
В связи с заключением договора между 
администрацией МО Колтушское СП и 
организацией ООО «Сметсберг», по всем 
вопросам, касающимся выполнения работ 
по благоустройству и содержанию общих 
территорий, граничащих с придомовыми 
территориями, а также детских и спортивных 
площадок в муниципальном образовании 
Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района, вы можете обратиться 
в данную организацию, непосредственно 
занимающуюся содержанием территорий на 
территории МО Колтушское СП. 

Обращайтесь по телефонам: 
+7-921-878-99-07 / (81370)74-204

В связи с заключением договора между 
администрацией МО Колтушское СП и 
организацией ООО «СВЕТПРОМ», по всем 
вопросам, касающимся выполнения работ 
по технической эксплуатации и содержанию 
уличного освещения и кабельных линий вы 
можете обратиться в данную организацию, 
непосредственно занимающуюся эксплу-
атацией уличного освещения на территории 
МО Колтушское СП.

Обращайтесь по телефону:  
+7-953-356-28-88

В связи с заключением договора между ад-
министрацией МО Колтушское СП и органи-
зацией ООО «Комфорт-М», по всем вопросам, 
касающимся выполнения работ по зимнему 
содержанию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, относящихся 
к муниципальной собственности муниципаль-
ного образования Колтушское сельское посе-
ление Всеволожского муниципального района, 
вы можете обратиться в данную организацию, 
непосредственно занимающуюся содержанием 
дорог на территории МО Колтушское СП. 

Обращайтесь по телефону: 
+7-921-557-87-37

В связи с заключением договора между 
администрацией МО Колтушское СП и 
организацией ООО «Сметсберг», по всем 
вопросам, касающимся выполнения работ 
по содержанию мусорных контейнерных 
площадок в д. Разметелево, Хапо-Ое, п. 
Воейково, д. Старая, д. Колтуши в 2018 году, 
вы можете обратиться в данную организацию, 
непосредственно занимающуюся содержанием 
контейнерных площадок на территории МО 
Колтушское СП. 

Обращайтесь по телефонам: 
+7-921-878-99-07 / (81370)74-204 
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Совет депутатов, администрация и 
ветеранские организации 

МО «Колтушское сельское поселение» 
поздравляют:

с 95-летием
Филинцеву Анастасию Тимофеевну

Чернову Марию Васильевну

с 90-летием
Данилову Евгению Ивановну

Дмитриеву Валентину Михайловну
Писугину Нину Ивановну

Рыжкову Лидию Георгиевну

с 85-летием
Егорову Любовь Ананьевну

Кузнецову Агнию Александровну
Птицину Марию Ефимовну
Шлееву Нину Васильевну

с 80-летием
Шанину Людмилу Ивановну

С торжественной датой, 
C большим Юбилеем!  

Букеты из самых прекрасных цветов  
Пусть дарят сегодня, и сердце согреет  
Живущая в каждом из близких любовь!  
Здоровье, богатство, успех и удача –  

Пусть всё это будет в избытке всегда.  
И звёзды счастливые падают чаще,  

И только веселье приносят года!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КОЛТУШСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ! В 2018 ГОДУ ПРОДОЛЖАЮТСЯ БЕСПЛАТНЫЕ ЗАНЯТИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ КРУЖКАХ И 
СЕКЦИЯХ. СМОТРИТЕ РАСПИСАНИЕ НА СТР.20. ОБРАЩАЙТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАНИЕ НА МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ.  

В Муниципальное казенное учреждение 
«Альтернатива» 

Колтушского сельского поселения 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области требуется:
Бухгалтер

Квалификационные требования:
• высшее образование, соответствую-

щее направлению деятельности, при стаже 
муниципальной службы (государственной 
службы) или работы по специальности не 
менее двух лет;

• способность поддерживать уровень 
квалификации, необходимый для надле-
жащего исполнения должностных обязан-
ностей;

• навыки работы на компьютере на 
уровне пользователя (ОС Windows, MS 
Office, 1С, информационные правовые си-
стемы, Интернет и сетевые ресурсы), а так-
же навыки по использованию копироваль-
ной техники, средств телефонной и факси-
мильной связи.

Резюме направлять на официальный 
адрес администрации МО: 

koltushi@yandex.ru. 
По всем вопросам обращаться по теле-

фону: 8(81370)71-750, 8(81370)71-776.

С января 2018 года специалисты клиентских 
служб Пенсионного фонда по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области осуществляют 
прием заявлений от семей, имеющих сертифи-
кат на материнский (семейный) капитал на по-
лучение ежемесячной выплаты.

Выплаты могут получать семьи, которые 
нуждаются в дополнительной поддержке, где 
второй ребенок родится или будет усыновлен 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
КОЛТУШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

после 1 января 2018 года, необходимо будет 
подавать сразу два заявления: на получение 
сертификата и установление выплаты. Однов-
ременно родители смогут подать заявление на 
получение СНИЛС ребенку. 

Подать заявление на установление ежеме-
сячной выплаты можно в любое время в тече-
ние полутора лет со дня рождения второго ре-
бенка.

НАЧАЛСЯ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ 
ВЫПЛАТУ ИЗ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
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Извещение о проведении аукциона

Автономное муниципальное учреждение «Центр муници-
пальных услуг» муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области извещает о 
проведении 19 февраля 2018 года аукциона на право заключе-
ния договора аренды.

Предмет аукциона – право на заключение договора аренды сроком 
на 20 лет земельного участка из земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, с кадастровым номером 47:07:1014002:44, 
площадью 1490 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: индивидуальное жилищное строительство, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, Колтушское сельское поселение, дер. Разметелево, ул. 
Разметелевская, уч. №64а.

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 Л-3(4) от ТП-
2192 на ближайшей опоре.

Срок действия настоящих исходных данных для проектирования со-
ставляет 1 год. 

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соот-
ветствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленин-
градской области от 23.12.2016 № 545-п и составляет 10 956 рублей 30 
копеек (десять тысяч девятьсот пятьдесят шесть рублей 30 копеек), в том 
числе НДС 18% - 1 671 рублей 30 копеек.

Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения – в соответствии с Исходными дан-
ными для проектирования от 10.02.2017 № ЭСКЛ/16-01/1551, выданными 
ПАО энергетики и электрофикации «Ленэнерго» «Пригородные электри-
ческие сети».

Водоснабжение и водоотведение:
В соответствии с письмом ООО «ЛОКС» от 14.06.2017 №415, техниче-

ская возможность подключения (технологического присоединения) объ-
екта капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения 
– отсутствует.

Газоснабжение:
Подключение объектов капитального строительства возможно осуще-

ствить от сетей газораспределения, проходящих по территории населен-
ных пунктов.

Предельная свободная мощность существующих сетей, максимальная 
нагрузка и сроки подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия технических 
условий, плата за подключение (технологическое присоединение) – в со-
ответствии с письмом АО «Газпром газораспределение Ленинградская об-
ласть» от 20.01.2017 № АА-20/2/287/07 «О выдаче ТУ».

Градостроительный регламент, установленный для земельного 
участка: 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муни-
ципального образования «Колтушское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, утвержденными 
Решением Совета депутатов МО «Колтушское сельское поселение» от 
26.12.2014 №110, земельный участок расположен в территориальной зоне 
Ж-2.1 – Зона застройки индивидуальными отдельностоящими жилыми 
домами с участками. 

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона (ставка годовой арендной платы) – 850 000 

(восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (определена на основании 
отчета № 1169/9-11-17/А).

Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 850 000 (восемь-
сот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 25 500 (двадцать 
пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

Участниками аукциона могут являться только граждане.
Критерий определения победителя – максимальная цена (ставка годо-

вой арендной платы) предложенная участником аукциона.
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 23.12.2016 №3231).

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 17 января 2018 года по ра-
бочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут 
до 16 часов 30 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
микрорайон «Южный», ул. Невская, д. 10, окно № 6. Дата и время оконча-
ния приема заявок – 16 часов 30 минут 14 февраля 2018 года.

Задатки должны поступить не позднее 16 часов 00 минут 16 фев-
раля 2018 года на расчетный счет Администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО: БИК 044106001, ИНН 4703083640, КПП 
470301001, сч.№ 40302810100003002101 УФК по Ленинградской области 
(Администрация 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 задат-
ке.

В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывает-
ся: Задаток аукцион 47:07:1014002:44.

Внесенный задаток засчитывается победителю аукциона в сумму пла-
тежей по договору аренды земельного участка, остальным участникам 
возвращается в течение 3 рабочих дней после проведения аукциона.

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 17 
января 2018 года по 14 февраля 2018 года в рабочие дни, в согласованное 
с организатором аукциона время. Телефон для согласования осмотра 8 
(81370) 41-353.

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 и на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области www.vsevreg.ru.

Определение участников аукциона с составлением протокола 
производится 16 февраля 2018 года в 16 часов 00 минут по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, микрорайон «Южный», ул. Невская, д. 
10, каб. № 19. 

Регистрация участников – с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 
19 февраля 2018 года по   адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
микрорайон «Южный», ул. Невская, д.10, каб. № 6.

Начало аукциона -  в 10 часов 00 минут 19 февраля 2018 года по ад-
ресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорайон «Южный», ул. 
Невская, д. 10, каб. № 6. Подведение итогов аукциона - по тому же адресу 
19 февраля 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 №Х или 
расчетного счета. Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых 
остается у Организатора торгов, другой - у заявителя. Подача заявки явля-
ется акцептом оферты. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по 
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 Феде-
рации;

• представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным 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 осу-
ществление таких действий;

• не подтверждено поступление в установленный срок задатка на сче-
та, 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, микрорай-
он «Южный», ул. Невская, д. 10, окно № 6, тел. 8 (81370) 41-353.

Утверждаю,
Заместитель директора АМУ ЦМУ ВМР

А. А. Переверзев 

Извещение о проведении аукциона

Автономное муниципальное учреждение «Центр 
муниципальных услуг» муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области извещает о проведении 19 февраля 2018 года аукциона 
на право заключения договора аренды.

Предмет аукциона – право на заключение договора аренды сроком 
на 20 лет земельного участка из земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, с кадастровым номером 47:07:1014001:103, 
площадью 1120 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: индивидуальное жилищное строительство, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Колтушское сельское поселение,      дер. 
Разметелево, ул. Яблоневая, уч. №50.

Цель использования: для индивидуального жилищного 
строительства.

Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического 

присоединения) объекта(ов) капитального строительства к сетям 
инженерно-технического 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 
контактах присоединения   ЛЭП-0,4 кВ заявителя к ВЛ-0,4 кВ Л-5 от ТП-
2515 на ближайшей опоре.

Срок действия настоящих исходных данных для проектирования 
составляет 1 год. 

Размер платы за технологическое присоединение определяется в 
соответствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области от 23.12.2016 № 545-п и составляет 10 956 рублей 
30 копеек (десять тысяч девятьсот пятьдесят шесть рублей 30 копеек), в 
том числе НДС 18% - 1 671 рублей 30 копеек.

Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения – в соответствии с Исходными 
данными для проектирования от 10.02.2017 № ЭСКЛ/16-01/1549, 
выданными ПАО энергетики и электрофикации «Ленэнерго» 
«Пригородные электрические сети».

Водоснабжение и водоотведение:
В соответствии с письмом ООО «ЛОКС» от 14.06.2017 №417, техническая 

возможность подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения – 
отсутствует.

Газоснабжение:
Подключение объектов капитального строительства возможно 

осуществить от сетей газораспределения, проходящих по территории 
населенных пунктов.

Предельная свободная мощность существующих сетей, максимальная 
нагрузка и сроки подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия технических 
условий, плата за подключение (технологическое присоединение) – в 
соответствии с письмом АО «Газпром газораспределение Ленинградская 
область» от 20.01.2017 № АА-20/2/287/07 «О выдаче ТУ».

Градостроительный регламент, установленный для земельного 
участка: 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «Колтушское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденными Решением Совета депутатов МО «Колтушское сельское 
поселение» от 26.12.2014 №110, земельный участок расположен в 
территориальной зоне Ж-2.1 – Зона застройки индивидуальными 
отдельностоящими жилыми домами с участками. 

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона (ставка годовой арендной платы) – 640 000 

(шестьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек (определена на основании отчета 
№ 1168/9-11-17/А).

Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 640 000 (шестьсот 
сорок тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 19 200 (двадцать 
пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

Участниками аукциона могут являться только граждане.
Критерий определения победителя – максимальная цена (ставка 

годовой арендной платы) предложенная участником аукциона.
Уполномоченный орган – Администрация муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области. Решение о проведении аукциона принято администрацией  
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (постановление от 23.12.2016 №3229).

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

Заявки принимаются в АМУ ЦМУ ВМР с 17 января 2018 года по 
рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 
00 минут до 16 часов 30 минут,  по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, микрорайон «Южный», ул. Невская,  д. 10, окно № 6. Дата 
и время окончания приема заявок – 16 часов 30 минут 14 февраля 2018 
года.

Задатки должны поступить не позднее 16 часов 00 минут 16 
февраля 2018 года на расчетный счет Администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО: БИК 044106001, ИНН 4703083640, КПП 
470301001, сч.№ 40302810100003002101 УФК по Ленинградской области 
(Администрация 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 
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 
задатке.

В платежном поручении в части «Назначение платежа» 
указывается: Задаток аукцион 47:07:1014001:103.

Внесенный задаток засчитывается победителю аукциона в сумму 
платежей по договору аренды земельного участка, остальным участникам 
возвращается в течение 3 рабочих дней после проведения аукциона.

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 17 
января 2018 года по 14 февраля 2018 года в рабочие дни, в согласованное 
с организатором аукциона время. Телефон для согласования осмотра 8 
(81370) 41-353.

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 и на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru.

Определение участников аукциона с составлением протокола 
производится 16 февраля 2018 года в 16 часов 00 минут  по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорайон «Южный», ул. 
Невская, д. 10, каб. № 19. 

Регистрация участников – с  14 часов 00 минут  до 14 часов 30 
минут 19 февраля 2018 года по   адресу:  Ленинградская    область,  г. 
Всеволожск, микрорайон «Южный», ул. Невская, д.10, каб. № 6.

Начало аукциона  -  в 14 часов 30 минут  19 февраля 2018 года по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорайон «Южный», 
ул. Невская, д. 10, каб. № 6. Подведение итогов аукциона - по тому же 
адресу 19 февраля 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 муниципальному 
имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
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 
установленный срок заявку по форме, утверждаемой Организатором 
торгов, с обязательным приложением копии паспорта, платежного 
поручения и реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на 
карту №Х или расчетного счета. Заявка составляется в 2 экземплярах, 
один из которых 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 
нотариально заверенная копия такой доверенности. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по 
следующим 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 государственного или муниципального имущества на аукционе), 
или оформление указанных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;

• заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление 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 
предмету аукциона можно в Автономном муниципальном 
учреждении «Центр муниципальных услуг» муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, микрорайон «Южный», ул. Невская, д. 10, окно № 
6, тел. 8 (81370) 41-353.

