0 00 
00000

 1 500,0

Основное мероприятие "Обеспечение жителей 
информации о социально-экономическом и 
культурном развитии муниципального обра-
зования, о развитии его общественной инфра-
структуры и иной официальной информации "

12 02

84 0 02 
00000

 1 500,0

Обеспечение жителей информации о соци-
ально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной офици-
альной информации в периодических печатных 
изданиях 

12 02

84 0 02 
00115

 1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 12 02

84 0 02 
00115 24

0

1 500,0

ВСЕГО РАСХОДОВ     281 
267,5

Приложение 8
к решению совета депутатов 

МО Колтушское СП
от 23.05.2018 года № 36

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018 год

Наименование

К
од

 Г
Р 

Рз
 

П
Р ЦСР В
Р 

Сумма 
(тыс. 
руб.)

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

00
2

  

 

 

4 971,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 00
2

01 00   4 971,3

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

00
2

01 02   2 759,8

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области

00
2

01 02

99 0 
00 

00000

 2 759,8

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

00
2

01 02

99 
0 01 

00000

 2 759,8

Обеспечение деятельности высшего долж-
ностного лица муниципального образования 00

2
01 02

99 
0 01 

30000

 2 759,8

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправления в рам-
ках обеспечения деятельности высшего долж-
ностного лица муниципального образования

00
2

01 02

99 
0 01 

30140

 2 759,8

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 00

2
01 02

99 
0 01 

30140

12
0 2 759,8

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной влас-
ти и представительных органов муниципаль-
ных образований

00
2

01 03   2 211,6

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области

00
2

01 03

99 0 
00 

00000

 2 211,6

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

 2 211,6

Обеспечение деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления муниципального 
образования

00
2

01 03

99 
0 01 

20000

 1 316,5

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления в 
рамках обеспечение деятельности аппаратов 
органов местного самоуправления муници-
пального образования

00
2

01 03

99 
0 01 

20140

 1 303,5

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 00

2
01 03

99 
0 01 

20140

12
0 1 303,5

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках обеспече-
ние деятельности аппаратов органов местно-
го самоуправления муниципального образо-
вания

00
2

01 03

99 
0 01 

20150

 13,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 00

2
01 03

99 
0 01 

20150

24
0

12,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 00
2

01 03

99 
0 01 

20150

85
0

1,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам посе-
лений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

00
2

01 03

99 
0 01 

40000

 55,1

Иные межбюджетные трансферты 00
2

01 03

99 
0 01 

40000

54
0 55,1

Компенсационные выплаты, предоставляе-
мые депутатам, осуществляющих свои полно-
мочия на не постоянной основе

00
2

01 03

99 
0 01 

50000

 840,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 00

2
01 03

99 
0 01 

50000

12
0 840,0

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

00
1

    276 
296,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 00
1

01 00   51 028,0

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

00
1

01 04   18 520,6

Муниципальная программа "Обеспечение де-
ятельности администрации муниципального 
образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области"

00
1

01 04

98 0 
00 

00000

 18 520,6

Основное мероприятие "Создание условий 
для эффективного выполнения органом мест-
ного самоуправления возложенных на них 
полномочий"

00
1

01 04

98 
0 01 

00000

 18 520,6

Обеспечение деятельности главы местной ад-
министрации (исполнительно-распорядитель-
ного органа муниципального образования)

00
1

01 04

98 
0 01 

98300

 200,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 00

1
01 04

98 
0 01 

98300

12
0 200,0

Обеспечение деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления муниципального 
образования

00
1

01 04

98 
0 01 

98400

 17 872,0

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления в 
рамках обеспечение деятельности аппаратов 
органов местного самоуправления муници-
пального образования

00
1

01 04

98 
0 01 

98414

 16 812,7

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 00

1
01 04

98 
0 01 

98414

12
0 16 812,7

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках обеспече-
ние деятельности аппаратов органов местно-
го самоуправления муниципального образо-
вания

00
1

01 04

98 
0 01 

98415

 1 059,3

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 00

1
01 04

98 
0 01 

98415

12
0 86,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 00

1
01 04

98 
0 01 

98415
24

0
892,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 00
1

01 04

98 
0 01 

98415

85
0

80,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам посе-
лений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

00
1

01 04

98 
0 01 

98600

 448,6

Иные межбюджетные трансферты 00
1

01 04

98 
0 01 

98600

54
0 448,6

Обеспечение проведения выборов 00
1

01 07   2 000,0

Подготовка и проведение выборов депутатов 
муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

00
1

01 07

99 0 
02 

00008

 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 00

1
01 07

99 0 
02 

00008

24
0

2 000,0

Резервные фонды 00
1

01 11   2 000,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области

00
1

01 11

99 0 
00 

00000

 2 000,0

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

00
1

01 11

99 0 
02 

00000

 2 000,0

Резервный фонд администрации муниципаль-
ного образования в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 
муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

00
1

01 11

99 0 
02 

00011

 2 000,0

Резервные средства 00
1

01 11

99 0 
02 

00011

87
0 2 000,0

Другие общегосударственные вопросы 00
1

01 13   28 507,4

Муниципальная программа "Владение, поль-
зование и распоряжением имуществом, нахо-
дящегося в собственности муниципального 
образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области"

00
1

01 13

89 0 
00 

00000

 10 577,5

Основное мероприятие "Владение, пользо-
вание и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности по-
селения"

00
1

01 13

89 
0 01 

00000

 10 577,5

Обеспечение управления активами и прива-
тизации муниципального имущества 00

1
01 13

89 
0 01 

00013

 1 050,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 00

1
01 13

89 
0 01 

00013

24
0

1 050,0

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

1
01 13

89 
0 01 

00014

 9 527,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 00

1
01 13

89 
0 01 

00014

24
0

9 477,5

Иные выплаты населению 00
1

01 13

89 
0 01 

00014

36
0

50,0

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"

00
1

01 13

90 0 
00 

00000

 17 879,8

Основное мероприятие "Выполнение муни-
ципальным казенным учреждением "Аль-
тернатива" отдельных функций по владению, 
пользованию и распоряжению имуществом, 
находящимся в муниципальной собственно-
сти поселения"

00
1

01 13

90 
0 01 

00000

 17 879,8

Техническое содержание и эксплуатация зда-
ний и помещений 00

1
01 13

90 
0 01 

00113

 1 942,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 00

1
01 13

90 
0 01 

00113

24
0

1 942,3

Обеспечение деятельности МКУ "Альтерна-
тива" 00

1
01 13

90 
0 01 

00114

 15 937,5

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 00

1
01 13

90 
0 01 

00114

11
0 12 410,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 00

1
01 13

90 
0 01 

00114

24
0

3 521,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 00
1

01 13

90 
0 01 

00114

85
0

5,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области

00
1

01 13

99 0 
00 

00000

 50,0

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

00
1

01 13

99 0 
02 

00000

 50,0

Членский взнос членов Ассоциации "Совет 
муниципальных образований Ленинградской 
области"

00
1

01 13

99 0 
02 

00007

 50,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 00
1

01 13

99 0 
02 

00007

85
0

50,0

Национальная оборона 00
1

02 00   952,3

Мобилизационная и вневойсковая подготов-
ка 00

1
02 03   952,3

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области

00
1

02 03

99 0 
00 

00000

 952,3

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

00
1

02 03

99 0 
02 

00000

  

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

00
1

02 03

99 0 
02 

51180

 952,3

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 00

1
02 03

99 0 
02 

51180

12
0 952,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 00

1
03 00   3 770,0

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

00
1

03 09   2 047,0

Муниципальная программа "Обеспечение 
пожарной безопасности, безопасности людей 
на водных объектах, участие в профилактике 
и ликвидации последствий проявлений тер-
роризма и экстремизма в границах муници-
пального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области"

00
1

03 09

81 0 
00 

00000

 2 047,0

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

00
1

03 09

81 0 01 
00000

 2 047,0

Участие в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в грани-
цах поселения 

00
1

03 09
81 0 01 
01155

 1 989,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 00

1
03 09

81 0 01 
01155 24

0
1 989,0

участие в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и (или) ликви-
дации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах сельского поселения

00
1

03 09

81 0 01 
01156

 58,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 00

1
03 09

81 0 01 
01156 24

0

58,0

Обеспечение пожарной безопасности 00
1

03 10   1 720,0

Муниципальная программа "Обеспечение 
пожарной безопасности, безопасности людей 
на водных объектах, участие в профилактике 
и ликвидации последствий проявлений тер-
роризма и экстремизма в границах муници-
пального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области"

00
1

03 10

81 0 
00 

00000

 1 720,0

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

00
1

03 10

81 0 01 
00000

 1 720,0

Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности в границах населенных пунктов 
поселения

00
1

03 10

81 0 01 
01157

 1 720,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 00

1
03 10

81 0 01 
01157 24

0

1 720,0

Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельнос-
ти

00
1

03 14   3,0

Муниципальная программа "Обеспечение де-
ятельности администрации муниципального 
образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области"

00
1

03 14

98 0 
00 

00000

 3,0

Основное мероприятие "Создание условий 
для эффективного выполнения органом мест-
ного самоуправления возложенных на них 
полномочий"

00
1

03 14

98 
0 01 

00000

 3,0

Расходы на выполнение передаваемых полно-
мочий Ленинградской области в сфере адми-
нистративных правоотношений

00
1

03 14

98 
0 01 

71340

 3,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 00

1
03 14

98 
0 01 

71340

24
0

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 00
1

04 00   60 850,8
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 00

1
04 09   55 953,7

Муниципальная программа "Обеспечение 
функционирования и развития дорожной ин-
фраструктуры муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинград-
ской области"

00
1

04 09

82 0 
00 

00000

 55 953,7

Основное мероприятие "Поддержание суще-
ствующей сети муниципальных автомобиль-
ных дорог и их элементов"

00
1

04 09

82 
0 01 

00000

 55 953,7

Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного зна-
чения

00
1

04 09

82 
0 01 

10110

 33 564,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 00

1
04 09

82 
0 01 

10110
24

0

33 564,6

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования муниципального значения 00

1
04 09

82 
0 01 

10120

 11 135,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 00

1
04 09

82 
0 01 

10120

24
0

11 135,1

Прочие расходы на поддержание в норматив-
ном состоянии муниципальных автомобиль-
ных дорог и их элементов

00
1

04 09

82 
0 01 

10130

 3 450,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 00

1
04 09

82 
0 01 

10130

24
0

3 450,0

Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного зна-
чения за счет субсидий из областного бюдже-
та

00
1

04 09

82 
0 01 

70140

 2 428,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 00

1
04 09

82 
0 01 

70140

24
0

2 428,8

Финансирование ремонта автомобильных до-
рог общего пользования местного значения и 
их элементов по инициативе старост деревень 
в рамках реализации ОЗ № 95-оз за счет суб-
сидий из областного бюджета

00
1

04 09

82 
0 01 

70880

 2 230,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 00

1
04 09

82 
0 01 

70880

24
0

2 230,8

Софинансирование капитального ремонта и 
ремонта автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения за счет средств 
местного бюджета

00
1

04 09

82 
0 01 

S0140

 2 759,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 00

1
04 09

82 
0 01 

S0140

24
0

2 759,1

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

00
1

04 09

82 
0 01 

S0880

 247,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 00

1
04 09

82 
0 01 

S0880

24
0

247,9

Софинансирование ремонта автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
и их элементов по инициативе старост дере-
вень в рамках реализации ОЗ № 3-оз за счет 
средств местного бюджета

00
1

04 09

82 
0 01 

S4660

 137,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 00

1
04 09

82 
0 01 

S4660

24
0

137,4

Другие вопросы в области национальной эко-
номики 00

1
04 12   4 897,1

Муниципальная программа «Обеспечение 
устойчивого функционирования, развития 
инженерной коммунальной инфраструктуры 
и повышение энергоэффективности на тер-
ритории муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской об-
ласти»

00
1

04 12

85 0 
00 

00000

 3 431,3

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

00
1

04 12

85 0 01 
00000

 3 431,3

Комплексное обустройство населенных пун-
ктов на территории МО Колтушское СП объ-
ектами инженерной инфраструктуры

00
1

04 12

85 0 01 
00500

 3 431,3

Бюджетные инвестиции 00
1

04 12

85 0 01 
00500 41

0 3 431,3

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

00
1

04 12

87 0 
00 

00000

 1 465,8

основное мероприятие "Обеспечение благо-
приятного инвестиционного климата на тер-
ритории МО Колтушское СП"

00
1

04 12

87 0 01 
00000

 1 465,8

Мероприятия в области градостроительной 
деятельности 00

1
04 12

87 0 01 
00030

 1 360,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 00

1
04 12

87 0 01 
00030 24

0

1 360,8

Мероприятия по землеустройству и земле-
пользованию 00

1
04 12

87 0 01 
00040

 105,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 00

1
04 12

87 0 01 
00040 24

0

105,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 00
1

05 00   85 354,2

Жилищное хозяйство 00
1

05 01   4 725,2

Муниципальная программа "Улучшение жи-
лищных условий граждан муниципального 
образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области"

00
1

05 01

83 0 
00 

00000

 3 595,4

Основное мероприятие "Обеспечение качест-
венным жильем граждан на территории МО 
Колтушское СП"

00
1

05 01

83 
0 01 

00000

 3 595,4

Обеспечение проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях малои-
мущих граждан жилыми помещениями

00
1

05 01

83 
0 01 

89601

 2 670,0

Бюджетные инвестиции 00
1

05 01

83 
0 01 

89601

41
0 2 670,0

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда  00

1
05 01

83 
0 01 

89602

 925,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 00

1
05 01

83 
0 01 

89602

24
0

875,4

Иные межбюджетные трансферты 00
1

05 01  54
0 50,0

Муниципальная программа "Владение, поль-
зование и распоряжением имуществом, нахо-
дящегося в собственности муниципального 
образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области"

00
1

05 01

89 0 
00 

00000

 1 129,8

Основное мероприятие "Владение, пользо-
вание и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности по-
селения"

00
1

05 01

89 
0 01 

00000

 1 129,8

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

1
05 01

89 
0 01 

00014

 1 129,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 00

1
05 01

89 
0 01 

00014

24
0

1 129,8

Коммунальное хозяйство 00
1

05 02   31 423,5

Муниципальная программа «Обеспечение 
устойчивого функционирования, развития 
инженерной коммунальной инфраструктуры 
и повышение энергоэффективности на тер-
ритории муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской об-
ласти»

00
1

05 02

85 0 
00 

00000

 28 419,1

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

00
1

05 02

85 0 01 
00000

 28 419,1

Организация в границах поселения газоснаб-
жения населения 00

1
05 02

85 0 01 
00300

 14 560,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 00

1
05 02

85 0 01 
00300 24

0

835,0

Бюджетные инвестиции 00
1

05 02

85 0 01 
00300 41

0 13 725,7

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

00
1

05 02

85 0 01 
70200

 13 064,0

Бюджетные инвестиции 00
1

05 02
85 0 01 
70200 41

0 13 064,0

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

00
1

05 02

85 0 01 
S0200

 794,4

Бюджетные инвестиции 00
1

05 02

85 0 01 
S0200 41

0 794,4

Муниципальная программа "Подготовки 
объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства и топливно-энергетического комплекса 
муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области к 
отопительному"

00
1

05 02

86 0 
00 

00000

 3 004,4

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

00
1

05 02

86 
0 01 

00000

 3 004,4

Подготовка объектов   теплоснабжения к ото-
пительному сезону 00

1
05 02

86 
0 01 

01016

 3 004,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 00

1
05 02

86 
0 01 

01016

24
0

350,0

Бюджетные инвестиции 00
1

05 02

86 
0 01 

01016

41
0 2 654,4

Благоустройство 00
1

05 03   49 205,5

Муниципальная программа «Обеспечение 
устойчивого функционирования, развития 
инженерной коммунальной инфраструктуры 
и повышение энергоэффективности на тер-
ритории муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской об-
ласти»