Утверждаю,
Заместитель директора АМУ ЦМУ ВМР

А. А. Переверзев 
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 РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№ 2 от 15 января 2018 года                                                 дер. Колтуши

О внесении изменений в решение совета депутатов № 59 от 30.06.2014 
года «Об утверждении Положения о совете депутатов муниципального об-
разования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области»

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Ленинградской области № 1-оз от 11.02.2015 
года «Об особенностях формирования органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ленинградской области», уставом муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, совет депутатов принял

 РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов № 59 от 30.06.2014 года ««Об ут-
верждении Положения о совете депутатов муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»» (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.11 Положения изложить в следующей редакции:
«2.11. Полномочия совета депутатов.
В исключительной компетенции совета депутатов находятся:
- принятие устава муниципального образования и внесение в него из-

менений и дополнений;
- утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
- установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- утверждение стратегии социально-экономического развития муни-

ципального образования;
- определение порядка управления и распоряжения имуществом, нахо-

дящимся в муниципальной собственности;
- определение порядка принятия решений о создании, реорганизации 

и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении 
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выпол-
нение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 
законами;

- определение порядка участия муниципального образования в орга-
низациях межмуниципального сотрудничества;

- определение порядка материально-технического и организационно-
го обеспечения деятельности органов местного самоуправления;

- контроль за исполнением органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления полномочий по реше-
нию вопросов местного значения;

- принятие решения об удалении главы муниципального образования 
в отставку»;

1.2. Пункт 4.6 Положения изложить в следующей редакции:
«4.6. После утверждения повестки дня первого заседания депутаты со-

вета депутатов избирают главу муниципального образования.
Глава муниципального образования избирается советом депутатов из 

своего состава путем открытого голосования.
Кандидаты на должность главы муниципального образования выдви-

гаются на заседании совета депутатов муниципального образования депу-
татами, группами депутатов совета депутатов муниципального образова-
ния, а также в порядке самовыдвижения.

Голосование проводится по каждой выдвинутой кандидатуре на долж-
ность главы муниципального образования, за исключением лиц, взявших 
самоотвод. Самоотвод принимается без голосования.

Избранным на должность главы муниципального образования счита-
ется кандидат, набравший большинство голосов от установленной числен-
ности депутатов совета депутатов муниципального образования.

В случае, если ни один из кандидатов на должность главы муници-
пального образования не набрал указанного в абзаце пятом настоящего 
пункта большинства голосов, назначается второй тур голосования, кото-
рый проводится на том же заседании совета депутатов муниципального 
образования. Во втором туре в список для голосования включаются два 
кандидата, за которых в первом туре было подано наибольшее количество 
голосов. Кандидат, набравший во втором туре голосования наибольшее 
количество голосов, но не менее указанного в абзаце пятом настоящего 
пункта большинства голосов, считается избранным на должность главы 
муниципального образования.

В случае, если после второго тура глава муниципального образования 
не избран, процедура его избрания повторяется с момента выдвижения 
кандидатов.

Глава муниципального образования, избранный советом депутатов 
муниципального образования из своего состава, вступает в должность с 
момента его избрания.

После избрания главы муниципального образования полномочия 
председательствующего на первом заседании совета депутатов осуществ-
ляет глава муниципального образования, являющийся председателем со-
вета депутатов.

В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципально-
го образования решение об избрании главы муниципального образования 
принимается советом депутатов муниципального образования на ближай-
шем заседании совета депутатов муниципального образования в порядке, 
предусмотренном настоящим пунктом, за исключением случаев, установ-
ленных Федеральным законом.»;

1.3. Пункт 4.10 Положения изложить в следующей редакции:
«4.10.  Внеочередные заседания совета депутатов созываются по ини-

циативе главы муниципального образования.».
2. Решение вступает в силу после официального опубликования
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Колтушский вестник» и 

разместить на официальном сайте МО Колтушское СП.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой..

Глава муниципального образования
В.В. Денисов

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№ 3 от 15 января 2018 года                                                 дер. Колтуши

О внесении изменений в решение совета депутатов № 71 от 21.10.2014 
«Об утверждении Положения о порядке присвоения и сохранения класс-
ных чинов муниципальным служащим муниципального образования 

Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», Законом Ленинградской 
области от 11.03.2008 № 14-оз «О правовом регулировании муниципаль-
ной службы в Ленинградской области» (с изменениями), уставом муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, совет депутатов принял

 РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов № 71 от 21.10.2014 «Об утвержде-
нии Положения о порядке присвоения и сохранения классных чинов му-
ниципальным служащим муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» (далее –Положение) следующие изменения:

1.1. Пункт 5 Положения изложить в следующей редакции:
«5. Классный чин может быть первым или очередным. Первый класс-

ный чин присваивается муниципальному служащему, не имеющему 
классного чина муниципального служащего муниципального   образова-
ния в Ленинградской области и замещающему  должность  муниципаль-
ной  службы, по которой  производится присвоение классных чинов.»;

1.2.  В Приложении «Представление на присвоение классного чина» 
к Положению слова «повышения квалификации или профессиональной 
переподготовки» заменить словами «получения дополнительного про-
фессионального образования».

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опублико-
вания.

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

4. Контроль за исполнением решения возложить на временно испол-
няющего обязанности главы администрации. 

Глава муниципального образования
В.В. Денисов

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№ 4 от 15 января 2018 года                                                 дер. Колтуши

О внесении изменений в решение совета депутатов № 72 от 21.10.2014 
года «Об утверждении Положения о порядке сдачи квалификационного 
экзамена муниципальными служащими муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области и оценки их знаний, навыков и умений (профес-
сионального уровня)»

В соответствии со ст. 9.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», ст. 9_3 Закона Ле-
нинградской области от 11.03.2008 № 14-оз «О правовом регулировании 
муниципальной службы в Ленинградской области», совет депутатов при-
нял

 РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов № 72 от 21.10.2014 года «Об 
утверждении Положения о порядке сдачи квалификационного экзамена 
муниципальными служащими муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального 
уровня)» (далее – Положение) следующие изменения:

      1.1. В Приложениях 1 и 2 к Положению слова «профессиональной 
переподготовке, повышении квалификации» заменить словами «допол-
нительном профессиональном образовании».

2.  Решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Колтушский вестник» 

и разместить на официальном сайте МО Колтушское СП.
4.  Контроль за исполнением решения возложить на временно испол-

няющего обязанности главы администрации.
 

Глава муниципального образования
В.В. Денисов

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№ 5 от 15 января 2018 года                                                 дер. Колтуши

О внесении изменений в решение совета депутатов № 73 от 21.10.2014 
года «Об утверждении Положения о проведении аттестации муниципаль-
ных служащих муниципального образования Колтушское сельское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Ле-
нинградской области от 11.03.2008 № 14-оз «О правовом регулировании 
муниципальной службы в Ленинградской области» (с изменениями), со-
вет депутатов принял

 РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов № 73 от 21.10.2014 года «Об 
утверждении Положения о проведении аттестации муниципальных слу-
жащих муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее 
– Положение) следующие изменения:

1.1. Подпункт в) пункта 19 Положения изложить в следующей редак-
ции: 

«в) о направлении муниципального служащего для получения допол-
нительного профессионального образования.»;

1.2. В Приложении 1 к Положению слова «об окончании курсов повы-
шения квалификации или профессиональной переподготовки» заменить 
словами «о получении дополнительного профессионального образова-
ния»;  

1.3.  В Приложении 2 к Положению слова «на повышение квалифи-
кации» заменить словами «для получения дополнительного профессио-
нального образования». 

2. Решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Колтушский вестник» и 

разместить на официальном сайте МО Колтушское СП.
4. Контроль за исполнением решения возложить на временно испол-

няющего обязанности главы администрации.
 

Глава муниципального образования
В.В. Денисов

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№ 6 от 15 января 2018 года                                                 дер. Колтуши

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на заме-
щение должности главы администрации муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10 2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской  Федерации», законом Ленинград-
ской области от 11.03.2008 № 14-оз «О правовом регулировании муни-
ципальной службы в Ленинградской области», уставом муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, совет депутатов МО Колтушское СП 
принял

 РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса на заме-
щение должности главы администрации муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области согласно Приложению.

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов № 11 от 
19.03.2014 года «Об утверждении Положения о порядке проведения кон-
курса на замещение должности главы администрации муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области».

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опублико-
вания.

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

5.  Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
 

Глава муниципального образования
В.В. Денисов

УТВЕРЖДЕНО 
решением совета депутатов

МО Колтушское СП 
от 15.01.2018 года № 6

(Приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса на замещение должности главы адми-

нистрации муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 

района 
Ленинградской области 

1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением в соответствии со статьей 37 Федерально-

го закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном № 25-ФЗ от 02.03.2007 г. «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Ленинградской области № 14-оз от 11.03.2008 г. «О 
правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской об-
ласти» определяются порядок проведения конкурса на замещение долж-
ности главы администрации муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (далее по тексту - МО Колтушское СП).

1.2. Применяемые в настоящем Положении понятия, термины и сокра-
щения используются в следующих значениях:

совет депутатов - совет депутатов муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области;

глава администрации - лицо, назначаемое советом депутатов на долж-
ность главы администрации МО Колтушское СП по контракту, заключа-
емому по результатам конкурса на замещение указанной должности на 
срок полномочий, определенный в Уставе МО Колтушское СП;

конкурсная комиссия - комиссия, формируемая в порядке, установлен-
ном частью 5 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», уставом поселения и настоящим Положением для проведе-
ния конкурса на замещение должности главы администрации;

претендент - физическое лицо, письменно изъявившее желание участ-
вовать в конкурсе на замещение должности главы администрации;

конкурс - проводимая в соответствии с настоящим Положением проце-
дура оценки конкурсной комиссией претендентов и представленных ими 
документов, на предмет их соответствия требованиям раздела 4 настояще-
го Положения;

кандидат - претендент, признанный комиссией по результатам прове-
дения конкурса его победителем и представленный комиссией совету де-
путатов для назначения на должность главы администрации.  

контракт - контракт с лицом, назначаемым советом депутатов на долж-
ность главы администрации.

2. Цель конкурса и его участники
2.1. Целью конкурса является отбор на альтернативной основе канди-

датов, наиболее подготовленных для замещения должности главы адми-
нистрации из числа претендентов, представивших документы для участия 
в конкурсе, на основании их способностей, профессиональной подготовки, 
стажа и опыта работы, а также иных качеств, выявленных в результате 
проведения конкурса. 

2.2. Право на участие в конкурсе на замещение должности главы ад-
министрации имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие 
государственным языком Российской Федерации и соответствующие тре-
бованиям, установленным в соответствии с действующим федеральным 
законодательством для замещения высших должностей муниципальной 
службы, при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерально-
го закона РФ № 25-ФЗ от 02.03.2007 «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации» в качестве ограничений, связанных с муниципальной 
службой.

2.3. При поступлении на муниципальную службу, а также при ее про-
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хождении не допускается установление каких бы то ни было прямых или 
косвенных ограничений или преимуществ в зависимости от пола, расы, 
национальности, происхождения, имущественного и должностного поло-
жения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлеж-
ности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не 
связанных с профессиональными и деловыми качествами муниципально-
го служащего.

2.4. Кандидат на замещение должности главы администрации МО 
Колтушское СП должен соответствовать квалификационным требовани-
ям, установленным статьей 5 Закона Ленинградской области № 14-оз от 
11.03.2008г. «О правовом регулировании муниципальной службы в Ле-
нинградской области».

2.5. Соответствие кандидата на должность главы администрации тре-
бованиям, установленным п.2.4, определяет комиссия.

2.6. Лицо не допускается к участию в конкурсе в случае:
2.6.1. признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 

решением суда, вступившим в законную силу;
2.6.2. осуждения его к наказанию, исключающему возможность испол-

нения должностных обязанностей по должности муниципальной службы, 
по приговору суда, вступившему в законную силу;

2.6.3. отказа от прохождения процедуры оформления допуска к све-
дениям, составляющим государственную и иную охраняемую федераль-
ными законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по 
должности муниципальной службы, на замещение которой претендует 
гражданин связано с использованием таких сведений;

2.6.4. наличия заболевания, препятствующего поступлению на муни-
ципальную службу или ее прохождению и подтвержденного заключением 
медицинской организации;

2.6.5. прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 
гражданства иностранного государства - участника международного дого-
вора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гра-
жданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения 
им гражданства иностранного государства либо получения им вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностран-
ного государства, не являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет пра-
во находиться на муниципальной службе;

2.6.6. наличия гражданства иностранного государства (иностранных 
государств), за исключением случаев, когда претендент является гражда-
нином иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражда-
нин имеет право находиться на муниципальной службе;

2.6.7. представления подложных документов или заведомо ложных 
сведений о себе;

2.6.8. непредставления сведений или представления заведомо недо-
стоверных или неполных сведений о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей (указанные сведения представляются 
в порядке и по форме, которые установлены для представления сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера го-
сударственными гражданскими служащими субъектов Российской Феде-
рации); 

2.6.9. непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 Феде-
рального закона № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации»;

2.6.10. признания его не прошедшим военную службу по призыву, не 
имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призыв-
ной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по 
контракту) - в течение 10 лет со дня истечения срока, установленного для 
обжалования указанного заключения в призывную комиссию соответст-
вующего субъекта Российской Федерации, а если указанное заключение и 
(или) решение призывной комиссии соответствующего субъекта Россий-
ской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение были 
обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в законную силу 
решения суда, которым признано, что права гражданина при вынесении 
указанного заключения и (или) решения призывной комиссии соответст-
вующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на ука-
занное заключение не были нарушены;

2.6.11. в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, 
дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и су-
пруги детей) с главой муниципального образования;

2.6.12. после достижения им возраста 65 лет - предельного возраста, 
установленного для замещения должности муниципальной службы;

2.6.13.несвоевременного представление лицом документов, предусмо-
тренных настоящим Положением, представление их не в полном объеме 
или с нарушением правил оформления без уважительной причины.

3. Формирование, регламент работы и функции конкурсной комиссии
3.1. Для проведения конкурса на замещение должности главы адми-

нистрации МО Колтушское СП (далее - конкурс) создается комиссия по 
проведению конкурса на замещение должности главы администрации МО 
Колтушское СП (далее также - конкурсная комиссия, комиссия). 

Общее количество членов конкурсной комиссии составляет 6 (шесть) 
человек.

Половина членов конкурсной комиссии назначается решением совета 
депутатов МО Колтушское СП из состава депутатов совета депутатов МО 
Колтушское СП, а другая половина – главой администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области.

3.2. Конкурсная комиссия считается сформированной в случае назна-
чения всех членов комиссии.

3.3. Члены конкурсной комиссии на первом заседании избирают из 
своего состава председателя, заместителя председателя и секретаря ко-
миссии. Председатель конкурсной комиссии избирается из числа членов 
комиссии, назначенных советом депутатов МО Колтушское СП. 

До избрания председателя конкурсной комиссии ее заседания созыва-
ет, открывает и ведет старейший по возрасту член комиссии.

3.4. Заседания конкурсной комиссии ведет председатель комиссии, а в 
его отсутствие - заместитель председателя комиссии.

3.5. Конкурсная комиссия обладает следующими полномочиями:
- организует проведение конкурса;
- обеспечивает соблюдение равенства прав кандидатов в соответствии с 

действующим законодательством;
- рассматривает документы, поступившие на конкурс;
- разрабатывает вопросы для собеседования с претендентами;
- рассматривает заявления и вопросы, возникающие в процессе подго-

товки и проведения конкурса;
- проводит оценку профессионального уровня претендентов на заме-

щение должности главы администрации, их соответствия установленным 
квалификационным требованиям к должности муниципальной службы; 

- принимает решения по итогам конкурса;
- осуществляет иные полномочия, связанные с организацией проведе-

ния конкурса.
3.6. Председатель конкурсной комиссии:
- осуществляет общее руководство работой комиссии;
- созывает заседания комиссии, председательствует на ее заседаниях;
- распределяет обязанности между членами комиссии;
- подписывает протоколы заседаний комиссии и принятые комиссией 

решения;
- представляет комиссию в отношениях с кандидатами, иными гражда-

нами, органами государственной власти, органами местного самоуправле-
ния, организациями, средствами массовой информации и общественными 
объединениями;

- представляет на заседании совета депутатов МО Колтушское СП при-
нятое по результатам конкурса решение комиссии;

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим по-
рядком.