00
1

05 03

85 0 
00 

00000

 15 816,0

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

00
1

05 03

85 0 01 
00000

 15 816,0

Организация в границах поселения электро-
снабжения населения  00

1
05 03

85 0 01 
00400

 15 377,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 00

1
05 03

85 0 01 
00400 24

0

15 277,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 00
1

05 03

85 0 01 
00400 85

0

100,0

Финансирование мероприятий по организа-
ции в границах поселения электроснабжения 
населения по инициативе старост деревень в 
рамках реализации ОЗ № 95-оз за счет субси-
дии из областного бюджета

00
1

05 03

85 0 01 
70880

 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 00

1
05 03

85 0 01 
70880 24

0

200,0

Софинансирование мероприятий по органи-
зации в границах поселения электроснабже-
ния населения по инициативе старост дере-
вень в рамках реализации ОЗ № 95-оз за счет 
средств местного бюджета

00
1

05 03

85 0 01 
S0880

 238,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 00

1
05 03

85 0 01 
S0880 24

0

238,8

Муниципальная программа "Комплексное 
благоустройство территории муниципально-
го образования Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области"

00
1

05 03

88 0 
00 

00000

 33 389,6

Основное мероприятие "Благоустройство тер-
ритории МО Колтушское СП" 00

1
05 03

88 
0 01 

00000

 33 389,6

Содержание мест захоронения 00
1

05 03

88 
0 01 

00064

 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 00

1
05 03

88 
0 01 

00064

24
0

300,0

Организация благоустройства территорий 00
1

05 03

88 
0 01 

00065

 31 488,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 00

1
05 03

88 
0 01 

00065

24
0

31 488,4

Финансирование мероприятий по благоу-
стройству территории поселения по иници-
ативе старост деревень в рамках реализации 
ОЗ № 95-оз за счет субсидий из областного 
бюджета

00
1

05 03

88 
0 01 

70880

 69,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 00

1
05 03

88 
0 01 

70880

24
0

69,2

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

00
1

05 03

88 
0 01 

74310

 1 067,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 00

1
05 03

88 
0 01 

74310

24
0

1 067,0

Софинансирование мероприятий по благоу-
стройству территории поселения по иници-
ативе старост деревень в рамках реализации 
ОЗ № 95-оз за счет средств местного бюджета

00
1

05 03

88 
0 01 

S0880

 7,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 00

1
05 03

88 
0 01 

S0880

24
0

7,7

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

00
1

05 03

88 
0 01 

S4310

 457,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 00

1
05 03

88 
0 01 

S4310

24
0

457,3

ОБРАЗОВАНИЕ 00
1

07 00   430,2

Молодежная политика и оздоровление детей 00
1

07 07   430,2

Муниципальная программа «Развитие и со-
хранение культуры, спорта и искусства на 
территории муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинград-
ской области"

00
1

07 07

84 0 
00 

00000

 430,2

основное мероприятие " Развитие и сохране-
ние культуры, массового спорта и искусства " 00

1
07 07

84 
0 01 

00000

 430,2

Организация конкурсов муниципального об-
разования в сфере культуры и искусства для 
детей и молодежи

00
1

07 07

84 
0 01 

00018

 430,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 00

1
07 07

84 
0 01 

00018

24
0

80,2

Иные выплаты населению 00
1

07 07

84 
0 01 

00018

36
0

350,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 00
1

08 00   59 911,9

Культура 00
1

08 01   59 911,9

Муниципальная программа «Развитие и со-
хранение культуры, спорта и искусства на 
территории муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинград-
ской области"

00
1

08 01

84 0 
00 

00000

 44 357,3

Основное мероприятие " Развитие и сохране-
ние культуры, массового спорта и искусства " 00
1

08 01

84 
0 01 

00000

 44 357,3

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

1
08 01

84 
0 01 

00059

 27 002,7

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 00

1
08 01

84 
0 01 

00059

11
0 19 320,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 00

1
08 01

84 
0 01 

00059

24
0

7 652,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 00
1

08 01
84 

0 01 
00059

85
0

30,0

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

00
1

08 01

84 
0 01 

00061
 3 918,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 00

1
08 01

84 
0 01 

00061

24
0

3 918,2

организации массовых культурных меропри-
ятий на территории МО Колтушское СП 00

1
08 01

84 
0 01 

00062

 6 210,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 00

1
08 01

84 
0 01 

00062

24
0

6 210,1

Финансирование стимулирующих выплат ра-
ботникам муниципальных учреждений куль-
туры за счет субсидий из областного бюджета

00
1

08 01

84 
0 01 

70360

 3 613,1

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 00

1
08 01

84 
0 01 

70360

11
0 3 613,1

Софинансирование стимулирующих выплат 
работникам муниципальных учреждений 
культуры за счет субсидий из областного бюд-
жета

00
1

08 01

84 
0 01 

S0360

 3 613,1

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 00

1
08 01

84 
0 01 

S0360

11
0 3 613,1

Муниципальная программа "Устойчивое раз-
витие сельских территорий муниципального 
образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области"

00
1

08 01

95 0 
00 

00000

 15 554,7

Основное мероприятие "Развитие сельских 
территорий"  00

1
08 01

95 0 01 
00000

 15 554,7

Инвестиции в объекты муниципального иму-
щества 00

1
08 01

95 0 01 
01066

 15 253,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 00

1
08 01

95 0 01 
01066 24

0

15 253,8

Софинансирование капитального ремонта уч-
реждений культуры за счет средств местного 
бюджета

00
1

08 01

95 0 01 
S0670

 300,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 00

1
08 01

95 0 01 
S0670 24

0

300,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 00
1

10 00   6 144,8

Пенсионное обеспечение 00
1

10 01   1 039,3
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Муниципальная программа "Обеспечение де-
ятельности администрации муниципального 
образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области"

00
1

10 01

98 0 
00 

00000

 1 039,3

Основное мероприятие " Расходы на предо-
ставление социальных и иных выплат, предо-
ставляемых депутатам, выборным должност-
ным лицам местного самоуправления, муни-
ципальным служащим и членам их семей МО 
Колтушское СП"

00
1

10 01

98 0 
02 

00000

 1 039,3

Доплаты к пенсиям муниципальных служа-
щих 00

1
10 01

98 0 
02 

03001

 1 039,3

Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам 00

1
10 01

98 0 
02 

03001
31

0 1 039,3

Социальное обеспечение населения 00
1

10 03   5 105,5

Муниципальная программа "Улучшение жи-
лищных условий граждан муниципального 
образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области"

00
1

10 03

83 0 
00 

00000

 5 105,5

Основное мероприятие "Обеспечение качест-
венным жильем граждан на территории МО 
Колтушское СП"

00
1

10 03

83 
0 01 

00000

 5 105,5

Финансирование поддержки граждан, нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий, 
путем предоставления социальных выплат и 
компенсации расходов, связанных с уплатой 
процентов по ипотечным жилищным креди-
там за счет средств субсидии из областного 
бюджета

00
1

10 03

83 
0 01 

70740

 4 592,2

 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 00

1
10 03

83 
0 01 

70740

32
0

4 592,2

Софинансирование поддержки граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий, путем предоставления социальных 
выплат и компенсации расходов, связанных с 
уплатой процентов по ипотечным жилищным 
кредитам за счет средств местного бюджета

00
1

10 03

83 
0 01 

S0740

 241,7

 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 00

1
10 03

83 
0 01 

S0740

32
0

241,7

Финансирование социальной выплаты по 
подпрограмме "Жильё для молодёжи" ГП ЛО 
"Обеспечение качественным жильём граждан 
на территории Ленинградской области» за 
счет средств субсидии из областного бюджета

00
1

10 03

83 
0 01 

70750

 257,9

 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 00

1
10 03

83 
0 01 

70750

32
0

257,9

Софинансирование социальной выплаты по 
подпрограмме "Жильё для молодёжи" ГП ЛО 
"Обеспечение качественным жильём граждан 
на территории Ленинградской области" за 
счет средств местного бюджета

00
1

10 03

83 
0 01 

S0750

 13,6

 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 00

1
10 03

83 
0 01 

S0750

32
0

13,6

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 00
1

11 00   6 354,1

Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта 00

1
11 05   6 354,1

Муниципальная программа «Развитие и со-
хранение культуры, спорта и искусства на 
территории муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинград-
ской области"