3.7.Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обя-
занности председателя комиссии в случае его отсутствия, а также выпол-
няет поручения председателя комиссии по организационным вопросам 
подготовки и проведения заседаний.

3.8. Секретарь конкурсной комиссии:
- осуществляет организационное обеспечение деятельности комиссии;
- ведет делопроизводство комиссии;
- принимает и регистрирует документы от претендентов на должность 

главы администрации МО Колтушское СП;
- осуществляет подготовку заседания комиссии, в том числе извеща-

ет членов комиссии, кандидатов на должность главы администрации МО 
Колтушское СП, иных заинтересованных лиц о дате, времени и месте за-
седания комиссии;

- ведет и оформляет протоколы заседаний комиссии;
- оформляет и подписывает принятые комиссией решения;
- решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением засе-

даний комиссии.
 3.9. Конкурсная комиссия полномочна принимать решения, если на 

заседании комиссии присутствуют не менее 2/3 от установленного числа 
членов комиссии.   

 3.10. Голосование на заседаниях конкурсной комиссии осуществляется 
после удаления из помещения, где заседает комиссия, иных лиц, не явля-
ющихся членами комиссии.

3.11. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосова-
нием простым большинством голосов от числа членов комиссии, присут-
ствующих на заседании.

При равенстве голосов решающим является голос председателя кон-
курсной комиссии (в его отсутствие - заместителя председателя комиссии).

3.12. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, кото-
рый подписывают все присутствовавшие на заседании члены комиссии.

3.13. Материально-техническое обеспечение деятельности конкурсной 
комиссии осуществляется администрацией МО Колтушское СП.

3.14. Конкурсная комиссия осуществляет свои полномочия до дня при-
нятия советом депутатов МО Колтушское СП решения о назначении на 
должность главы администрации МО Колтушское СП. 

4. Порядок объявления конкурса и представления документов для уча-
стия в конкурсе

4.1. Совет депутатов принимает решение о назначении конкурса на 
замещение должности главы администрации (далее - решение о назначе-
нии конкурса).

4.2. Указанное решение, а также объявление о проведении конкурса на 
замещение должности главы администрации муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области и приеме документов для участия в конкурсе,  
условия конкурса, сведения о дате, времени и месте его проведения, про-
ект контракта с главой администрации публикуются в официальных сред-
ствах массовой информации муниципального образования не позднее чем 
за 20 дней до дня проведения конкурса и размещаются на официальном 
сайте МО Колтушское СП в сети «Интернет».

4.3. Решение о назначении конкурса должно содержать:
- дату, время и место (адрес) проведения конкурса;
- состав комиссии по проведению конкурса на замещение должности 

главы администрации МО Колтушское СП. 
4.4. В объявлении о проведении конкурса на замещение должности 

главы администрации муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти и приеме документов для участия в Конкурсе (далее - объявление) ука-
зываются квалификационные требования, предъявляемые к претенден-
там на замещение должности главы администрации (объявление состав-
ляется по форме, согласно приложению № 1 к настоящему Положению).  

4.5. Лицо, изъявившее желание участвовать в конкурсе, представляет 
в комиссию:

4.5.1. заявление об участии в конкурсе на замещение должности главы 
администрации; 

4.5.2. собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме 
согласно Приложению № 2 к настоящему Положению;

4.5.3. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и его 
копию;

4.5.4. трудовую книжку и ее копию или иные документы, подтвержда-
ющие трудовую (служебную) деятельность гражданина, заверенные нота-
риально или кадровыми службами по месту работу (службы);

4.5.5. документ об образовании и его копию;
4.5.6.  страховое свидетельство обязательного пенсионного страхова-

ния и его копию;
4.5.7. документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подле-

жащих призыву на военную службу, и их копии;
4.5.8. заключение медицинской организации об отсутствии заболева-

ния, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
4.5.9. сведения о своих доходах за год, предшествующий году поступле-

ния на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей в порядке и по форме, предусмотренными действующим законода-
тельством;

4.5.10. сведения за три календарных года, предшествующих году по-
ступления на муниципальную службу, об адресах сайтов и (или) страниц 
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
которых гражданин, претендующий на замещение должности 
главы администрации размещал общедоступную информацию, а также 
данные, позволяющие его идентифицировать (по форме, установленной 
распоряжением Правительства РФ от 28.12.2016 г. N 2867-р).

4.5.11. письменное согласие гражданина на оформление его допуска к 
сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом 
тайну;

4.5.12. характеристику с места работы; 
4.5.13. две цветные фотографии размером 3х4;
4.5.14. иные документы, предусмотренные федеральными законами, 

указами Президента Российской Федерации и постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации.

Дополнительно могут представляться иные документы, подтверждаю-
щие стаж, опыт работы претендента, обладание им знаниями и навыками, 
необходимыми для исполнения обязанностей главы администрации МО 
Колтушское СП.

4.6. Документы и их копии, указанные в пункте 4.5. настоящего Поло-
жения, представляются в комиссию в течение 10 календарных дней со дня 
официального опубликования решения об объявлении конкурса по адре-
су, в приемные дни и часы, указанные в решении об объявлении конкурса.

4.7. Несвоевременное представление документов является основанием 
для отказа лицу в их приеме.

4.8. Лицо не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоот-
ветствием квалификационным требованиям к должности главы админи-
страции. 

4.9. Конкурсной комиссией может быть осуществлена проверка досто-
верности сведений, представленные гражданином, изъявившим намере-
ние участвовать в конкурсе, в установленном федеральными законами 

порядке.
4.10. В случае установления в процессе проверки, предусмотренной 

пунктом 4.9 настоящей статьи, обстоятельств, препятствующих замеще-
нию лицом должности главы администрации, указанный гражданин ин-
формируется в письменной форме о причинах отказа в участии в конкурсе.

                                   
5. Порядок проведения конкурса и оценка деловых и личностных ка-

честв претендентов
5.1. Конкурс проводится в форме конкурса-испытания в два этапа:
- предварительная квалификация;
- индивидуальное собеседование.
5.2.  На первом этапе, который должен быть завершен не позднее, чем 

за пять календарных дней до установленной даты проведения конкурса, 
комиссия:

1)  оценивает документы, представленные претендентами, на предмет 
их соответствия требованиям пункта 4.5. настоящего Положения;

2) утверждает список претендентов, прошедших предварительную ква-
лификацию и допущенных ко второму этапу конкурса;

3)  утверждает список претендентов, не прошедших предварительную 
квалификацию и не допущенных ко второму этапу конкурса;

4) утверждает вопросы для собеседования с претендентами;
5) информирует претендентов, не прошедших предварительную ква-

лификацию и не допущенных ко второму этапу конкурса.
5.3.  Результаты рассмотрения документов граждан, изъявивших же-

лание участвовать в конкурсе для замещения вакантной должности главы  
администрации оформляются протоколом заседания комиссии по форме 
согласно Приложению № 3 к настоящему Положению.

5.4. На основании протокола заседания, конкурсная комиссия не позд-
нее, чем за пять календарных дней до начала второго этапа конкурса сооб-
щает претендентам о результатах первого этапа конкурса. Данная инфор-
мация доводится до претендента в виде телефонного звонка на указанный 
им при подаче документов для участия в конкурсе номер или путем на-
правления СМС сообщения.

5.5. Второй этап конкурса проводится в день, время и месте, которые 
указаны в решении об объявлении конкурса, в форме индивидуального 
собеседования с претендентами, включенными в список, прошедшими 
предварительную квалификацию и допущенными ко второму этапу кон-
курса.

Очередность прохождения собеседования устанавливается исходя из 
очередности регистрации заявлений о допуске к участию в конкурсе.

5.6. По итогам проведенного конкурса конкурсная комиссия принима-
ет следующие решения:

5.6.1. о признании одного или нескольких претендентов победителем 
(победителями) конкурса и получившим (получившими) статус кандидата 
(кандидатов) на замещение должности главы администрации;

5.6.2. о признании всех претендентов не соответствующими квалифи-
кационным требованиям, предъявляемым по должности главы админис-
трации;

5.6.3. о признании конкурса несостоявшимся. 
Данное решение принимается:
- при отсутствии заявлений претендентов на участие в конкурсе, 
- подаче всеми претендентами заявления о снятии своих кандидатур, 

в результате чего в конкурсных испытаниях приняли участие менее двух 
претендентов.

- неявки претендентов, в результате чего в конкурсных испытаниях 
приняли участие менее двух претендентов.

5.7. Факт неявки претендента на заседание конкурсной комиссии при-
равнивается к факту подачи претендентом заявления о снятии своей кан-
дидатуры. 

5.8.  При отборе конкурсная комиссия голосует по каждой кандидату-
ре, допу¬щенной к участию в конкурсе.

5.9. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются про-
токолом, который подписывается председателем, заместителем председа-
теля, секре¬тарем и членами комиссии, принявшими участие в заседании, 
по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Положению. 

5.10. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кан-
дидаты, отвечающие требованиям, предъявляемым по должности главы 
администрации, либо конкурс признан несостоявшимся, совет депутатов 
принимает решение об объявлении повторного конкурса.

5.11. При повторном проведении конкурса персональный состав и пол-
номочия членов ранее сформированной конкурсной комиссии сохраняют-
ся.

6. Назначение на должность главы администрации
6.1. Решение конкурсной комиссии по результатам проведения кон-

курса направляется в совет депутатов в течение трех рабочих дней со дня 
завершения конкурса.

6.2. Лицо назначается на должность главы администрации советом де-
путатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса.

6.3. Кандидат на замещение должности главы администрации счита-
ется назначенным, если за его назначение проголосовало более половины 
депута¬тов от установленного числа депутатов совета депутатов.

6.4. В случае, если два и более кандидата наберут равное число голосов, 
необхо¬димое для принятия решения, совет депутатов проводит повтор-
ное голосова¬ние по этим кандидатам.

6.5. Решение о назначении кандидата на должность главы администра-
ции должно быть принято советом депутатов не позднее 10 (десяти) кален-
дарных дней с даты представления комиссией в совет депутатов протокола 
заседания.

7. Заключительные положения
7.1. На основании решения совета депутатов глава муниципального 

образования заключает с главой администрации не позднее десяти кален-
дарных дней со дня проведения конкурса контракт.

7.2. Материалы работы конкурсной комиссии передаются на хранение 
в совет депутатов.

 Приложение № 1 
к Положению

Объявление
о проведении конкурса на замещение

должности главы администрации муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области и приеме документов

Совет депутатов муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти объявляет конкурс на замещение высшей должности муниципальной 
службы - должности главы администрации муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

В конкурсе на замещение должности главы администрации муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области могут принять участие гра-
ждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации и соответствующие квалификационным требова-
ниям, установленным действующим федеральным законодательством для 
замещения высших должностей муниципальной службы, при отсутствии 
обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона Российской Фе-
дерации от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», в качестве ограничений, связанных с муниципальной 
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службой.
К участию в конкурсе допускаются лица, которые должны соответство-

вать следующим квалификационным требованиям:
- иметь высшее образование не ниже уровня специалитета, магистрату-

ры, не менее четырех лет стажа муниципальной службы или не менее пяти 
лет стажа работы по специальности, направлению подготовки (квалифи-
кационное требование о наличии высшего образования не ниже уровня 
специалитета, магистратуры не применяется к гражданам, претендующим 
на замещение должности глав администрации, получившим высшее про-
фессиональное образование до 29 августа 1996 года).

Дополнительные требования:
- иметь стаж работы на должностях руководителей в организациях, уч-

реждениях и предприятиях независимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности не менее пяти лет на дату проведения кон-
курса;

- наличие положительного отзыва с предыдущего места службы (ра-
боты).

Соответствие кандидата на должность главы администрации опреде-
ляет конкурсная комиссия.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие докумен-
ты:

- заявление об участии в конкурсе на замещение должности главы ад-
министрации; 

- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме со-
гласно Приложению № 2 к настоящему Положению;

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и его копию;
- трудовую книжку и ее копию или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность гражданина, заверенные нотариаль-
но или кадровыми службами по месту работу (службы);

- документ об образовании и его копию;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и 

его копию;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежа-

щих призыву на военную службу, и их копии;
- заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу;
- сведения о своих доходах за год, предшествующий году поступления 

на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
в порядке и по форме, предусмотренными действующим законодательст-
вом;

- письменное согласие гражданина на оформление его допуска к сведе-
ниям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну;

- сведения за три календарных года, предшествующих году поступле-
ния на муниципальную службу, об адресах сайтов и (или) страниц сайтов 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 
гражданин, претендующий на замещение должности главы админи-
страции размещал общедоступную информацию, а также данные, позво-
ляющие его идентифицировать (по форме, установленной распоряжением 
Правительства РФ от 28.12.2016 г. N 2867-р);

- характеристику с места работы; 
- две цветные фотографии размером 3х4;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами, указа-

ми Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 
Российской Федерации.

Сведения, представленные гражданином, изъявившим намерение 
участвовать в конкурсе, могут подвергаться проверке в установленном фе-
деральными законами порядке. 

В случае установления в процессе проверки, обстоятельств, препятст-
вующих участию гражданина в конкурсе, указанный гражданин информи-
руется в письменной форме о причинах отказа в участии в конкурсе.

Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса 
и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами 
связи и другие расходы) граждане производят за счет собственных средств. 

Условия прохождения муниципальной службы
Условия прохождения муниципальной службы, денежное содержание, 

гарантии и ограничения по должности муниципальной службы определя-
ются федеральными законами, законами Ленинградской области и нор-
мативными правовыми актами муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

Дата проведения конкурса: «___» ___20___ года, начало в _______
час.

Место проведения: здание администрации муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области по адресу: 188680, Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32, конференц-зал.

Прием документов производится с момента опубликования решения 
об объявлении конкурса в течение 10 календарных дней по адресу: 188680, 
Ленинградская область, Всеволожский район, д.Колтуши, д.32, кабинет 
№2.2 (здание администрации МО Колтушское СП). 

Время приема документов: рабочие дни: с понедельника по пятницу 
(суббота, воскресенье - выходные дни) с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 
минут (перерыв на обед: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут) с по-
меткой: «Конкурс на замещение должности главы администрации муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области».

Глава муниципального образования
В. В. Денисов

Приложение № 2
к Положению

 (форма)

АНКЕТА
(заполняется собственноручно)

Место 
для 

фотографии
1. Фамилия

Имя

Отчество

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, 
то укажите их, а также когда, где и по какой причине 
изменяли
3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, 
город, район, область, край, республика, страна)
4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по 
какой причине, если имеете гражданство другого госу-
дарства – укажите)
5. Образование (когда и какие учебные заведения окон-
чили, номера дипломов)
Направление подготовки или специальность по диплому 
Квалификация по диплому
6. Послевузовское профессиональное образование: аспи-
рантура, адъюнктура, докторантура (наименование обра-
зовательного или научного учреждения, год окончания) 
Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номе-
ра дипломов, аттестатов)

7. Какими иностранными языками и языками народов 
Российской Федерации владеете и в какой степени (чи-
таете и переводите со словарем, читаете и можете объяс-
няться, владеете свободно)
8. Классный чин федеральной гражданской службы, ди-
пломатический ранг, воинское или специальное звание, 
классный чин правоохранительной службы, классный 
чин гражданской службы субъекта Российской Федера-
ции, квалификационный разряд государственной служ-
бы, квалификационный разряд или классный чин муни-
ципальной службы (кем и когда присвоены)

9. Были ли Вы судимы, когда и за что 

10. Допуск к государственной тайне, оформленный за 
период работы, службы, учебы, его форма, номер и дата 
(если имеется)

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая уче-
бу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу, 
работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).