00
1

11 05

84 0 
00 

00000

 6 354,1

Основное мероприятие " Развитие и сохране-
ние культуры, массового спорта и искусства " 00

1
11 05

84 
0 01 

00000

 6 354,1

Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий 
поселения

00
1

11 05

84 
0 01 

00060

 6 354,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 00

1
11 05

84 
0 01 

00060

24
0

6 354,1

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 00
1

12 00   1 500,0

Периодическая печать и издательства 00
1

12 02   1 500,0

Муниципальная программа «Развитие и со-
хранение культуры, спорта и искусства на 
территории муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинград-
ской области"

00
1

12 02

84 0 
00 

00000

 1 500,0

основное мероприятие "Обеспечение жите-
лей информации о социально-экономиче-
ском и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной ин-
формации "

00
1

12 02

84 0 
02 

00000

 1 500,0

Обеспечение жителей информации о соци-
ально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной офи-
циальной информации в периодических пе-
чатных изданиях 

00
1

12 02

84 0 
02 

00115

 1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 00

1
12 02

84 0 
02 

00115

24
0

1 500,0

ВСЕГО РАСХОДОВ      281 
267,5

Приложение 9
к решению совета депутатов 

МО Колтушское СП
от 23.05.2018 года № 36

Межбюджетные трансферты
предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации из бюджета муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области в 2018 году

Наименование 
 

Сумма (тыс.
руб.) 

1 2

Межбюджетные трансферты бюджету Всеволожского 
муниципального района на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соот-

ветствии с заключенными соглашениями

553,7

Приложение 10
к решению совета депутатов 

МО Колтушское СП
от 23.05.2018 года № 36

Перечень объектов капитального строительства и капитального ремонта 
объектов муниципальной собственности, финансируемого за счет средств 
бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
в 2018 году

Наименование объектов капитального строи-
тельства и капитального ремонта

Сумма 
в тыс. 
руб.

Бюд-
жето-

по-
луча-
тель

Главный 
распоря-
дитель 
бюд-

жетных 
средств

Проектирование инженерной инфраструктуры 
(транспортная инфраструктура, водоснабжение, 
водоотведение, уличное освещение, газифика-
ция) территории в д. Озерки Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области. 
(105-ОЗ)

1 330,8

ад
м
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тр
ац

ия
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О
 К
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ту

ш
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ое
 С
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Выполнение работ по проектированию объекта: 
«Строительство инженерной (водоснабжение, 
газоснабжение, уличное освещение) и транс-
портной инфраструктуры территории в д. Озер-
ки Всеволожского района Ленинградской обла-
сти. 

1 400,0

Государственная экспертиза проекта по объ-
екту: «Строительство инженерной (водоснаб-
жение, газоснабжение, уличное освещение) и 
транспортной инфраструктуры территории в д. 
Озерки Всеволожского района Ленинградской 
области.

700,0

Услуги по технологическому присоединению 
сетей уличного освещения д. Озерки (105-оз) 
кад.№ 47:07:1011005:96

0,6

Приобретение отдельной квартиры для пересе-
ления граждан из аварийного дома  2 670,0

Строительство газопровода для газификации 
частных домов в д. Красная Горка, Куйворы, 
Кальтино

604,0

Строительство газопровода для газификации 
частных домов в д. Разметелево; 190,4

Проектирование газопровода для газификации 
частных домов в д. Озерки, д. Старая, д. Мануш-
кино, д. Коркино, д. Хапо-Ое, д. Озерки-1

7 100,0

 Пуско-наладочные работы по присо-единению и 
пуску распределительного газопровода д. Крас-
ная Горка

500,0

Пуско-наладочные работы по присо-единению и 
пуску распределительного газопровода д. Орово 498,9

Пуско-наладочные работы по присо-единению 
и пуску распределительного газопровода д. Раз-
метелево

500,0

Экспертиза проектно-сметной документации 
(распределительный газопровод) д.Аро (Ольхо-
вый пер., ул. Луговая, пер. Лесной) 

900,0

Экспертиза проектно-сметной документации 
(распределительный газопровод на территории 
МО Колтушское СП д.Озерки)

400,0

Разработка проектно-сметной документации ли-
нейного объекта: «Распределительный газопро-
вод на территории МО Колтушское СП» д.Озерки

800,0

Оказание услуг по расчету планируемого макси-
мального часового расхода газа для проектиро-
вания линейного объекта: «Распределительный 
газопровод на территории МО Колтушское СП» 
д.Озерки

30,0

Услуги по ведению авторского надзора за строи-
тельством объекта: "газификация частных домов 
в д. Красная Горка, Куйворы, Кальтино"

34,4

Услуги технического надзора (строительного 
контроля) за строительством объекта "газифика-
ция частных домов в д. Красная Горка, Куйворы, 
Кальтино"

68,6

Услуги по ведению авторского надзора за строи-
тельством объекта: "газификация частных домов 
в д. Разметелево"

7,8

Услуги технического надзора (строительного 
контроля) за строительством объекта "газифика-
ции частных домов в д. Разметелево"

68,6

Разработка проектно-сметной документации и 
проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории линейного объекта: «Распределитель-
ный газопровод в д. Аро (Ольховый пер., ул. 
Луговая, пер. Лесной) Всеволожского района 
Ленинградской области»

2 787,4

Оказание услуг по расчету планируемого макси-
мального часового расхода газа для проектиро-
вания линейного объекта: «Распределительный 
газопровод в д. Аро (Ольховый пер., ул. Луговая, 
пер. Лесной) Всеволожского района Ленинград-
ской области»

30,0

Проектирование автономной блок – модульной 
котельной здания администрации  268,2

Услуги по техническому надзору  100,0
Услуги по строительному контролю 100,0
Проведение государственной экспертизы про-
ектной документации на Строительство авто-
номной блок – модульной котельной здания 
администрации  

95,0

Строительство автономной блок – модульной ко-
тельной здания администрации - переходящий 2 091,2

Ремонт помещений Дома культуры в дер. Раз-
метелево Всеволожского района Ленинградской 
области (Помещение сцены, зрительного зала, 
ввод в эксплуатацию 100% площади здания)

3 008,7

Ремонт помещений в здании дома культуры (инв. 
№10092) ЛО, Всеволожский р-н, п.Воейково, 
д.87б (ввод 100% здания)

5 098,1

Ремонт вестибюля Дома культуры в дер. Разме-
телево. 800,0

Ремонт элементов фасада здания Дома Культуры 
в д. Разметелево. 1 658,0

Услуги по составлению проектно-сметной до-
кументации на работы по ремонту зрительного 
зала Дома культуры и подсобных помещений в 
дер. Разметелево.

800,0

Услуги по техническому надзору и контролю 
(Ремонт помещений в здании ДК (инв. №10092) 
ЛО, Всеволожский р-н, п.Воейково, д.87б)

125,0
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ПУслуги по техническому надзору и контролю 

(Ремонт помещений Дома культуры в дер. Раз-
метелево) 

50,0

Услуги по техническому надзору и контролю 
(Ремонт элементов фасада Дома культуры в дер. 
Разметелево)

95,0

Услуги по техническому надзору и контролю (Ре-
монт вестибюля Дома культуры в дер. Размете-
лево.)