При заполнении данного пункта необходимо именовать организации 
так, как они назывались в свое время, военную службу записывать с указа-
нием должности и номера воинской части.

Месяц и год
Должность с указанием 

организации

Адрес 
организации

(в т.ч. за границей)
поступ-
ления ухода

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
______________________________________________________
______________________________________________________

13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а 
также муж (жена), в том числе бывшие.

Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо 
также указать их прежние фамилию, имя, отчество.

Сте-
пень 
род-
ства

Фами-
лия, 
имя, 

отчество

Год, число, 
месяц и 

место ро-
ждения

Место работы 
(наименование и 
адрес организа-
ции), должность

Домашний адрес 
(адрес регистра-

ции, фактического 
проживания)

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а 
также муж (жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие за гра-
ницей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное место 
жительства в другое государство  _____________________________

                                                                        (фамилия, имя, отчество,
______________________________________________________

с какого времени они проживают за границей)
______________________________________________________ 
______________________________________________________

15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью)  ___________
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________

16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание  _________
______________________________________________________

17. Домашний адрес
_____________________________________________________
(адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо 
______________________________________________________ 

иной вид связи)
______________________________________________________
______________________________________________________  

18. Паспорт или документ, его заменяющий  _____________________
______________________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)

19. Наличие заграничного паспорта  
______________________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)

20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного стра-
хования (если имеется)
______________________________________________________

21. ИНН (если имеется)  __________________________________
22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных 

органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе)  
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________

23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных све-
дений и мое несоответствие квалификационным требованиям могут по-
влечь отказ в участии в конкурсе и приеме на должность, поступлении на 
муниципальную службу в Российской Федерации.
На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен 
(согласна).

“ ” 20  г.         Подпись

М.П.

Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской служ-
бе и об учете оформляемого лица соответствуют документам, 
удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, доку-
ментам об образовании и воинской службе.

“ ” 20  г.

(подпись, фамилия работника 
кадровой службы)

Приложение № 3
к Положению 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии

муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области  

     «___» ____________ 20__ г.                                                 № _____ 
    
 ПРИСУТСТВОВАЛИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: ________________________________________
_____________________________________________________

(Ф.И.О.)
     Члены конкурсной комиссии: ______________________________
______________________________________________________

(Ф.И.О. присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии)
   
ПОВЕСТКА ДНЯ:

О рассмотрении документов граждан, поступивших для участия в конкур-
се на замещение должности главы администрации муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

СЛУШАЛИ: ___________________________________________
_____________________________________________________

             (информация председателя, секретаря конкурсной комиссии)
ВЫСТУПИЛИ: __________________________________________
______________________________________________________

          (краткое содержание выступлений)
РЕШИЛИ: Признать документы соответствующими условиям конкурса
______________________________________________________
______________________________________________________

(Ф.И.О. граждан, представивших документы на конкурс)

или признать документы не соответствующими условиям конкурса ____
______________________________________________________
______________________________________________________

(Ф.И.О. граждан, представивших документы на конкурс)

ГОЛОСОВАЛИ: __________________________________________
______________________________________________________
(результаты голосования присутствующих на заседании членов конкурс-

ной комиссии)

Председатель конкурсной комиссии:       
 ________________       __________________________
             (подпись)                               (расшифровка подписи)

Заместитель председателя конкурсной комиссии 
 ________________       __________________________
             (подпись)                               (расшифровка подписи)

Члены конкурсной комиссии:                   
 ________________       __________________________
             (подпись)                               (расшифровка подписи)
 ________________       __________________________
             (подпись)                               (расшифровка подписи)
 ________________       __________________________
             (подпись)                               (расшифровка подписи)
 ________________       __________________________
             (подпись)                               (расшифровка подписи)

 Секретарь конкурсной комиссии     
 ________________       __________________________
             (подпись)                               (расшифровка подписи)

Приложение № 4
к Положению 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии

муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области  

 «___» ____________ 20__ г.                                                 № _____ 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: _______________________________________
_____________________________________________________

(Ф.И.О.)
  Члены конкурсной комиссии: _______________________________
____________________________________________________

(Ф.И.О. присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии)

Приглашенные: _________ человек (персональный список прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О конкурсе на замещение должности главы администрации муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области 

СЛУШАЛИ: _____________________________________________
______________________________________________________

(информация председателя, заместителя председателя, секретаря кон-
курсной комиссии, членов конкурсной комиссии о рассмотрении доку-

ментов, оценке профессиональных и личностных качеств, включая инди-
видуальное собеседование)

ВЫСТУПИЛИ: __________________________________________
______________________________________________________

(краткое содержание выступлений)
РЕШИЛИ: ______________________________________________
______________________________________________________

(решение конкурсной комиссии):
- о признании одного или нескольких претендентов победителем (побе-
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дителями) конкурса, выигравшим (выигравшими) конкурс и получившим 
(получившими) статус кандидата (кандидатов) на замещение должности 
главы администрации муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти;
- о признании всех претендентов не соответствующими квалификацион-
ным требованиям, предъявляемым по должности главы администрации 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области;
- о признании конкурса несостоявшимся.

ГОЛОСОВАЛИ: __________________________________________
______________________________________________________
(результаты голосования присутствующих на заседании членов конкурс-

ной комиссии)

Председатель конкурсной комиссии:       
 ________________       __________________________
             (подпись)                               (расшифровка подписи)

Заместитель председателя конкурсной комиссии 
 ________________       __________________________
             (подпись)                               (расшифровка подписи)

Члены конкурсной комиссии:                   
 ________________       __________________________
             (подпись)                               (расшифровка подписи)
 ________________       __________________________
             (подпись)                               (расшифровка подписи)
 ________________       __________________________
             (подпись)                               (расшифровка подписи)
 ________________       __________________________
             (подпись)                               (расшифровка подписи)

 Секретарь конкурсной комиссии     
 ________________       __________________________
             (подпись)                               (расшифровка подписи)

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№ 7 от 15 января 2018 года                                                 дер. Колтуши

Об утверждении Положения о квалификационных требованиях для 
замещения должностей муниципальной службы в муниципальном обра-
зовании Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 5 Закона 
Ленинградской области от 11.03.2008 № 14-оз «О правовом регулирова-
нии муниципальной службы в Ленинградской области», уставом муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, совет депутатов принял

 РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о квалификационных требованиях для за-
мещения должностей муниципальной службы в муниципальном образо-
вании Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области согласно Приложению к настоящему ре-
шению.

2. Признать утратившими силу:
- решение совета депутатов МО Колтушское СП № 53 от 30.06.2014 «Об 

утверждении Положения о квалификационных требованиях для замеще-
ния должностей муниципальной службы в муниципальном образовании 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»;

- решение совета депутатов МО Колтушское СП № 3 от 23.03.2015 «О 
внесении изменений в решение совета депутатов № 53 от 30.06.2014 «Об 
утверждении Положения о квалификационных требованиях для замеще-
ния должностей муниципальной службы в муниципальном образовании 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области».  

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Колтушский вестник» и 

разместить на официальном сайте МО Колтушское СП. 
5. Контроль за выполнением решения возложить на временно испол-

няющего обязанности главы администрации.
 

Глава муниципального образования
В.В. Денисов

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов

МО Колтушское СП 
от 15.01.2018 года № 7 

                                                                          (Приложение)

Положение
о квалификационных требованиях для замещения должностей муни-

ципальной службы в муниципальном образовании Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-

сти 

1. Общие положения

1.1 Положение «О квалификационных требованиях для замещения 
должностей муниципальной службы в муниципальном образовании 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области (далее – Положение) разработано в соответ-
ствии со статьей 9 Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 5 Закона Ле-
нинградской области от 11.03.2008 № 14-оз «О правовом регулировании 
муниципальной службы в Ленинградской области» и Типовыми квалифи-
кационными требованиями для замещения должностей муниципальной 
службы в Ленинградской области, утвержденными Законом Ленинград-
ской области от 11.03.2008 № 14-оз, в целях установления квалификаци-
онных требований к уровню профессионального образования, стажу му-
ниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению 
подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной 
службы  муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

1.2. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые не-
обходимы для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются 
в зависимости от области и вида профессиональной служебной деятель-

ности муниципального служащего его должностной инструкцией. Долж-
ностной инструкцией муниципального служащего могут также предусма-
триваться квалификационные требования к специальности, направлению 
подготовки.

2. Квалификационные требования, предъявляемые к уровню профес-
сионального образования, стажу муниципальной службы или стажу рабо-
ты по специальности, направлению подготовки

2.1. Высшая группа должностей муниципальной службы - высшее об-
разование не ниже уровня специалитета, магистратуры, не менее четырех 
лет стажа муниципальной службы или не менее пяти лет стажа работы по 
специальности, направлению подготовки.

2.2. Главная группа должностей муниципальной службы - высшее об-
разование, не менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее 
четырех лет стажа работы по специальности, направлению подготовки.

2.3. Ведущая группа должностей муниципальной службы - высшее 
образование, не менее одного года стажа муниципальной службы или не 
менее двух лет стажа работы по специальности, направлению подготовки.

2.4. Старшая группа должностей муниципальной службы категорий 
«руководители» и «специалисты» - высшее образование (без предъявле-
ния требований к стажу) либо среднее профессиональное образование, 
соответствующее направлению деятельности, при стаже муниципальной 
службы или работы по специальности, направлению подготовки не менее 
двух лет.

2.5. Старшая группа должностей муниципальной службы категории 
«обеспечивающие специалисты» и младшая группа должностей муници-
пальной службы категорий «специалисты» и «обеспечивающие специа-
листы» - профессиональное образование, соответствующее направлению 
деятельности (без предъявления требований к стажу).

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№ 8 от 15 января 2018 года                                                 дер. Колтуши

О внесении изменений в решение совета депутатов № 56 от 30.06.2014 
года «Об утверждении Положения о муниципальной казне муниципаль-
ного образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области»

В соответствии с  Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», уставом муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области,  решением совета депутатов муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области №67 от 31.10.2017 года «Об утверждении Положе-
ния о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области», совет депутатов 
принял

 РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов № 56 от 30.06.2014 года «Об 
утверждении Положения о муниципальной казне муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» (далее –Положение) следующие измене-
ния:

1.1. Пункт 4.3 Положения изложить в следующей редакции:
«4.3. Управление и распоряжение муниципальным движимым и не-

движимым имуществом, входящим в состав муниципальной казны, осу-
ществляет администрация МО Колтушское СП в пределах своих полно-
мочий и в соответствии с действующим законодательством на основании 
постановлений администрации МО Колтушское СП.»;

1.2. В пункте 4.5 Положения слова «решения совета депутатов муни-
ципального образования» заменить словами «постановления админист-
рации МО Колтушское СП»;

1.3. Пункт 5.3 Положения изложить в следующей редакции:
«5.3.Реестр формирует муниципальное казенное учреждение «Альтер-

натива» (далее по тексту – МКУ «Альтернатива») на основании правоуста-
навливающих документов.»;

1.4. Пункт 5.10 Положения изложить в следующей редакции:
«5.10.  Имущество, входящее в состав казны, при его передаче по дого-

ворам аренды муниципального имущества отражается в соответствующем 
разделе реестра.»;

1.5. Пункт 6.1 Положения изложить в следующей редакции:
«6.1. Контроль за сохранностью и целевым использованием казны воз-

лагается на МКУ «Альтернатива», а также на администрацию МО Колтуш-
ское СП.».

2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Опубликовать решение в газете «Колтушский вестник» и разместить 

на официальном сайте МО Колтушское СП.
4. Контроль за исполнением решения возложить на временно испол-

няющего обязанности главы администрации. 

Глава муниципального образования
В.В. Денисов

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№ 9 от 15 января 2018 года                                                 дер. Колтуши

О признании утратившим силу решения совета депутатов № 7 от 
03.03.2014 года «Об утверждении размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения для собственников и нанимателей жилых помещений, 
проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области и обслуживаемых 
ООО «Жилкомэнерго»

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, совет депута-
тов принял

 РЕШЕНИЕ:

1. Решение совета депутатов № 7 от 03.03.2014 года «Об утверждении 
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для собствен-
ников и нанимателей жилых помещений, проживающих в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области и обслуживаемых ООО «Жилкомэнерго» при-
знать утратившим силу.

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опублико-
вания. 

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

4. Контроль за исполнением решения возложить на временно испол-
няющего обязанности главы администрации.

Глава муниципального образования
В.В. Денисов

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№ 10 от 15 января 2018 года                                                 дер. Колтуши

О внесении изменений в решение совета депутатов № 76 от 12.12.2016 
«О бюджете муниципального образования Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2017 год»

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, совет депутатов 
принял

 РЕШЕНИЕ:

Статья 1. Внести в решение совета депутатов № 76 от 12.12.2016 года 
«О бюджете муниципального образования Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2017 год» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального об-

разования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области на 2017 год:

• прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области в сумме 200 811,4 тысяч рублей;

• прогнозируемый общий объем расходов бюджета муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области в сумме 264 323,1 тысяч рублей;

• прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в сумме 63 511,7 тысячи рублей.»

1.2. Пункты 1 и 2 статьи 2 изложить в новой редакции:
«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 2017 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, безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации на 2017 год в общей сумме 
60 018,8 тысячи рублей согласно приложению 3 (новая редакция)».

1.3. В пункте 4 статьи 6 число «4 200,2» заменить на число «4 147,2»;
1.4 Подпункты 1, 2 и 3 пункта 1 статья 5 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного ста-

тьей 1 настоящего решения: 
1) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муни-

ципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2017 год 
согласно приложению 6 (новая редакция);

2) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразде-
лам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджета муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2017 год согласно приложению 7 (новая редакция);

3) утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района на 2017 год согласно приложению 8 (новая ре-
дакция)».

1.5. Статью 7 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить на 2017 год формы и объем межбюджетных трансфертов 

в бюджет муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно 
приложению 9 (новая редакция);

Статья 2.  Настоящее решение вступает в силу после его официально-
го 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 № 2    
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП 
от 15.01.2018 года № 10

ДОХОДЫ 
бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2017 год 

Код дохода Наименование 
План 2017 

г  (тыс.
руб.)



Колтушский Вестник 7№1 (153) от 17.01.2018 года

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 26 523,0
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 26 523,0

10300000000000000
Налоги на товары (работы и услу-
ги), реализуемые на территории 
Российской Федерации

4 859,5

10302000010000 10
Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на тер-
ритории Российской Федерации

4 859,5

10500000000000000 Налоги на совокупный доход 76,9

10503000010000110 Единый сельскохозяйственный на-
лог 76,9

10600000000000000 Налоги на имущество 101 441,9

10601030100000110
Налог на имущество физических 
лиц, зачисляемый в бюджеты посе-
лений

9 243,7

10606000100000110 Земельный налог 92 198,2
Итого налоговые доходы   132 901,3

11100000000000000
Доходы от использования имущест-
ва, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности

7 064,2

11105025100000120

Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы, а также средства от 
продажи права на заключение дого-
воров аренды за земли, находящи-
еся в собственности поселений (за 
исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

449,2

11105075100000120

Доходы от сдачи в аренду имущест-
ва, составляющего казну поселений 
(за исключением земельных участ-
ков)

5 565,0

11105325100000120

 Плата по соглашениям об установ-
лении сервитута, заключенным ор-
ганами местного самоуправления 
сельских поселений, государствен-
ными или муниципальными пред-
приятиями либо государственными 
или муниципальными учреждени-
ями в отношении земельных участ-
ков, находящихся в собственности 
сельских поселений

2,8

11109045100000120

Прочие поступления от использова-
ния имущества, находящегося в соб-
ственности поселений (за исклю-
чение имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

1 047,3

11300000000000000
Доходы от оказания платных услуг 
(работ) и компенсации затрат госу-
дарства

827,1

11301995100000130
Доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюд-
жетов поселений

827,1

Итого неналоговые доходы 7 891,3
Всего налоговые и неналоговые доходы 140 792,7
20000000000000000 Безвозмездные поступления 60 018,8

20200000000000000
Безвозмездные поступления от дру-
гих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

60 018,8

20700000000000000 Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты поселений 0,0

Всего доходов  200 811,4

Приложение № 3    
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от 15.01.2018 года № 10

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
от бюджетов других уровней в бюджет

муниципального образования Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

в 2017 году

Код бюджет-
ной класси-

фикации

Доп. 
код до-

хода
Источник доходов

Сумма              
(тысяч 
рублей)

202 00000 
00 0000 000  

Безвозмездные поступления от дру-
гих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

60 018,8

202 10 000 
00 0000 151  Дотации бюджетам бюджетной сис-

темы Российской Федерации 14 857,1

202 15001 10 
0000 151 03041

Дотации бюджетам поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспечен-
ности

14 857,1

202 20000 
00 0000 151  

Субсидии бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

30 081,1

2 02 20216 10 
0000 151 01043

Субсидии бюджетам поселений на 
осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дво-
ровых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов

2 336,8

2 02 20216 10 
0000 151 01044

Субсидии на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
имеющих приоритетный социально-
значимый характер

6 500,0

2 02 20077 10 
0000 151 02015

Субсидии бюджетам сельских посе-
лений на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности

13 625,3

2 02 29999 10 
0000 151 01050 Прочие субсидии бюджетам сельских 

поселений 2 500,0

2 02 29999 10 
0000 151 01056 Прочие субсидии бюджетам сельских 

поселений 1 087,0

2 02 29999 10 
0000 151 01055 Прочие субсидии бюджетам сельских 

поселений 562,0

2 02 29999 10 
0000 151 01046 Прочие субсидии бюджетам сельских 

поселений 0,0

2 02 29999 10 
0000 151 01022 Прочие субсидии бюджетам сельских 

поселений 3 470,0

2 02 30000 
00 0000 151  

Субвенции  бюджетам субъектов Рос-
сийской федерации и муниципаль-
ных образований

880,6

2 02 30118 10 
0000 151 00365

Субвенция бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты

877,6

 202 30024 
10 0000 151 03038

Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление отдельного государст-
венного полномочия Ленинградской 
области в сфере административных 
правоотношений

3,0

202 40 000 
00 0000 151  Иные межбюджетные трансферты 14 200,0

202 45160 10 
0000 151  

Межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам поселений 
для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти 
другого уровня

14 200,0

Приложение № 6    
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП 
от 15.01.2018 года № 10

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, а также 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2017 год

Наименование ЦРС ВР Рз
Сумма 
(тыс. 
руб.)

ПРОГРАММЫ 256 642,6

 Муниципальная программа "Обеспечение пожар-
ной безопасности, безопасности людей на водных 
объектах, участие в профилактике и ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремиз-
ма в границах муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области в 2017 
году"

81 0 00 
00000   3 358,2

Основное мероприятие "Повышение уровня обще-
ственной безопасности на территории МО Колтуш-
ское СП" 

810 01 
00000   3 358,2

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

81 0 01 
01155   1 791,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

81 0 01 
01155 240  1 791,2

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

81 0 01 
01155 240 0309 1 791,2

Участие в профилактике терроризма и экстремиз-
ма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма в 
границах сельского поселения

81 0 01 
01156   72,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

81 0 01 
01156 240  72,0

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

81 0 01 
01156 240 0309 72,0

Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти в границах населенных пунктов поселения

81 0 01 
01157   1 495,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

81 0 01 
01157 240  1 495,0

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

Муниципальная программа "Обеспечение функци-
онирования и развития дорожной инфраструктуры 
муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в 2017г"

82 0 00 
00000   43 317,6

 Основное мероприятие "Поддержание существую-
щей сети муниципальных автомобильных дорог и 
их элементов"

82 0 01 
00000   43 317,6

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения

82 0 01 
10110   14 574,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

82 0 01 
10110 240  14 574,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 82 0 01 
10110 240 0409 14 574,2

Содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания муниципального значения

82 0 01 
10120   9 853,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

82 0 01 
10120 240  9 853,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 82 0 01 
10120 240 0409 9 853,2

Прочие расходы на поддержание в нормативном 
состоянии муниципальных автомобильных дорог и 
их элементов

82 0 01 
10130   1 075,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

82 0 01 
10130 240  1 075,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 82 0 01 
10130 240 0409 1 075,0

 Капитальный ремонт и ремонт дворовых террито-
рий 

82 0 01 
10140   0,0

капитальный ремонт и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения за счет 
субсидий из областного бюджета

82 0 01 
70140   2 336,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

82 0 01 
70140 240  2 336,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 82 0 01 
70140 240 0409 2 336,8

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

82 0 01 
70880   4 577,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

82 0 01 
70880 240  4 577,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 82 0 01 
70880 240 0409 4 577,3

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

82 0 01 
S0140   1 282,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

82 0 01 
S0140 240  1 282,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 82 0 01 
S0140 240 0409 1 282,4

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

82 0 01 
S0880   754,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

82 0 01 
S0880 240  754,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 82 0 01 
S0880 240 0409 754,2

Финансирование капитального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения, имеющих приоритетный социально-
значимый характер за счет субсидий из областного 
бюджета

82 0 01 
74200   6 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

82 0 01 
74200 240  6 500,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 82 0 01 
74200 240 0409 6 500,0

Софинансирование капитального ремонта и ре-
монта автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, имеющих приоритетный соци-
ально-значимый характер за счет средств местного 
бюджета

82 0 01 
S4200   2 364,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

82 0 01 
S4200 240  2 364,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 82 0 01 
S4200 240 0409 2 364,4

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

83 0 00 
00000   601,3

Основное мероприятие "Обеспечение качествен-
ным жильем граждан на территории МО Колтуш-
ское СП"

83 0 01 
00000   601,3

Обеспечение мероприятий по переселению гра-
ждан из аварийного жилищного фонда  

83 0 01 
89602   601,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

83 0 01 
89602 240  546,3

Жилищное хозяйство 83 0 01 
89602 240 0501 546,3

Иные межбюджетные трансферты 83 0 01 
89602 540  55,0

Жилищное хозяйство 83 0 01 
89602 540 0501 55,0

Муниципальная программа «Развитие и сохране-
ние культуры, спорта и искусства на территории 
муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в 2017 году»

84 0 00 
00000   54 

363,4

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

84 0 01 
00000   52 

863,4

Обеспечение деятельности казенных учреждений 
культуры в  МО Колтушское СП

84 0 01 
00059   28 

062,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

84 0 01 
00059 110  21 

507,8

Культура 84 0 01 
00059 110 0801 21 

507,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

84 0 01 
00059 240  6 544,5

Культура 84 0 01 
00059 240 0801 6 544,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 84 0 01 
00059 850  10,0

Культура 84 0 01 
00059 850 0801 10,0

Создание условий для организации досуга и обеспе-
чения услугами учреждений культуры жителей МО 
Колтушское СП

84 0 01 
00061   3 955,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

84 0 01 
00061 240  3 955,1

Культура 84 0 01 
00061 240 0801 3 955,1

организации массовых культурных мероприятий на 
территории МО Колтушское СП

84 0 01 
00062   4 320,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

84 0 01 
00062 240  4 320,0

Культура 84 0 01 
00062 240 0801 4 320,0

Организация и проведение физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных мероприятий поселения

84 0 01 
00060   9 585,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

84 0 01 
00060 240  9 585,9

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

84 0 01 
00060 240 1105 9 585,9

Финансирование стимулирующих выплат работни-
кам муниципальных учреждений культуры за счет 
субсидий из областного бюджета

84 0 01 
70360   3 470,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

84 0 01 
70360 110  3 470,0

Культура 84 0 01 
70360 110 0801 3 470,0

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

84 0 01 
S0360   3 470,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

84 0 01 
S0360 110  3 470,0

Культура 84 0 01 
S0360 110 0801 3 470,0

Основное мероприятие "Обеспечение жителей ин-
формации о социально-экономическом и культур-
ном развитии муниципального образования, о раз-
витии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации "

84 0 02 
00000   1 500,0

Обеспечение жителей информации о социально-
экономическом и культурном развитии муници-
пального образования, о развитии его обществен-
ной инфраструктуры и иной официальной инфор-
мации 

84 0 02 
00115   1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

84 0 02 
00115 240  1 500,0

Периодическая печать и издательства 84 0 02 
00115 240 1202 1 500,0
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Муниципальная программа «Обеспечение устойчи-
вого функционирования, развития инженерной и 
коммунальной инфраструктуры и повышение энер-
гоэффективности на территории муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области в 2017 году»

85 0 00 
00000   40 191,9

Основное мероприятие "Обеспечение условий про-
живания населения на территории МО Колтушское 
СП, отвечающих стандартам качества"      

85 0 01 
00000   40 191,9

Организация в границах поселения водоснабжения 
населения и водоотведения сточных вод

85 0 01 
00100   90,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

85 0 01 
00100 240  90,0

Коммунальное хозяйство 85 0 01 
00100 240 0502 90,0

Организация в границах поселения теплоснабже-
ния населения 

85 0 01 
00200   115,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

85 0 01 
00200 240  115,0

Коммунальное хозяйство 85 0 01 
00200 240 0502 115,0

Организация в границах поселения газоснабжения 
населения 

85 0 01 
00300   11 966,7

Бюджетные инвестиции 85 0 01 
00300 410  11 966,7

Коммунальное хозяйство 85 0 01 
00300 410 0502 11 966,7

Организация в границах поселения электроснабже-
ния населения  

85 0 01 
00400   9 762,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

85 0 01 
00400 240  9 712,0

Благоустройство 85 0 01 
00400 240 0503 9 712,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 85 0 01 
00400 850  50,0

Благоустройство 85 0 01 
00400 850 0503 50,0

Комплексное обустройство населенных пунктов на 
территории МО Колтушское СП объектами инже-
нерной инфраструктуры

85 0 01 
00500   400,0

Бюджетные инвестиции 85 0 01 
00500 410  400,0

Коммунальное хозяйство 85 0 01 
00500 410 0502 400,0

Финансирование организации в границах поселе-
ния газоснабжения населения за счет субсидий из 
областного бюджета

85 0 01 
70200   13 625,3

Бюджетные инвестиции 85 0 01 
70200 410  13 625,3

Коммунальное хозяйство 85 0 01 
70200 410 0502 13 625,3

Финансирование комплексного обустройства на-
селенных пунктов на территории МО Колтушское 
СП объектами инженерной инфраструктуры за счет 
средств областного бюджета

85 0 01 
70780   1 197,7

Бюджетные инвестиции 85 0 01 
70780 410  1 197,7

Коммунальное хозяйство 85 0 01 
70780 410 0502 1 197,7

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

85 0 01 
74390   1 087,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

85 0 01 
74390 240  1 087,0

Коммунальное хозяйство 85 0 01 
74390 240 0502 1 087,0

Софинансирование организации в границах по-
селения газоснабжения населения за счет средств 
местного бюджета

85 0 01 
S0200   1 642,1

Бюджетные инвестиции 85 0 01 
S0200 410  1 642,1

Коммунальное хозяйство 85 0 01 
S0200 410 0502 1 642,1

Софинансирование комплексного обустройства на-
селенных пунктов на территории МО Колтушское 
СП объектами инженерной инфраструктуры за счет 
средств местного бюджета

85 0 01 
S0780   133,1

Бюджетные инвестиции 85 0 01 
S0780 410  133,1

Коммунальное хозяйство 85 0 01 
S0780 410 0502 133,1

Софинансирование мероприятий по организации 
в границах поселения водоснабжения населения и 
водоотведения сточных вод по инициативе старост 
деревень в рамках реализации ОЗ № 42-оз за счет 
средств местного бюджета

85 0 01 
S4390   173,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

85 0 01 
S4390 240  173,0

Коммунальное хозяйство 85 0 01 
S4390 240 0502 173,0

Муниципальная программа "Подготовки объектов 
жилищно-коммунального хозяйства и топливно-
энергетического комплекса муниципального об-
разования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области к отопительному сезону 2017-2018 гг"

86 0 00 
00000   2 454,4

Основное мероприятие "Обеспечение условий про-
живания населения на территории МО Колтушское 
СП, отвечающих стандартам качества"      

86 0 01 
00000   2 454,4

Подготовка объектов   теплоснабжения к отопи-
тельному сезону

86 0 01 
01016   2 454,4

Бюджетные инвестиции 86 0 01 
01016 410  2 454,4

Коммунальное хозяйство 86 0 01 
01016 410 0502 2 454,4

Муниципальная программа "Развитие градостро-
ительной, архитектурной и землеустроительной 
деятельности на территории муниципального об-
разования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области на 2017г"

87 0 00 
00000   5 472,1

Основное мероприятие "Обеспечение благоприят-
ного инвестиционного климата на территории МО 
Колтушское СП"

87 0 01 
00000   5 472,1

Мероприятия в области градостроительной дея-
тельности

87 0 01 
00030   4 919,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

87 0 01 
00030 240  4 919,2

Другие вопросы в области национальной экономи-
ки

87 0 01 
00030 240 0412 4 919,2

Мероприятия по землеустройству и землепользо-
ванию

87 0 01 
00040   552,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

87 0 01 
00040 240  552,9

Другие вопросы в области национальной экономи-
ки

87 0 01 
00040 240 0412 552,9

Муниципальная программа "Комплексное благоу-
стройство территории муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в 
2017 г"

88 0 00 
00000   27 

047,0

основное мероприятие "Благоустройство террито-
рии МО Колтушское СП"

88 0 01 
00000   27 

047,0

Содержание мест захоронения 88 0 01 
00064   300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

88 0 01 
00064 240  300,0

Благоустройство 88 0 01 
00064 240 0503 300,0

Организация благоустройства территории поселе-
ния 

88 0 01 
00065   25 

560,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

88 0 01 
00065 240  25 

560,0

Благоустройство 88 0 01 
00065 240 0503 25 

560,0

Финансирование мероприятий по борьбе с борще-
виком Сосновского за счет субсидий из областного 
бюджета

88 0 01 
74310   562,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

88 0 01 
74310 240  562,0

Благоустройство 88 0 01 
74310 240 0503 562,0

Софинансирование мероприятий по борьбе с бор-
щевиком Сосновского за счет средств местного 
бюджета

88 0 01 
S4310   625,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

88 0 01 
S4310 240  625,0

Благоустройство 88 0 01 
S4310 240 0503 625,0

Муниципальная программа "Владение, пользова-
ние и распоряжением имуществом, находящего-
ся в собственности муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в 
2017 году"

89 0 00 
00000   12 

203,5

Основное мероприятие "Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности поселения"