20,0

ИТОГО РАСХОДОВ 34 930,6

Приложение 11
к решению совета депутатов 

МО Колтушское СП
от 23.05.2018 года № 36

Верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, 
следующего за очередным финансовым годом

Наименование показателя Сумма, тыс.руб.
Верхний предел муниципального долга 0

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

№ 37 от 23 мая 2018 года                                                        дер.Колтуши

О внесении изменений и дополнений в устав муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2017 № 463-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
29.12.2017 № 455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Внести в устав муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти (далее – устав) следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 9 части 1 статьи 3 устава изложить в следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осу-

ществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства 
территории поселения в соответствии с указанными правилами;»;

1.2. Пункт 13 части 2 статьи 3 устава изложить в следующей редакции:
«13) организация использования, охраны, защиты, воспроизводства 

городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, распо-
ложенных в границах населенных пунктов поселения;»;

1.3. Наименование статьи 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
1.4. Часть 5 статьи 13 устава изложить в следующей редакции:
«5. Порядок организации и проведения публичных слушаний по 

проектам и вопросам, указанным в части 3 статьи 28 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, определяется решением совета депута-
тов в соответствии с частью 4 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ.»;

1.5. Дополнить статью 13 устава частью 6: 
«6. По проектам правил благоустройства территорий, проектам, пред-

усматривающим внесение изменений в правила благоустройства, прово-
дятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок орга-
низации и проведения которых определяется решением совета депутатов 
в соответствии с частью 5 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ.»;

1.6. Часть 1 статьи 19 устава дополнить пунктом 11:
«11) утверждение правил благоустройства территории муниципально-

го образования.»;
1.7. Пункт 6 части 2 статьи 19 устава изложить в следующей редакции:
«6) определяет порядок организации и проведения общественных об-

суждений и публичных слушаний;»;
1.8. Статью 35  устава дополнить частью 11:
«11.Изложение устава муниципального образования в новой редакции 

муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в 
устав муниципального образования не допускается. В этом случае прини-
мается новый устав муниципального образования, а ранее действующий 
устав муниципального образования и муниципальные правовые акты о 
внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу 
со дня вступления в силу нового устава муниципального образования.»;

1.9. Часть 2 статьи 37 устава изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие 

права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие 
правовой статус организаций, учредителем которых выступает муници-
пальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами 
местного самоуправления, вступают в силу после их официального опу-
бликования (обнародования). 

Официальным опубликованием муниципального правового акта или 
соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, 
считается первая публикация его полного текста в периодическом пе-
чатном издании, распространяемом в соответствующем муниципальном 
образовании.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе 
также использовать сетевое издание. В случае опубликования (размеще-
ния) полного текста муниципального правового акта в официальном се-
тевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в 
печатном издании могут не приводиться.

Иные муниципальные правовые акты вступают в силу немедленно по-
сле их принятия (подписания лицом, уполномоченным на это настоящим 
уставом), если федеральными законами, законами Ленинградской обла-
сти или самим правовым актом не предусмотрено иное.»;

1.10. Часть 4 статьи 37 устава изложить в следующей редакции:
«4. Изменения и дополнения, внесенные в устав и изменяющие струк-

туру органов местного самоуправления, разграничение полномочий меж-
ду органами местного самоуправления (за исключением случаев приведе-
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ния устава муниципального образования в соответствие с федеральными 
законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка 
избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступа-
ют в силу после истечения срока полномочий совета депутатов, приняв-
шего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и 
дополнений в устав муниципального образования.».

1.11. Дополнить устав статьей 10.1 следующего содержания:
«Статья 10.1. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления 

и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного 
значения в сельском населенном пункте, расположенном в поселении, мо-
жет назначаться староста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается решением со-
вета депутатов по представлению схода граждан сельского населенного 
пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского на-
селенного пункта и обладающих активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замеща-
ющим государственную должность, должность государственной граждан-
ской службы, муниципальную должность или должность муниципальной 
службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредствен-
но связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено 
лицо:

1) замещающее государственную должность, должность государствен-
ной гражданской службы, муниципальную должность или должность му-
ниципальной службы;

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет 

5 лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются 

досрочно по решению совета депутатов, по представлению схода граждан 
сельского населенного пункта, а также в случаях, установленных пунктами 
1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ.

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных 
на него задач:

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муници-
пальными предприятиями и учреждениями, и иными организациями по 
вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном 
пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в 
сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам та-
ких мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в 
виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательно-
му рассмотрению органами местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам 
организации и осуществления местного самоуправления, а также содейст-
вует в доведении до их сведения иной информации, полученной от орга-
нов местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и про-
ведении публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародова-
нии их результатов в сельском населенном пункте;

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные норма-
тивным правовым актом совета депутатов в соответствии с законом Ле-
нинградской области.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского 
населенного пункта могут устанавливаться нормативным правовым актом 
совета депутатов в соответствии с законом Ленинградской области.»;

1.12. Изложить часть 8 статьи 29 устава в следующей редакции:
«8. В случае досрочного прекращения полномочий главы местной 

администрации либо применения к нему по решению суда мер процессу-
ального принуждения в виде заключения под стражу или временного от-
странения от должности его полномочия временно исполняет заместитель 
главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и безопас-
ности, а в случае его отсутствия – заместитель главы администрации по 
финансам, экономике, тарифам и ценообразованию.».

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Ленинградской области для государствен-
ной регистрации.

3.  После государственной регистрации опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Колтушский вестник» и разместить на официальном сайте 
МО Колтушское СП.

4. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования                                     В.В. Денисов

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

№ 38 от 23 мая 2018 года                                                        дер.Колтуши

О проведении мероприятий по приему в муниципальную собствен-
ность муниципального образования Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области объектов 
бесхозяйного движимого имущества (линии электропередачи), располо-
женного на территории МО Колтушское СП

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, Положе-
нием о порядке выявления и постановке на учет бесхозяйных недвижи-
мых вещей, находящихся на территории муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов МО 
Колтушское СП от 21.10.2014 №82, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Приступить к реализации процедуры оформления в муниципаль-
ную собственность бесхозяйных объектов движимого имущества (линий 
электропередачи), расположенных на территории муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области. 

2. Утвердить прилагаемый перечень бесхозяйных объектов движимого 
имущества (линии электропередачи), подлежащих оформлению в муни-
ципальную собственность МО Колтушское СП.

3. Администрации МО Колтушское СП внести необходимые изменения 
в реестр муниципальной собственности.

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

5. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением решения возложить на временно испол-
няющего обязанности главы администрации.

Глава муниципального образования                                     В.В. Денисов

УТВЕРЖДЁН
решением совета депутатов

МО Колтушское СП
от 23.05.2018 года № 38

(приложение)

ПЕРЕЧЕНЬ
бесхозяйных объектов движимого имущества, подлежащих оформлению 

в муниципальную собственность МО Колтушское СП

№ 
п/п адрес, способ прокладки кабеля Марка и сечение 

кабеля
Длина ка-
беля (м)

д. Старая, Верхняя ул.
1 ТП-2936 - дом №10 (подземный) АПВГ 3x50+1x25 60
2 ТП-2936 - дом №12 (подземный) АПВГ 3x50+1x25 150
3 ТП-2936 - дом №14 (подземный) АПВГ 3x50+1x25 255
4 дом №10 - дом №12 АПВГ 3x50+1x25 122
5 дом №12 - дом №14 АСБ 4x70 70
6 ТП-2362 - дом №18 (подземный) АСБ 2лу 3x95+0 90

7 ТП-2362 - дом №20 (подземный) АСБ 2лу 3x95+1x50    
АСБ 2лу 3x150+1x95

70           
70

8 ТП-2362 - дом №22а (подземный) АСБ 2лу 3x70+1x35      
АСБ 2лу 3x70+1x35

56          
56

9 ТП-2362 -дом №22б (подземный) АСБ 2лу 3x150+1x95 
АСБ 2лу 3x150+1x95

132          
132

10 дом №20 - дом №18 АСБ 4x95 68

11 дом №22 - дом №22 АСБ 2лу 3x50+0              
АСБ 2лу 3x50+0

35           
 35

12 ТП-2981- дом №16 (подземный) ААБ 3x240+0              
ААБ 3x120+0

312           
312

д. Старая, Школьный пер.
13 ТП-2150 - дом №10 АСБ 4x70 200
14 ТП-2662 - дом № 1,3 (подземный) АСБ 4x70 300
15 ТП-2150 - дом №12 (подземный) АСБ 3x70 120
16 ТП-2150 - дом №14 (подземный) АСР 4x70 150
17 ТП-2150 - дом №18 (подземный) АСБ 4x70 350
18 дом №12 - дом №14 АСБ 4х70 150

19 дом №18 - дом №20 АСБ 4x70                     
АСБ 4x70

75  
 75

20 дом №20 - дом №16 АСБ 4x70                       
АСБ 4x70

70              
70

21 ТП-2925 - дом №12а АВВГ 4x25 45

22 ТП-2925 - дом №22 к.1 (подзем-
ный) АВВБ 4x95 70

23 ТП-2925 - дом №22 к.2 (подзем-
ный) АВВБ 4x70 200

24 ТП-2925 - дом №22 к.З (подзем-
ный) АВВБ 4x95 250

д. Колтуши

25 ТП-2992 - дом №3,5,7,9 (воздуш-
ный) АСБ 4x70 600

26 ТП-2992 - дом №4 (подземный) АСБ 4x70                       500
п. Воейково
27 ТП-2909 - дом №5 (подземный) АСБ 4x70 100
28 ТП-2909 - дом №7 (подземный) АСБ 3x185 90
29 ТП-2909 - дом №9 (подземный) АСБ 4x70 80
30 ТП-2909 - дом №11 (подземный) АСБ 4x70 120
31 дом №7 - дом №5 ВБбЩв 4x35 88
32 дом №5 - дом №3 ВБбЩв 4x35 95
33 ТП-2105 - дом №13 (подземный) АСБ 3x95+1x50 83
34 ТП-2105 – коттеджи (подземный) АСБ 3x50+0 130
35 ТП-2105 - школа «Петершуле» АВВГ 4x10 100
36 ТП-2105 - дом №1 (подземный) АСБ 3x95+1x50 365
37 ТП-2105 - дом №2 (подземный) АСБ 3x95+1x50 350
38 дом №1 - дом №2 АСБ 3x70+1x35 75

Местечко Карьер Мяглово

39 Местечко Карьер Мяглово (Кор-
дон) АСБ 3x35+1x50 200

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения об исполнении бюджета 
муниципального образования Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
за 2017 год 

д.Колтуши                                                                                 25.05.2018 года

Настоящее заключение о результатах проведения публичных слуша-
ний подготовлено в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

Полное наименование предмета публичных слушаний: публичные 
слушания по проекту решения об исполнении бюджета муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области за 2017 год. 

Информирование общественности: опубликование извещения о про-
ведении публичных слушаний и проекта решения совета депутатов МО 
Колтушское СП об исполнении бюджета в газете «Колтушский вестник» 
№ 10(162) от 14.05.2018 года, размещение извещения о проведении пу-
бличных слушаний и проекта решения совета депутатов МО Колтушское 
СП об исполнении бюджета на официальном сайте МО Колтушское СП, в 
сети Интернет.

Заинтересованное лицо: администрация муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области.

Сведения об органе, принявшем решение о проведение публичных слу-
шаний: глава МО Колтушское СП, постановление №1 от 11.05.2018 года.

Форма проведения публичных слушаний: собрание (совместное при-
сутствие) жителей муниципального образования, депутатов совета депута-
тов МО Колтушское СП, представителей администрации МО Колтушское 
СП.

Публичные слушания состоялись 25 мая 2018 года в 12.00 часов по ад-
ресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32 (ак-
товый зал администрации). 

С даты официального опубликования и размещения материалов пред-
мета публичных слушаний, до начала проведения публичных слушаний в 
Комиссию по проведению публичных слушаний замечаний и предложе-
ний не поступило. 

Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого 
подготовлено заключение: протокол публичных слушаний от 25.05.2018г.

Заключение о результатах публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным 

законодательством Российской Федерации, постановлением главы муни-

ципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 11.05.2018 №1, норма-
тивными правовыми актами МО Колтушское СП.

2. Информация по предмету публичных слушаний доведена до сведе-
ния жителей муниципального образования Колтушского сельского посе-
ления и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства.

3. Публичные слушания по проекту решения об исполнении бюджета 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области за 2017 год призна-
ны состоявшимися.

4. По результатам проведенных слушаний Комиссия рекомендует гла-
ве МО Колтушское СП проект решения совета депутатов МО Колтушское 
СП об исполнении бюджета муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области за 2017 год, вынести для принятия на очередное заседание 
совета депутатов МО Колтушское СП.

Председатель комиссии                                                           В.В.Денисов

Протокол публичных слушаний по обсуждению 
проекта решения об исполнении бюджета муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области за 2017 год

25 мая 2018 года                                                                              д.Колтуши

Предмет публичных слушаний: «Проект решения об исполнении бюд-
жета муниципального образования Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области за 2017 год». 

Форма проведения публичных слушаний: собрание (совместное присут-
ствие) жителей муниципального образования, депутатов совета депутатов 
МО Колтушское СП, представителей администрации МО Колтушское СП.

Дата и время проведения публичных слушаний: 25 мая 2018 года, в 12 
часов 00 мин.

Место проведения публичных слушаний: Ленинградская область, Все-
воложский район, дер. Колтуши, д. 32, актовый зал (здание администра-
ции МО Колтушское СП).

Заинтересованное лицо: администрация муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области.

Сведения об органе, принявшем решение о проведении публичных слу-
шаний: глава МО Колтушское СП, постановление №1 от 11.05.2018 года.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: комис-
сия по проведению публичных слушаний в составе:

Денисов В.В. – глава МО Колтушское СП;
Члены комиссии:
Доценко И.А. – депутат совета депутатов МО Колтушское СП;
Тюлькова Е.И. – депутат совета депутатов МО Колтушское СП;
Титов А.А. – депутат совета депутатов МО Колтушское СП;
Секретарь комиссии: 
Шарга О.Н. – депутат совета депутатов МО Колтушское СП.
Способ оповещения жителей муниципального образования: опубли-

кование извещения о проведении публичных слушаний и проекта реше-
ния совета депутатов МО Колтушское СП об исполнении бюджета в газете 
«Колтушский вестник» № 10 (162) от 14.05.2018 года, размещение извеще-
ния о проведении публичных слушаний и проекта решения совета депу-
татов МО Колтушское СП об исполнении бюджета на официальном сайте 
МО Колтушское СП, в сети Интернет.

Присутствовали: депутаты совета депутатов МО Колтушское СП, пред-
ставители администрации МО Колтушское СП, заинтересованная общест-
венность.

СЛУШАЛИ: Открытие собрания и выступления представителей заин-
тересованных лиц: Слово взял глава МО Колтушское СП - Денисов В.В., 
огласил тему (предмет) публичных слушаний, состав участников публич-
ных слушаний, ознакомил присутствующих с регламентом проведения 
собрания по обсуждению предмета публичных слушаний, установленным 
Положение о порядке организации и проведения общественных обсужде-
ний и публичных слушаний на территории муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов МО 
Колтушское СП от 24.04.2018 №29. Довел до присутствующих информа-
цию о способе оповещения и информирования общественности о месте 
и времени проведения публичных слушаний, о порядке ознакомления с 
материалами предмета публичных слушаний и порядке подачи предло-
жений и замечаний по предмету публичных слушаний, обозначенных в 
извещении о проведении публичных слушаний. Доложил информацию о 
том, что до встречи с общественностью письменных обращений с предло-
жениями и замечаниями по предмету публичных слушаний не поступило. 
Далее предложил перейти к более подробному рассмотрению предмета 
публичных слушаний и предоставил слово заместителю главы админист-
рации МО Колтушское СП по финансам, экономике, тарифам и ценообра-
зованию - Черениной Т.Н.

Черенина Т.Н. подробно (детально) ознакомила присутствующих с 
отчетом по исполнению бюджета муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области за 2017 год, в том числе с расходной частью бюджета в 
разрезе муниципальных программ и другими показателями исполнения 
бюджета. 

№ 
пп

Вопрос, вынесенный 
на обсуждение

Предложения, 
замечания по во-

просу, вынесенно-
му на обсуждение

Кем 
предло-
жение 

внесено 

Результат 
рассмотре-
ния пред-
ложения

1.

Проект решения об 
исполнении бюджета 
муниципального обра-
зования Колтушское 
сельское поселение 
Всеволожского муни-
ципального района 
Ленинградской обла-
сти за 2017 год

Не поступило ---------- -------------

По результатам проведенных слушаний рекомендовано главе МО 
Колтушское СП проект решения совета депутатов МО Колтушское СП об 
исполнении бюджета муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти за 2017 год, вынести для принятия на очередное заседание совета 
депутатов МО Колтушское СП.

Председатель комиссии              _________________  Денисов В.В.

Секретарь комиссии                     __________________  Шарга О.Н.

Члены комиссии                            ________________   Доценко И.А.