89 0 01 
00000   12 

203,5

Обеспечение управления активами и приватизации 
муниципального имущества

89 0 01 
00013   1 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

89 0 01 
00013 240  1 100,0

Другие общегосударственные вопросы 89 0 01 
00013 240 0113 1 100,0

Содержание и обслуживание объектов имущества 
казны МО Колтушское СП  

89 0 01 
00014   11 103,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

89 0 01 
00014 240  9 936,8

Другие общегосударственные вопросы 89 0 01 
00014 240 0113 9 936,8

Иные выплаты населению 89 0 01 
00014 360  100,0

Другие общегосударственные вопросы 89 0 01 
00014 360 0113 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

89 0 01 
00014 240  1 066,7

Жилищное хозяйство 89 0 01 
00014 240 0501 1 066,7

Муниципальная программа "Техническое содержа-
ние и эксплуатация зданий и сооружений, находя-
щиеся в собственности муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в 
2017 году"

90 0 00 
00000   19 981,7

основное мероприятие "Выполнение муници-
пальным казенным учреждением "Альтернатива" 
отдельных функций по владению, пользованию и 
распоряжению имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности поселения"

90 0 01 
00000   19 981,7

Обеспечение Муниципальной программы "Техни-
ческое содержание и эксплуатация зданий и соору-
жений, находящиеся в собственности муниципаль-
ного образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в 2017 году"

90 0 01 
00113   5 861,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

90 0 01 
00113 240  5 861,3

Другие общегосударственные вопросы 90 0 01 
00113 240 0113 5 861,3

Обеспечение деятельности МКУ "Альтернатива" 90 0 01 
00114   14 120,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

90 0 01 
00114 110  12 342,1

Другие общегосударственные вопросы 90 0 01 
00114 110 0113 12 342,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

90 0 01 
00114 240  1 748,3

Другие общегосударственные вопросы 90 0 01 
00114 240 0113 1 748,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 0 01 
00114 850  30,0

Другие общегосударственные вопросы 90 0 01 
00114 850 0113 30,0

Муниципальная программа "Устойчивое развитие 
сельских территорий муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в 
2017 году"

95 0 00 
00000   25 

448,6

Основное мероприятие "Развитие сельских терри-
торий"

95 0 01 
00000   25 

448,6

Инвестиции в объекты муниципального имущества 95 0 01 
01066   13 

990,0

Бюджетные инвестиции 95 0 01 
01066 410  137,9

Коммунальное хозяйство 95 0 01 
01066 410 0502 13 852,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

95 0 01 
01066 240  13 852,1

Культура 95 0 01 
01066 240 0801 13 852,1

Финансирование строительства объектов газоснаб-
жения населения в границах поселения за счет суб-
сидий из областного бюджета

95 0 01 
70660   10 

600,0

Бюджетные инвестиции 95 0 01 
70660 410  10 

600,0

Коммунальное хозяйство 95 0 01 
70660 410 0502 10 

600,0

Софинансирование строительства объектов газо-
снабжения населения в границах поселения за счет 
средств местного бюджета

95 0 01 
S0660   557,7

Бюджетные инвестиции 95 0 01 
S0660 410  557,7

Коммунальное хозяйство 95 0 01 
S0660 410 0502 557,7

Софинансирование капитального ремонта учре-
ждений культуры за счет средств местного бюджета

95 0 01 
S0670   300,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

95 0 01 
S0670 240  300,9

Культура 95 0 01 
S0670 240 0801 300,9

муниципальная программа "Обеспечение деятель-
ности администрации муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в 
2017 году»

98 0 00 
00000   22 

203,0

основное мероприятие "Создание условий для эф-
фективного выполнения органом местного самоу-
правления возложенных на них полномочий"

98 0 01 
00000   21 163,7

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

98 0 01 
98300   1 336,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

98 0 01 
98300 120  1 336,5

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

98 0 01 
98300 120 0104 1 336,5

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления в рамках обеспечение деятельнос-
ти аппаратов органов местного самоуправления му-
ниципального образования

98 0 01 
98400   19 

232,5

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

98 0 01 
98414   18 165,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

98 0 01 
98414 120  18 165,5

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

98 0 01 
98414 120 0104 18 165,5

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления в рамках обеспечение деятельнос-
ти аппаратов органов местного самоуправления му-
ниципального образования

98 0 01 
98415   1 066,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

98 0 01 
98415 120  14,3

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

98 0 01 
98415 120 0104 14,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

98 0 01 
98415 240  1 019,6

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

98 0 01 
98415 240 0104 1 019,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 98 0 01 
98415 850  33,0

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

98 0 01 
98415 850 0104 33,0

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 заключенными 
соглашениями

98 0 01 
98600   591,8

Иные межбюджетные трансферты 98 0 01 
98600 540  591,8

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

98 0 01 
98600 540 0104 591,8

Расходы на выполнение передаваемых полномочий 
Ленинградской области в сфере административных 
правоотношений

98 0 01 
71340   3,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

98 0 01 
71340 240  3,0

Другие общегосударственные вопросы 98 0 01 
71340 240 0113 3,0

основное мероприятие " Расходы на предоставле-
ние социальных и иных выплат, предоставляемых 
депутатам, выборным должностным лицам местно-
го самоуправления, муниципальным служащим и 
членам их семей МО Колтушское СП"

98 0 02 
00000   1 039,3

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 98 0 02 
03001   1 039,3

Публичные нормативные социальные выплаты гра-
жданам

98 0 02 
03001 310  1 039,3

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

Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

99 0 00 
00000   7 680,5

Основное мероприятие "Непрограммные расходы 
представительного органа власти муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области"

99 0 01 
00000   4 200,2

Обеспечение деятельности депутатов представи-
тельного органа муниципального образования

99 0 01 
10000   2 573,2

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

99 0 01 
10140   2 573,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

99 0 01 
10140 120  2 573,2

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образова-
ний

99 0 01 
10140 120 0103 2 573,2

Обеспечение деятельности аппаратов органов мест-
ного самоуправления муниципального образования

99 0 01 
20000   1 574,0
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Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления в рамках обес-
печение деятельности аппаратов органов местного 
самоуправления муниципального образования

99 0 01 
20140   1 567,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

99 0 01 
20140 120  1 567,7

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образова-
ний

99 0 01 
20140 120 0103 1 567,7

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления в рамках обеспечение деятельнос-
ти аппаратов органов местного самоуправления му-
ниципального образования

99 0 01 
20150   6,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

99 0 01 
20150 240  5,0

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образова-
ний

99 0 01 
20150 240 0103 5,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 01 
20150 850  1,3

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образова-
ний

99 0 01 
20150 850 0103 1,3

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 заключенными 
соглашениями

99 0 01 
40000   53,0

Иные межбюджетные трансферты 99 0 01 
40000 540  53,0

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образова-
ний

99 0 01 
40000 540 0103 53,0

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

99 0 02 
00000   3 480,3

Членский взнос членов Ассоциации "Совет муници-
пальных образований Ленинградской области"

99 0 02 
00007   40,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 02 
00007 850  40,6

Другие общегосударственные вопросы 99 0 02 
00007 850 0113 40,6

Резервный фонд администрации муниципального 
образования в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления муниципального 
образования "Колтушское сельское поселение" Все-
воложского муниципального района Ленинград-
ской области

99 0 02 
00011   2 212,1

Резервные средства 99 0 02 
00011 870  2 212,1

Резервные фонды 99 0 02 
00011 870 0111 2 212,1

Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

99 0 02 
51180   877,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

99 0 02 
51180 120  877,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 99 0 02 
51180 120 0203 877,6

Премирование победителей конкурсов муници-
пального образования в сфере культуры и искусства

99 0 02 
00018   350,0

Иные выплаты населению 99 0 02 
00018 360  350,0

Молодежная политика и оздоровление детей 99 0 02 
00018 360 0707 350,0

ВСЕГО РАСХОДОВ  264 323,1

Приложение № 7      
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП 
от 15.01.2018 года № 10

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

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

на 2017 год

наименование Рз П
Р ЦСР В
Р

Сумма 
(тыс. 
руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   4 200,2

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

01 03   4 200,2

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

01 03

99 0 
00 

00000

 4 200,2

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

01 03

99 
0 01 

00000

 4 200,2

Обеспечение деятельности депутатов пред-
ставительного органа муниципального об-
разования

01 03

99 
0 01 

10000

 2 573,2

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

01 03

99 
0 01 

10140

 2 573,2

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 01 03

99 
0 01 

10140

12
0 2 573,2

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

01 03

99 
0 01 

20000

 1 574,0

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

01 03

99 
0 01 

20140

 1 567,7

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 01 03

99 
0 01 

20140

12
0 1 567,7

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

01 03

99 
0 01 

20150

 6,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 01 03

99 
0 01 

20150

24
0

5,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03

99 
0 01 

20150

85
0

1,3

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

01 03

99 
0 01 

40000

 53,0

Иные межбюджетные трансферты 01 03

99 
0 01 

40000

54
0 53,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   54 534,9

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

01 04   21 160,7

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

01 04

98 0 
00 

00000

 21 160,7

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

01 04

98 
0 01 

00000

 21 160,7

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

01 04

98 
0 01 

98300
 1 336,5

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 01 04

98 
0 01 

98300

12
0 1 336,5

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

01 04

98 
0 01 

98400

 19 232,5

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

01 04

98 
0 01 

98414

 18 165,5

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 01 04

98 
0 01 

98414

12
0 18 165,5

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

01 04

98 
0 01 

98415

 1 066,9

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 01 04

98 
0 01 

98415

12
0 14,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 01 04

98 
0 01 

98415

24
0

1 019,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04

98 
0 01 

98415

85
0

33,0

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

01 04

98 
0 01 

98600

 591,8

Иные межбюджетные трансферты 01 04

98 
0 01 

98600

54
0 591,8

Резервные фонды 01 11   2 212,1

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

01 11

99 0 
00 

00000

 2 212,1

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

01 11

99 0 
02 

00000

 2 212,1

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

01 11

99 0 
02 

00011

 2 212,1

Резервные средства 01 11

99 0 
02 

00011

87
0 2 212,1

Другие общегосударственные вопросы 01 13   31 162,0

Муниципальная программа "Владение, 
пользование и распоряжением имущест-
вом, находящегося в собственности муници-
пального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в 2017 году"

01 13

89 0 
00 

00000

 11 136,8

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

01 13

89 
0 01 

00000

 11 136,8

Обеспечение управления активами и при-
ватизации муниципального имущества 01 13

89 
0 01 

00013

 1 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 01 13

89 
0 01 

00013

24
0

1 100,0

Содержание и обслуживание объектов иму-
щества казны МО Колтушское СП  01 13

89 
0 01 

00014

 10 036,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 01 13

89 
0 01 

00014

24
0

9 936,8

Иные выплаты населению 01 13

89 
0 01 

00014

36
0

100,0

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

01 13

90 0 
00 

00000

 19 981,7

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

01 13

90 
0 01 

00000

 19 981,7

Техническое содержание и эксплуатация 
зданий и помещений 01 13

90 
0 01 

00113

 5 861,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 01 13

90 
0 01 

00113

24
0

5 861,3

Обеспечение деятельности МКУ "Альтерна-
тива" 01 13

90 
0 01 

00114

 14 120,4

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 01 13

90 
0 01 

00114

11
0 12 342,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 01 13

90 
0 01 

00114

24
0

1 748,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13

90 
0 01 

00114

85
0

30,0

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

01 13

98 0 
00 

00000

 3,0

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

01 13

98 
0 01 

00000

 3,0

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

01 13

98 
0 01 

71340

 3,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 01 13

98 
0 01 

71340

24
0

3,0

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

01 13

99 0 
00 

00000

 40,6

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

01 13

99 0 
02 

00000

 40,6

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

01 13

99 0 
02 

00007
 40,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13

99 0 
02 

00007

85
0

40,6

Национальная оборона 02 00   877,6

Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка 02 03   877,6

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

02 03

99 0 
00 

00000

 877,6

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

02 03

99 0 
02 

00000

 877,6

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

02 03

99 0 
02 

51180

 877,6

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 02 03

99 0 
02 

51180

12
0 877,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00   3 358,2

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

03 09   1 863,2

Муниципальная программа "Обеспече-
ние пожарной безопасности, безопасно-
сти людей на водных объектах, участие в 
профилактике и ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в 
границах муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинград-
ской области в2017 году"

03 09

81 0 
00 

00000

 1 863,2

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

03 09

81 0 
01 

00000

 1 863,2
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Участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в гра-
ницах поселения 

03 09

81 0 
01 

01155

 1 791,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 03 09

81 0 
01 

01155

24
0

1 791,2

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

03 09

81 0 
01 

01156

 72,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 03 09

81 0 
01 

01156

24
0

72,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   1 495,0

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

03 10

81 0 
00 

00000

 1 495,0

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

03 10

81 0 
01 

00000

 1 495,0

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

03 10

81 0 
01 

01157

 1 495,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 03 10  24

0

1 495,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   48 789,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   43 317,6

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

04 09

82 0 
00 

00000

 43 317,6

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

04 09

82 
0 01 

00000

 43 317,6

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

04 09

82 
0 01 

10110

 14 574,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 04 09

82 
0 01 

10110

24
0

14 574,2

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования муниципального значения 04 09

82 
0 01 

10120

 9 853,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 04 09

82 
0 01 

10120

24
0

9 853,2

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

04 09

82 
0 01 

10130

 1 075,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 04 09

82 
0 01 

10130

24
0

1 075,0

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

04 09

82 
0 01 

70140

 2 336,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 04 09

82 
0 01 

70140

24
0

2 336,8

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

04 09

82 
0 01 

70880

 4 577,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 04 09

82 
0 01 

70880

24
0

4 577,3

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

04 09

82 
0 01 

S0140

 1 282,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 04 09

82 
0 01 

S0140

24
0

1 282,4

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

04 09

82 
0 01 

S0880

 754,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 04 09

82 
0 01 

S0880

24
0

754,2

Финансирование капитального ремонта 
и ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, имеющих 
приоритетный социально-значимый харак-
тер за счет субсидий из областного бюджета

04 09

82 
0 01 

74200

 6 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 04 09

82 
0 01 

74200

24
0

6 500,0

Софинансирование капитального ремонта 
и ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, имеющих 
приоритетный социально-значимый харак-
тер за счет средств местного бюджета

04 09

82 
0 01 

S4200

 2 364,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 04 09

82 
0 01 

S4200

24
0

2 364,4

Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12   5 472,1

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

04 12

87 0 
00 

00000

 5 472,1

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

04 12

87 
0 01 

00000

 5 472,1

Мероприятия в области градостроительной 
деятельности 04 12

87 
0 01 

00030

 4 919,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 04 12

87 
0 01 

00030

24
0

4 919,2

Мероприятия по землеустройству и земле-
пользованию 04 12

87 
0 01 

00040

 552,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 04 12

87 
0 01 

00040

24
0

552,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 05 00   82 

656,8

Жилищное хозяйство 05 01   1 668,0

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

05 01

83 0 
00 

00000

 601,3

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

05 01

83 
0 01 

00000

 601,3

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда  05 01

83 
0 01 

89602

 601,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 05 01

83 
0 01 

89602

24
0

546,3

Иные межбюджетные трансферты 05 01

83 
0 01 

89602
54

0 55,0

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

05 01

89 0 
00 

00000

 1 066,7

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

05 01

89 
0 01 

00000

 1 066,7

Содержание и обслуживание объектов иму-
щества казны МО Колтушское СП  05 01

89 
0 01 

00014

 1 066,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 05 01

89 
0 01 

00014

24
0

1 066,7

Коммунальное хозяйство 05 02   44 179,8

Муниципальная программа «Обеспечение 
устойчивого функционирования, развития 
инженерной коммунальной и инфраструк-
туры, и повышение энергоэффективности 
на территории муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области в 2017 году»

05 02

85 0 
00 

00000

 30 
429,8

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

05 02

85 
0 01 

00000

 30 
429,8

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

05 02

85 
0 01 

00100

 90,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 05 02

85 
0 01 

00100

24
0

90,0

Организация в границах поселения тепло-
снабжения населения 05 02

85 
0 01 

00200

 115,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 05 02

85 
0 01 

00200

24
0

115,0

Организация в границах поселения газо-
снабжения населения 05 02

85 
0 01 

00300

 11 966,7

Бюджетные инвестиции 05 02

85 
0 01 

00300

41
0 11 966,7

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

05 02

85 
0 01 

00500

 400,0

Бюджетные инвестиции 05 02

85 
0 01 

00500

41
0 400,0

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

05 02

85 
0 01 

70200

 13 625,3

Бюджетные инвестиции 05 02

85 
0 01 

70200

41
0 13 625,3

Финансирование комплексного обустройст-
ва населенных пунктов на территории МО 
Колтушское СП объектами инженерной 
инфраструктуры за счет средств областного 
бюджета

05 02

85 
0 01 

70780

 1 197,7

Бюджетные инвестиции 05 02

85 
0 01 

70780

41
0 1 197,7

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

05 02

85 
0 01 

74390

 1 087,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 05 02

85 
0 01 

74390

24
0

1 087,0

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

05 02

85 
0 01 

S0200

 1 642,1

Бюджетные инвестиции 05 02

85 
0 01 

S0200

41
0 1 642,1

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

05 02

85 
0 01 

S0780

 133,1

Бюджетные инвестиции 05 02

85 
0 01 

S0780

41
0 133,1

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

05 02

85 
0 01 

S4390

 173,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 05 02

85 
0 01 

S4390

24
0

173,0

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

05 02

86 0 
00 

00000

 2 454,4

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

05 02

86 
0 01 

00000

 2 454,4

Подготовка объектов   теплоснабжения к 
отопительному сезону 05 02

86 
0 01 

01016

 2 454,4

Бюджетные инвестиции 05 02

86 
0 01 

01016

41
0 2 454,4

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

05 02

95 0 
00 

00000

 11 295,6

Основное мероприятие "Развитие сельских 
территорий" 05 02

95 
0 01 

00000

 11 295,6

Инвестиции в объекты муниципального 
имущества 05 02

95 
0 01 

01066

 137,9

Бюджетные инвестиции 05 02

95 
0 01 

01066

41
0 137,9

Финансирование строительства объектов 
газоснабжения населения в границах посе-
ления за счет субсидий из областного бюд-
жета

05 02

95 
0 01 

70660

 10 
600,0

Бюджетные инвестиции 05 02
95 

0 01 
70660

41
0 10 

600,0

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

05 02

95 
0 01 

S0660
 557,7

Бюджетные инвестиции 05 02

95 
0 01 

S0660

41
0 557,7

Благоустройство 05 03   36 
809,0

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

05 03

85 0 
00 

00000

 9 762,0

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

05 03

85 
0 01 

00000

 9 762,0

Организация в границах поселения элек-
троснабжения населения  05 03

85 
0 01 

00400

 9 762,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 05 03

85 
0 01 

00400

24
0

9 712,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03

85 
0 01 

00400

85
0

8 587,0

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

05 03

88 0 
00 

00000

 27 047,0

Основное мероприятие "Благоустройство 
территории МО Колтушское СП" 05 03

88 
0 01 

00000

 27 047,0

содержание мест захоронения 05 03

88 
0 01 

00064

 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 05 03

88 
0 01 

00064

24
0

300,0
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Организация благоустройства территорий 05 03

88 
0 01 

00065

 25 
560,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 05 03

88 
0 01 

00065

24
0 25 

560,0

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

05 03

88 
0 01 

74310

 562,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 05 03

88 
0 01 

74310

24
0

562,0

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

05 03

88 
0 01 

S4310
 625,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 05 03

88 
0 01 

S4310

24
0

625,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   350,0

Молодежная политика и оздоровление де-
тей 07 07   350,0

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

07 07

99 0 
00 

00000

 350,0

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

07 07

99 0 
02 

00000

 350,0

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

07 07

99 0 
02 

00018

 350,0

Иные выплаты населению 07 07

99 0 
02 

00018

36
0

350,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   57 430,5

Культура 08 01   57 430,5

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

08 01

84 0 
00 

00000

 43 277,5

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

08 01

84 
0 01 

00000

 43 277,5

Обеспечение деятельности казенных учре-
ждений культуры в   МО Колтушское СП  08 01

84 
0 01 

00059

 28 
062,4

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 08 01

84 
0 01 

00059

11
0 21 507,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 08 01

84 
0 01 

00059

24
0

6 544,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01

84 
0 01 

00059

85
0

10,0

Создание условий для организации досуга и 
обеспечения услугами учреждений культу-
ры жителей МО Колтушское СП

08 01

84 
0 01 

00061

 3 955,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 08 01

84 
0 01 

00061

24
0

3 955,1

организации массовых культурных меро-
приятий на территории МО Колтушское СП 08 01

84 
0 01 

00062

 4 320,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 08 01

84 
0 01 

00062

24
0

4 320,0

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

08 01

84 
0 01 

70360

 3 470,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 08 01

84 
0 01 

70360

11
0 3 470,0

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

08 01

84 
0 01 

S0360

 3 470,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 08 01

84 
0 01 

S0360

11
0 3 470,0

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

08 01

95 0 
00 

00000

 14 153,1

Основное мероприятие "Развитие  сельских 
территорий"  08 01

95 
0 01 

00000

 14 153,1

Инвестиции в объекты муниципального 
имущества 08 01

95 
0 01 

01066

 13 852,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 08 01

95 
0 01 

01066

24
0

13 852,1

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

08 01

95 
0 01 

S0670

 300,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 08 01

95 
0 01 

S0670

24
0

300,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   1 039,3

Пенсионное обеспечение 10 01   1 039,3

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

10 01

98 0 
00 

00000

 1 039,3

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

10 01

98 0 
02 

00000

 1 039,3

Доплаты к пенсиям муниципальных служа-
щих 10 01

98 0 
02 

03001

 1 039,3

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам 10 01

98 0 
02 

03001

31
0 1 039,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   9 585,9

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 11 05   9 585,9

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

11 05

84 0 
00 

00000

 9 585,9

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

11 05

84 
0 01 

00000

 9 585,9

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

11 05

84 
0 01 

00060

 9 585,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 11 05

84 
0 01 

00060

24
0

9 585,9

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   1 500,0

Периодическая печать и издательства 12 02   1 500,0

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

12 02
84 0 
00 

00000

 1 500,0

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

12 02

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 в перио-
дических печатных изданиях 

12 02

84 0 
02 

00115

 1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 12 02

84 0 
02 

00115

24
0

1 500,0

ВСЕГО РАСХОДОВ     264 
323,1

Приложение № 8      
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП 
от 15.01.2018 года № 10

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
на 2017 год

наименование Код 
ГР Рз ПР ЦСР ВР

Сумма 
(тыс. 
руб.)

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

002     4 200,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 00   4 200,2

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

002 01 03   4 200,2

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

002 01 03
99 0 
00 

00000
 4 200,2

Основное мероприятие "Непрограммные 
расходы представительного органа власти 
муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской обла-
сти"

002 01 03
99 

0 01 
00000

 4 200,2

Обеспечение деятельности депутатов пред-
ставительного органа муниципального об-
разования

002 01 03
99 

0 01 
10000

 2 573,2

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

002 01 03
99 

0 01 
10140

 2 573,2

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 002 01 03

99 
0 01 

10140
120 2 573,2

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

002 01 03
99 

0 01 
20000

 1 574,0

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

002 01 03
99 

0 01 
20140

 1 567,7

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 002 01 03

99 
0 01 

20140
120 1 567,7

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

002 01 03
99 

0 01 
20150

 6,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 03

99 
0 01 

20150
240 5,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 03
99 

0 01 
20150

850 1,3

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

002 01 03
99 

0 01 
40000

 53,0

Иные межбюджетные трансферты 002 01 03
99 

0 01 
40000

540 53,0

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

001     260 
122,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00   54 
534,9

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

001 01 04   21 160,7

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

001 01 04
98 0 
00 

00000
 21 160,7

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

001 01 04
98 

0 01 
00000

 21 160,7

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

001 01 04
98 

0 01 
98300

 1 336,5

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 001 01 04

98 
0 01 

98300
120 1 336,5

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

001 01 04
98 

0 01 
98400

 19 
232,5

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

001 01 04
98 

0 01 
98414

 18 165,5

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 001 01 04

98 
0 01 

98414
120 18 165,5

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

001 01 04
98 

0 01 
98415

 1 066,9

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 001 01 04

98 
0 01 

98415
120 14,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 04

98 
0 01 

98415
240 1 019,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 04
98 

0 01 
98415

850 33,0

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

001 01 04
98 

0 01 
98600

 591,8

Иные межбюджетные трансферты 001 01 04
98 

0 01 
98600

540 591,8

Резервные фонды 001 01 11   2 212,1

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

001 01 11
99 0 
00 

00000
 2 212,1

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

001 01 11
99 0 
02 

00000
 2 212,1

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

001 01 11
99 0 
02 

00011
 2 212,1

Резервные средства 001 01 11
99 0 
02 

00011
870 2 212,1

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   31 
162,0

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

001 01 13
89 0 
00 

00000
 11 136,8

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

001 01 13
89 

0 01 
00000

 11 136,8

Обеспечение управления активами и при-
ватизации муниципального имущества 001 01 13

89 
0 01 

00013
 1 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 13

89 
0 01 

00013
240 1 100,0

Содержание и обслуживание объектов иму-
щества казны МО Колтушское СП  001 01 13

89 
0 01 

00014
 10 

036,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 13

89 
0 01 

00014
240 9 936,8
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Иные выплаты населению 001 01 13

89 
0 01 

00014
360 100,0

Муниципальная программа "Техническое 
содержание и эксплуатация зданий и со-
оружений, находящиеся в собственности 
муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 
в 2017 году"

001 01 13
90 0 
00 

00000
 19 981,7

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

001 01 13
90 

0 01 
00000

 19 981,7

Техническое содержание и эксплуатация 
зданий и помещений 001 01 13

90 
0 01 

00113
 5 861,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 13

90 
0 01 

00113
240 5 861,3

Обеспечение деятельности МКУ "Альтер-
натива" 001 01 13

90 
0 01 

00114
 14 

120,4

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 001 01 13

90 
0 01 

00114
110 12 342,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 13

90 
0 01 

00114
240 1 748,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 13
90 

0 01 
00114

850 30,0

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

001 01 13
98 0 
00 

00000
 3,0

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

001 01 13
98 

0 01 
00000

 3,0

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

001 01 13
98 

0 01 
71340

 3,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 13

98 
0 01 

71340
240 3,0

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

001 01 13
99 0 
00 

00000
 40,6

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

001 01 13
99 0 
02 

00000
 40,6

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

001 01 13
99 0 
02 

00007
 40,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 13
99 0 
02 

00007
850 40,6

Национальная оборона 001 02 00   877,6

Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка 001 02 03   877,6

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

001 02 03
99 0 
00 

00000
 877,6

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

001 02 03
99 0 
02 

00000
 877,6

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

001 02 03
99 0 
02 

51180
 877,6

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 001 02 03

99 0 
02 

51180
120 877,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

001 03 00   3 358,2

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

001 03 09   1 863,2

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

001 03 09
81 0 
00 

00000
 1 863,2

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

001 03 09
81 0 
01 

00000
 1 863,2

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

001 03 09
81 0 
01 

01155
 1 791,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 03 09

81 0 
01 

01155
240 1 791,2

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

001 03 09
81 0 
01 

01156
 72,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 03 09

81 0 
01 

01156
240 72,0

Обеспечение пожарной безопасности 001 03 10   1 495,0

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

001 03 10
81 0 
00 

00000
 1 495,0

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

001 03 10
81 0 
01 

00000
 1 495,0

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

001 03 10
81 0 
01 

01157
 1 495,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 03 10

81 0 
01 

01157
240 1 495,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00   48 
789,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09   43 
317,6

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

001 04 09
82 0 
00 

00000
 43 

317,6

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

001 04 09
82 

0 01 
00000

 43 
317,6

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

001 04 09
82 

0 01 
10110

 14 
574,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 04 09

82 
0 01 

10110
240 14 

574,2

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования муниципального значения 001 04 09

82 
0 01 

10120
 9 853,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 04 09

82 
0 01 

10120
240 9 853,2

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

001 04 09
82 

0 01 
10130

 1 075,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 04 09

82 
0 01 

10130
240 1 075,0

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

001 04 09
82 

0 01 
70140

 2 336,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 04 09

82 
0 01 

70140
240 2 336,8

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

001 04 09
82 

0 01 
70880

 4 577,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 04 09

82 
0 01 

70880
240 4 577,3

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

001 04 09
82 

0 01 
S0140

 1 282,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 04 09

82 
0 01 

S0140
240 1 282,4

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

001 04 09
82 

0 01 
S0880

 754,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 04 09

82 
0 01 

S0880
240 754,2

Финансирование капитального ремонта 
и ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, имеющих 
приоритетный социально-значимый харак-
тер за счет субсидий из областного бюджета

001 04 09
82 

0 01 
74200

 6 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 04 09

82 
0 01 

74200
240 6 500,0

Софинансирование капитального ремонта 
и ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, имеющих 
приоритетный социально-значимый харак-
тер за счет средств местного бюджета

001 04 09
82 

0 01 
S4200

 2 364,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 04 09

82 
0 01 

S4200
240 2 364,4

Другие вопросы в области национальной 
экономики 001 04 12   5 472,1

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

001 04 12
87 0 
00 

00000
 5 472,1

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

001 04 12
87 

0 01 
00000

 5 472,1

Мероприятия в области градостроительной 
деятельности 001 04 12

87 
0 01 

00030
 4 919,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 04 12

87 
0 01 

00030
240 4 919,2

Мероприятия по землеустройству и земле-
пользованию 001 04 12

87 
0 01 

00040
 552,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 04 12

87 
0 01 

00040
240 552,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 001 05 00   82 

656,8

Жилищное хозяйство 001 05 01   1 668,0

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

001 05 01
83 0 
00 

00000
 601,3

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

001 05 01
83 

0 01 
00000

 601,3

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда  001 05 01

83 
0 01 

89602
 601,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 01

83 
0 01 

89602
240 546,3

Иные межбюджетные трансферты 001 05 01  540 55,0

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

001 05 01
89 0 
00 

00000
 1 066,7

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

001 05 01
89 

0 01 
00000

 1 066,7

Содержание и обслуживание объектов иму-
щества казны МО Колтушское СП  001 05 01

89 
0 01 

00014
 1 066,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 01

89 
0 01 

00014
240 1 066,7

Коммунальное хозяйство 001 05 02   44 
179,8

Муниципальная программа «Обеспечение 
устойчивого функционирования, развития 
инженерной коммунальной и инфраструк-
туры и повышение энергоэффективности 
на территории муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области в 2017 году»