                                                             ________________  Тюлькова Е.И.
 
                                                             __________________    Титов А.А. 
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 ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ПРИ ЛЕСНЫХ ПОЖАРАХ

Основные причины лесных пожаров

Виновником лесных пожаров чаще всего является человек. 
Большинство пожаров возникает в результате сельскохозяйст-
венных палов, сжигания мусора, в местах пикников, сбора гри-
бов и ягод, во время охоты, от брошенной горящей спички, не-
потушенной сигареты. Во время выстрела охотника вылетевший 
из ружья пыж начинает тлеть, поджигая сухую траву. Не полно-
стью потушенный костер в лесу служит причиной больших по-
следующих бедствий. В зависимости от того, в каких частях леса 
распространяется огонь, лесные пожары принято подразделять 
на низовые (по количеству составляют до 90%), верховые и под-
земные.

В лесу соблюдайте следующие правила:
В пожароопасный период в лесу запрещается:
• разводить костры, использовать мангалы, другие приспо-

собления для приготовления пищи;
• курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из 

курительных трубок горящую золу;
• стрелять из оружия, использовать пиротехнические изде-

лия;
• оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензи-

ном, керосином или иными горючими веществами обтирочный 
материал;

• заправлять топливом баки работающих двигателей вну-
треннего сгорания, выводить для работы технику с неисправной 
системой питания двигателя, а также курить или пользоваться 
открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом;

• оставлять на освещенной солнцем поляне бутылки, оскол-
ки стекла, другой мусор;

• выжигать траву, а также стерню на полях.
Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасно-

сти, в зависимости от характера нарушений и их последствий, 
несут дисциплинарную, административную или уголовную от-
ветственность.

Что делать, если вы оказались 
в зоне лесного пожара?

Если пожар низовой или локальный, можно попытаться по-
тушить пламя самостоятельно - сбить его, захлестывая ветками 
лиственных пород, заливая водой, забрасывая влажным грунтом 
затаптывая ногами. При тушении пожара действуйте осмотри-
тельно, не уходите далеко от дорог и просек, не теряйте из виду 
других участников, поддерживайте с ними зрительную и звуко-
вую связь.

Если у вас нет возможности своими силами справиться с лока-
лизацией и тушением пожара:

• немедленно предупредите всех находящихся поблизости о 
необходимости выхода из опасной зоны;

• организуйте выход людей на дорогу или просеку, широкую 
поляну, к берегу реки или водоема, в поле;

• выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно на-
правлению движения огня;

• если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или на-
кройтесь мокрой одеждой;

• оказавшись на открытом пространстве или поляне, дыши-
те, пригнувшись к земле, - там воздух менее задымлен;

• рот и нос при этом прикройте ватно-марлевой повязкой 
или тканью;

• после выхода из зоны пожара сообщите о месте, размерах и 
характере в противопожарную службу, администрацию населен-
ного пункта, лесничество.

Если есть вероятность приближения огня к вашему 
населенному пункту, подготовьтесь к возможной эваку-
ации:

• поместите документы, ценные вещи в безопасное, доступ-
ное место;

• подготовьте к возможному экстренному отъезду транс-
портные средства;

• наденьте хлопчатобумажную или шерстяную одежду, при 
себе имейте: перчатки, платок, которым можно закрыть лицо, 
защитные очки или другие средства защиты глаз;

• подготовьте запас еды и питьевой воды;
• внимательно следите за информационными сообщениями 

по телевидению и радио, средствами оповещения, держите связь 
со знакомыми в других районах вашей местности;

• избегайте паники.
Если вы обнаружили очаги возгорания, необходимо позво-

нить в «Службу спасения» по телефону «01» с мобильного»101». 
«112».

Правила поведения 
и действия населения при пожаре 

в населенных пунктах

Пожар - это неконтролируемое горение, причиняющее ма-
териальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам 
общества и государства. Главными факторами пожара, приводя-
щими к гибели людей и причиняющими материальный ущерб, 
являются высокая температура и токсичный состав продуктов 
горения. При пожаре нужно опасаться также обрушений кон-
струкций зданий, взрывов технологического оборудования и 
приборов, провалов в прогнивший пол здания или грунт, паде-
ния подгоревших деревьев. Опасно входить в зону задымления.

Чтобы избежать пожара, необходимо знать основные причи-
ны его возникновения:

• неосторожное обращение с огнем - при неосторожном ку-
рении, пользовании в помещениях открытым пламенем,

• разведение костров вблизи строений, небрежность в обра-
щении с предметами бытовой химии, легковоспламеняющимися 
жидкостями. Источником повышенной пожарной опасности яв-
ляются балконы, лоджии, сараи, гаражи, захламленные вещами.

Пожары от электроприборов возникают в случае перегрузки 
сети мощными потребителями, при неверном монтаже или вет-
хости электросетей, при пользовании неисправными электро-
приборами или приборами с открытыми спиралями и оставле-
нии их без присмотра.

Оставленные без присмотра топящиеся печи, применение для 
их розжига бензина, отсутствие противопожарной разделки.

Пожары от детской шалости с огнем. Виноваты в этом чаще 
взрослые, которые оставляют детей одних дома, не прячут спич-
ки, не контролируют действия и игры детей.

Пожары на транспорте при неисправных электро- и топлив-
ных приборах.

Отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы  Всеволожского района УНД и ПР Главного 
управления МЧС России по Ленинградской области на-
поминает:

В случае пожара или появления дыма, немедленно позвоните 
по телефону 

01 (моб. 101,112), 
8 (813-70) 40-829

ОСТОРОЖНО – КЛЕЩИ!

Становится все теплее и пригревает ласковое солнце, так хо-
чется отдохнуть «на природе» - в лесу, на даче! Часто ли при этом 
мы задумываемся о том, что может омрачить наш отдых... К со-
жалению, вместе со всей природой просыпаются и переносчики 
тяжелых заболеваний, таких как клещевой вирусный энцефалит 
(далее - КВЭ), иксодовые клещевые боррелиозы (далее - ИКБ), 
туляремия, гранулоцитарный анаплазмоз человека, моноцитар-
ный эрлихиоз человека, лихорадка Ку и другие инфекции.

Заражение человека происходит при укусе клещей, обита-
ющих в Ленинградской области или при употреблении сырого 
молока от больной КВЭ козы (чаще), коровы. Животные, подвер-
гаясь нападению зараженных вирусом клещей, прекрасно сохра-
няют возбудителя болезни, выделяя его с молоком. 

Ежегодно в Ленинградской области регистрируются до 50 
случаев заболеваний клещевым вирусным энцефалитом и около 
90 клещевым боррелиозом. 

Клещи могут присасываться сразу на любой участок тела, но 
чаще они некоторое время ползают, ища открытые участки с тон-
кой кожей, такие как волосистая часть головы, заушные области, 
шея, подмышечные впадины, спина, паховая область. Укус кле-
ща безболезненный из-за содержащегося в слюне клеща обез-
боливающего вещества, поэтому часто остается незамеченным. 
При опросе заболевших КВЭ, 30% больных не ощутили приса-
сывание клещей.

Как защитится от укуса клеща. 
Прицепившийся клещ присасывается не сразу. В течение не-

скольких часов он может перемещаться по одежде, всегда в на-
правлении снизу-вверх, пока не достигнет тонких участков кожи. 
С целью предупреждения присасываний клещей следует чаще 
осматривать себя и своих попутчиков со снятием и выворачива-
нием одежды. При нахождении на природе одежда не должна 
допускать «заползания» клещей, не затруднять быстрый осмотр, 
светлая одежда предпочтительнее для их обнаружения: 

- ворот рубашки должен плотно прилегать к телу; 
- рубашка должна быть заправлена в брюки и иметь длинные 

рукава, манжеты рукавов плотно прилегать к телу; 
- брюки заправлены в носки, которые должны иметь плотную 

резинку, на ногах сапоги или ботинки;
- голову и шею закрывают косынкой или кепкой; 
- одежда должна быть светлой, однотонной; 
- для походов в лес наиболее подходящей одеждой являются 

различного рода комбинезоны. 
Не рекомендуется заносить в помещение свежесорванные ра-

стения, верхнюю одежду и другие предметы, на которых могут 
оказаться клещи. Собаки или другие животные должны быть 
также осмотрены.

В лесу нельзя садиться или ложиться на траву, стоянки и но-
чевки следует устраивать на участках, лишенных травяной расти-
тельности или в сухих сосновых лесах на песчаных почвах. Перед 
ночевкой следует тщательно осмотреть одежду, тело и волосы. 

Что делать если укусил клещ?
Клеща нужно как можно быстрее удалить, так как, чем доль-

ше клещ питается кровью, тем больше вероятность передачи воз-
будителя.

 Для удаления клеща следует обратиться в лечебное учрежде-
ние (травмпункт) по месту жительства, где будет оказана меди-
цинская помощь в виде удаления клеща и последующее направ-
ление удаленного клеща на исследование в лабораторию. 

Если нет такой возможности, то присосавшихся клещей сле-
дует снимать пинцетом, выворачивая их против часовой стрелки 
и последующим выдергиванием, при этом руки должны быть в 
перчатках. 

Категорически запрещено удалять клещей с животных ру-
ками, особенно при наличии порезов и трещин, недопустимо 
раздавливание клещей. Удаленного с животного клеща следует 
сжечь.

Почему необходимо исследовать клещей 
В случае обнаружения в снятом клеще антигена вируса кле-

щевого энцефалита в течение 96 часов от момента укуса, по на-
значению врача, проводят экстренную профилактику противо-
клещевым иммуноглобулином. В случае обнаружения боррелий 
врач назначает необходимое лечение. 

Где можно исследовать клеща
Клещей, снятых с пострадавших, на заражённость вирусом 

клещевого энцефалита и другими инфекциями исследуют в ак-
кредитованных лабораториях:

- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской 
области» (г. Санкт-Петербург, ул. Ольминского, 27, т. 448-05-11). 

 - Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленин-
градской области в Гатчинском районе», г. Гатчина, ул.Карла 
Маркса, д.44-а, тел.8 (81371) 222-31

Большую роль в профилактике инфекций, передаваемых кле-
щами, в настоящее время могут сыграть средства личной защи-
ты людей от нападения клещей. Современные акарицидные и 
акарицидно-репеллентные средства существенно эффективнее и 
безопаснее, чем применявшиеся ранее. 

Все продающиеся средства в зависимости от действующего 
вещества делятся на 3 группы: репеллентные – (отпугивают кле-
щей), акарицидные – (убивают), инсектицидно-репеллентные 
– (препараты комбинированного действия, то есть убивающие и 
отпугивающие клещей).

Прежде, чем воспользоваться ими, советуем ознакомиться 
с инструкцией по применению, подобрав репеллент наиболее 
подходящий для вас. 

Средства индивидуальной защиты от клещей – самая доступ-
ная мера профилактики клещевых инфекций. Следует помнить, 
что даже при их применении нельзя терять бдительности и необ-
ходимо соблюдать все перечисленные правила безопасности при 
пребывании в зоне активности клещей. 

Необходимо помнить, что наиболее эффективной защитой от 
заболевания является вакцинопрофилактика. 

Вся территория Ленинградской области является эндемичной 
по клещевому вирусному энцефалиту. Прививкам против клеще-
вого энцефалита подлежит все население, проживающее на 
территории природных очагов клещевого энцефалита 
и временно прибывающее, в т.ч. сотрудники детских загородных 
учреждений, садоводы и дачники. Прививки проводятся детям с 
12 месяцев импортными вакцинами и с 3-4 лет – отечественными. 
Верхний возрастной предел не ограничен. Рекомендуется сделать 
прививки за 2 недели до посещения природного очага.

Перед проведением прививки необходимо обратиться к участко-
вому врачу и получить допуск к вакцинации. Отметка о сделанных 
прививках вносится в прививочный сертификат. Сделав первую 
прививку, следует соблюдать схему вакцинации, при нарушении 
которой курс прививок необходимо проводить заново. Привитым 
против клещевого энцефалита считается человек, получивший 
законченный курс вакцинации (2 инъекции с интервалом 1-7 ме-
сяцев) и ревакцинацию (1 инъекция через 12 месяцев), а также ка-
ждые последующие 3 года получающий ревакцинацию. В эпидсе-
 зон вакцинация против КВЭ проводится по сокращенной схеме (2 
инъекции с интервалом 2 недели - 1месяц). При этом весь период 
от первой инъекции до второй и 2 недели после прививки (пока не 
выработается иммунитет) необходимо особенно оберегать себя от 
нападения клещей.

 Прививки против клещевого энцефалита обязательны для 
тех, кто работает на территории области, выполняя сельскохо-
зяйственные, гидромелиоративные, строительные (по выемке и 
перемещению грунта), заготовительные, промысловые, геоло-
гические, изыскательские, экспедиционные, дератизационные, 
дезинсекционные, лесозаготовительные и др. работы, а также 
лицам, занятым на расчистке и благоустройстве леса,  работа-
ющим с живыми культурами возбудителя клещевого вирусного 
энцефалита и другим лицам, выполняющим работы, связанные с 
угрозой заражения КВЭ. 

 Для данных заболеваний обычен скрытый (инкубационный) 
период: для клещевого боррелиоза в среднем от 3-4 до 30 суток 
после присасывания переносчика, для клещевого энцефалита - в 
среднем от 1 до 30 суток, в редких случаях больше. В эти пери-
оды следует обратить внимание на появившиеся недомогание, 
слабость, подъем температуры (обычно резкий до 39º С и выше), 
сильную головную боль. Возможны тошнота и рвота, светобо-
язнь, сухость и першение в горле, мышечные и суставные боли. 
При клещевом боррелиозе на месте укуса клеща может появить-
ся покраснение - эритема, которая с течением времени увеличи-
вается (до 10-15 см и более), бледнеет в центре, приобретая по 
краям багрово-синюшный оттенок, при этом часты боли и жже-
ние.

Если у вас появились эти симптомы, не медлите, не занимай-
тесь «самолечением», обращайтесь к врачу, не забыв сказать о 
присасывании клеща. В этой ситуации особенно важна своевре-
менная и квалифицированная медицинская помощь!
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03 июня 2018года Партия «Единая Россия» проводит открытое предварительное голосование для отбора сильнейших кандидатов, 
которые будут выдвинуты Партией «Единая Россия» на выборы в совет депутатов Колтушского сельского поселения в сентябре 2018 года.

Приглашаем вас принять участие в предварительном голосовании и выбрать своих кандидатов. Для этого вам необходимо прий-
ти с 10.00 до 17.00 в ближайший избирательный участок , предъявить свой паспорт, получить бюллетень для голосования и отдать свой голос.

Избирательные участки работают по адресам:
• Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Разметелево, дом 4 (помещение бывшей администрации);
• Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Старая, ул. Верхняя, дом 10А (здание детского сада);
• Ленинградская обл., Всеволожский р-н, с. Павлово, дом 4 (здание Колтушской средней школы).

ОТКРЫТИЕ ЦЕНТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ
23 мая в центре города, на Всеволожском 

проспекте, в доме 14, прошло торжественное 
открытие Центра муниципальных услуг. Для 
удобства жителей в учреждении работают 11 
окон, в которых можно будет решить все вопро-
сы, связанные с оформлением документов. 

На открытии присутствовали глава админи-
страции Всеволожского района, Андрей Ни-
зовский, глава муниципального образования 
города Всеволожска, Ангелина Плыгун, и руко-
водитель Центра муниципальных услуг, Юлия 
Посудина. После торжественной церемонии 
перерезания красной ленточки и пожеланий со 
стороны приглашенных лиц работникам цент-

ра, все участники торжества были приглашены 
в зал, в котором начался первый день работы. 

По словам Андрея Низовского, открытие ЦМУ 
- замечательное событие для любого поколения 
жителей города: «В этом помещении ведут прием 
представители Комитета по социальной защите 
населения. Для пенсионеров и маломобильных 
граждан услуги остались такими же доступны-
ми. Ведь раньше Комитет занимал помещения в 
музыкальной школе им. Глинки, расположенной 
буквально в двух шагах отсюда. Теперь все зда-
ние школы принадлежит талантливым детям», 
- отметил Андрей Александрович.

http://www.vsevreg.ru

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КОЛТУШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!
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