001 05 02
85 0 
00 

00000
 30 

429,8

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

001 05 02
85 

0 01 
00000

 30 
429,8

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

001 05 02
85 

0 01 
00100

 90,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 02

85 
0 01 

00100
240 90,0

Бюджетные инвестиции 001 05 02
85 

0 01 
00100

410 0,0

Организация в границах поселения тепло-
снабжения населения 001 05 02

85 
0 01 

00200
 115,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 02

85 
0 01 

00200
240 115,0

Бюджетные инвестиции 001 05 02
85 

0 01 
00200

410 0,0

Организация в границах поселения газо-
снабжения населения 001 05 02

85 
0 01 

00300
 11 966,7

Бюджетные инвестиции 001 05 02
85 

0 01 
00300

410 11 966,7

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

001 05 02
85 

0 01 
00500

 400,0

Бюджетные инвестиции 001 05 02
85 

0 01 
00500

410 400,0

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

001 05 02
85 

0 01 
70200

 13 
625,3

Бюджетные инвестиции 001 05 02
85 

0 01 
70200

410 13 
625,3

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

001 05 02
85 

0 01 
70780

 1 197,7

Бюджетные инвестиции 001 05 02
85 

0 01 
70780

410 1 197,7

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

001 05 02
85 

0 01 
74390

 1 087,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 02

85 
0 01 

74390
240 1 087,0

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

001 05 02
85 

0 01 
S0200

 1 642,1

Бюджетные инвестиции 001 05 02
85 

0 01 
S0200

410 1 642,1

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

001 05 02
85 

0 01 
S0780

 133,1

Бюджетные инвестиции 001 05 02
85 

0 01 
S0780

410 133,1

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

001 05 02
85 

0 01 
S4390

 173,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 02

85 
0 01 

S4390
240 173,0

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

001 05 02
86 0 
00 

00000
 2 454,4

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

001 05 02
86 

0 01 
00000

 2 454,4

Подготовка объектов   теплоснабжения к 
отопительному сезону 001 05 02

86 
0 01 

01016
 2 454,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 02

86 
0 01 

01016
240 0,0

Бюджетные инвестиции 001 05 02
86 

0 01 
01016

410 2 454,4
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Муниципальная программа "Устойчивое 
развитие сельских территорий муници-
пального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в 2017 году"

001 05 02
95 0 
00 

00000
 11 295,6

Основное мероприятие "Развитие сельских 
территорий" 001 05 02

95 
0 01 

00000
 11 295,6

Инвестиции в объекты муниципального 
имущества 001 05 02

95 
0 01 

01066
 137,9

Бюджетные инвестиции 001 05 02
95 

0 01 
01066

410 137,9

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

001 05 02
95 

0 01 
70660

 10 
600,0

Бюджетные инвестиции 001 05 02
95 

0 01 
70660

410 10 
600,0

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

001 05 02
95 

0 01 
S0660

 557,7

Бюджетные инвестиции 001 05 02
95 

0 01 
S0660

410 557,7

Благоустройство 001 05 03   36 
809,0

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

001 05 03
85 0 
00 

00000
 9 762,0

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

001 05 03
85 

0 01 
00000

 9 762,0

Организация в границах поселения элек-
троснабжения населения  001 05 03

85 
0 01 

00400
 9 762,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 03

85 
0 01 

00400
240 9 712,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 05 03
85 

0 01 
00400

850 50,0

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

001 05 03
88 0 
00 

00000
 27 

047,0

Основное мероприятие "Благоустройство 
территории МО Колтушское СП" 001 05 03

88 
0 01 

00000
 27 

047,0

содержание мест захоронения 001 05 03
88 

0 01 
00064

 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 03

88 
0 01 

00064
240 300,0

Организация благоустройства территорий 001 05 03
88 

0 01 
00065

 25 
560,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 03

88 
0 01 

00065
240 25 

560,0

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

001 05 03
88 

0 01 
74310

 562,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 03

88 
0 01 

74310
240 562,0

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

001 05 03
88 

0 01 
S4310

 625,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 05 03

88 
0 01 

S4310
240 625,0

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00   350,0

Молодежная политика и оздоровление де-
тей 001 07 07   350,0

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

001 07 07
99 0 
00 

00000
 350,0

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

001 07 07
99 0 
02 

00000
 350,0

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

001 07 07
99 0 
02 

00018
 350,0

Иные выплаты населению 001 07 07
99 0 
02 

00018
360 350,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 00   57 
430,5

Культура 001 08 01   57 
430,5

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

001 08 01
84 0 
00 

00000
 43 

277,5

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

001 08 01
84 

0 01 
00000

 43 
277,5

Обеспечение деятельности казенных учре-
ждений культуры в   МО Колтушское СП  001 08 01

84 
0 01 

00059
 28 

062,4

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 001 08 01

84 
0 01 

00059
110 21 

507,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 08 01

84 
0 01 

00059
240 6 544,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 08 01
84 

0 01 
00059

850 10,0

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

001 08 01
84 

0 01 
00061

 3 955,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 08 01

84 
0 01 

00061
240 3 955,1

Организации массовых культурных меро-
приятий на территории МО Колтушское СП 001 08 01

84 
0 01 

00062
 4 320,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 08 01

84 
0 01 

00062
240 4 320,0

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

001 08 01
84 

0 01 
70360

 3 470,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 001 08 01

84 
0 01 

70360
110 3 470,0

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

001 08 01
84 

0 01 
S0360

 3 470,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 001 08 01

84 
0 01 

S0360
110 3 470,0

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

001 08 01
95 0 
00 

00000
 14 153,1

Основное мероприятие "Развитие сельских 
территорий"  001 08 01

95 
0 01 

00000
 14 153,1

Инвестиции в объекты муниципального 
имущества 001 08 01

95 
0 01 

01066
 13 852,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 08 01

95 
0 01 

01066
240 13 852,1

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

001 08 01
95 

0 01 
S0670

 300,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 08 01

95 
0 01 

S0670
240 300,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00   1 039,3

Пенсионное обеспечение 001 10 01   1 039,3

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

001 10 01
98 0 
00 

00000
 1 039,3

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

001 10 01
98 0 
02 

00000
 1 039,3

Доплаты к пенсиям муниципальных слу-
жащих 001 10 01

98 0 
02 

03001
 1 039,3

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам 001 10 01

98 0 
02 

03001
310 1 039,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 00   9 585,9

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 001 11 05   9 585,9

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

001 11 05
84 0 
00 

00000
 9 585,9

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

001 11 05
84 

0 01 
00000

 9 585,9

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

001 11 05
84 

0 01 
00060

 9 585,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 11 05

84 
0 01 

00060
240 9 585,9

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 001 12 00   1 500,0

Периодическая печать и издательства 001 12 02   1 500,0

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

001 12 02
84 0 
00 

00000
 1 500,0

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

001 12 02
84 0 
02 

00000
 1 500,0

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

001 12 02
84 0 
02 

00115
 1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 001 12 02

84 0 
02 

00115
240 1 500,0

ВСЕГО РАСХОДОВ      264 
323,1

Приложение № 9    
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП 
от 15.01.2018 года № 10

Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в 2017 году

Наименование Сумма (тысяч 
рублей)

Межбюджетные трансферты бюджету Всеволожского 
муниципального района на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соот-

ветствии с заключенными соглашениями 

699,7

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№ 11 от 15 января 2018 года                                                 дер. Колтуши

Об отмене решения совета депутатов № 54 от 15.09.2017 года «Об отме-
не решений совета депутатов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, письмом комитета по архитектуре и градостроительству Ле-
нинградской области № 01-16-100/2017 от 24.11.2017 года, советом депу-
татов принято

 РЕШЕНИЕ:

1. Решение совета депутатов муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области № 54 от 15.09.2017 года «Об отмене решений совета депута-
тов» отменить.

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опублико-
вания.

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

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную ко-
миссию по законности, законодательству и общественной безопасности.

Глава муниципального образования
В.В. Денисов

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№ 12 от 15 января 2018 года                                                 дер. Колтуши

О признании утратившим силу решения совета депутатов № 18 от 
28.11.2013 года

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 муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, в связи с принятием ре-
шения совета депутатов № 64 от 31.10.2017 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти», советом депутатов принято

 РЕШЕНИЕ:

1. Признать утратившим силу решение совета депутатов муниципаль-
ного образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области № 18 от 28.11.2013 «О внесении 
изменений в решение № 11 от 05.11.2013г. «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти».

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опублико-
вания.           

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

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную ко-
миссию совета депутатов по бюджету, предпринимательству, налогам, ин-
вестициям и экономическому развитию.

Глава муниципального образования
В.В. Денисов

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2018 № 11                                                                              д. Колтуши

Об обеспечении равных условий проведения агитационных публич-
ных мероприятий и размещения предвыборных печатных агитационных 
материалов для зарегистрированных кандидатов, политических партий, 
выдвинувших зарегистрированных кандидатов на выборах Президента 
Российской Федерации 18 марта 2018 года

       
В целях реализации положений статьи 54 и пункта 7 статьи 55 Феде-

рального закона от 10 января 2003 года №19-ФЗ «О выборах Президента 
Российской Федерации», обеспечения равных условий проведения агита-
ционных публичных мероприятий для зарегистрированных кандидатов, 
политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, 
размещения зарегистрированными кандидатами печатных агитационных 
материалов  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить на территории МО Колтушское СП специальные места, 
удобные для размещения печатных агитационных материалов согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.

2.  Запретить размещать, расклеивать, вывешивать различные объяв-
ления, плакаты, афиши и другую печатную и рукописную продукцию на 
стенах зданий и жилых домов, заборах и других ограждениях, столбах, 
деревьях, общественных и других специально не отведенных для этого 
местах.

3. Специалисту 1 категории по ГО и ЧС, безопасности и муниципаль-
ному жилищному контролю администрации МО Колтушское СП в случае 
нарушения данного постановления направлять материалы в администра-
тивную комиссию администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район».

4. Определить пригодными для проведения агитационных публичных 
мероприятий в форме собрания помещения, находящиеся в муниципаль-
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ной собственности МО Колтушское СП согласно приложению 2 к настоя-
щему постановлению.

5. Обеспечение безопасности при проведении агитационных публич-
ных мероприятий осуществляется в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации организаторами данных мероприя-
тий.

6.   Постановление вступает в силу после официального опубликова-
ния.

7.  Опубликовать данное постановление в газете «Колтушский вестник» 
и разместить на официальном сайте МО Колтушское СП в сети Интернет.

8.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации                                                                         

Р.А.Слинчак

Приложение 1
к постановлению администрации

МО Колтушское СП
от 11.01.2018  № 11 

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест, определенных для размещения

печатных агитационных материалов

На установленных информационных стендах на территории муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области.

Приложение 2
к постановлению администрации

МО Колтушское СП
от 11.01.2018  № 11

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест, для проведения публичных

агитационных мероприятий на территории МО Колтушское СП

Администрация МО Колтушское СП, актовый зал, адрес: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, д.Колтуши, дом 32.

Административное помещение по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, д.Разметелево, дом 4.

Муниципальное казенное учреждение
«Альтернатива»

188686, Ленинградская область, Всеволожский район, 
д. Разметелево, дом4

ОГРН 1114703002930, ИНН 4703122546, КПП 4703001

ПРИКАЗ

29.12.2017 № 13           
дер. Разметелево

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций  
МКУ «Альтернатива» на базовый 2017 год и плановый период 2018-2020 
гг.

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 № 1047 «Об общих 
правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций го-
сударственных органов, органов управления государственными внебюд-
жетными фондами и муниципальных органов, включая соответственно 
территориальные органы и подведомственные казенные учреждения», 
постановлением администрации МО Колтушское СП от 04.02.2016 №22 
«Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых 
актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения», руководствуясь Уставом МКУ «Альтернати-
ва», 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить нормативы количества и цены товаров, работ, услуг 

для обеспечения функций МКУ «Альтернатива», на базовый 2017 год и 
плановый период 2018-2020 гг. (Приложение).

2.  Проект приказа разместить на официальном сайте администрации 
МО Колтушское СП для проведения обсуждения, в целях общественного 
контроля.

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

4. Приказ вступает в силу после его официального опубликования, 
действие приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2017 года.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор 
МКУ «Альтернатива»                                                              Д. В. Денисов                                                                              

УТВЕРЖДЕНО
Приказом МКУ «Альтернатива»

№ 13 от 29.12.2017
(Приложение)               

Нормативы количества и цены товаров, работ, услуг для обеспечения 
функций МКУ «Альтернатива» на базовый 2017 год и плановый период 

2018-2020 гг.

1.	 Норматив цены и количества услуги по повременным мест-
ным телефонным соединениям, услуги междугородних и меж-

дународных телефонных соединений

№ 
п/п Наименование Количе-

ство

Максимально допустимая 
цена за 1 единицу, в  месяц 

(руб.)
Базовое 2018 2019 2020

Руководители, иные должности

1

Услуги по повремен-
ным местным теле-
фонным соединениям, 
услуги междугородних 
и международных те-
лефонных соединений

1 (из 
расчета 
на один 
номер)

870 905 942 980

2.	 Норматив цены и количества услуги оказания передачи дан-

ных с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» и услуг интернет-провайдеров

№ 
п/п Наименование Количе-

ство

Максимально допустимая цена 
за 1 единицу, в  месяц (руб.)

Базовое 2018 2019 2020
Руководители, иные должности

1

Услуги оказания 
передачи данных с 
использованием ин-
формационно-теле-
коммуникационной 
сети «Интернет» и 
услуг интернет-про-
вайдеров

1 (из 
расчета 

на 1 
канал 

переда-
чи дан-

ных)

10500 10920 11356,8 11812

3.	 Норматив цены и количества принтеров, многофункцио-
нальных устройств, копировальных аппаратов (оргтехники) 

№
 п

/п Наиме-
нова-
ние Е

ди
ни

ца
 

из
м

ер
ен

ия

К
ол

ич
ес

тв
о

Срок 
полез-
ного 
ис-

поль-
зова-
ния, 
год

Примечание

Максимально допустимая цена за 
единицу в год, руб.

Базо-
вая 2018 2019 2020

Руководители

1 Ноут-
бук шт. 1 3

Не менее 1 
единицы (из 

расчета на 
одного спе-
циалиста)

65000 68000 71000 74000

2
Сумка 

для но-
утбука

шт. 1 1 на ноутбук 
до износа 5000 5200 5408 5625

Руководители, иные должности

1. Мони-
тор шт. 1 3

Не менее 1 
единицы 

(из расчета 
на одного 
специали-

ста)

10 000 10 400 10 816 11 249

2.

Сис-
темный 
блок в 
сборке

шт. 1 3

Не менее 1 
единицы 

(из расчета 
на одного 
специали-

ста)

35 000 36 
400 37 856 39 370

3.

При-
нтер ла-
зерный, 
черно-
белый 

А4

шт. 1 3

Не менее 1 
единицы

 ( из расчета 
не более чем 
на два спе-
циалиста)

25 000 26 
000 27 040 28 122

4. МФУ шт. 1 5

Не менее 1 
единицы

( из расчета 
не более чем 
на три спе-
циалиста)

17 000 17 680 18 387 19 123

5. Мышь шт. 1 3
1 раз в три 

года на 1 ра-
бочее место

200 208 216 225

6. Клавиа-
тура шт. 1 3

1 раз в три 
года на 1 ра-
бочее место

400 416 433 450

4.	 Норматив количества и цены носителей информации

Наименование Еди-
ница 
из-

мере-
ния

Норматив потребления Максимально допустимая 
цена за единицу в год, руб.

Базо-
вая

2018 2019 2020

Руководители, иные должности

Flash-память и 
прочие накопи-
тели емкостью не 
более 64 Гб

шт. 1 (из расчета на одного 
специалиста) 2 200 2 288 2 380 2 475

5.	 Норматив количества и цены расходных материалов 
для различных типов принтеров, многофункциональных 

устройств, копировальных аппаратов (оргтехники)

Наимено-
вание

Еди-
ница 
из-

мере-
ния

Норматив потребления

Максимально допустимая 
цена за единицу в год, руб.

Базо-
вая 2018 2019 2020

Руководители, иные должности

Картридж 
для цветно-
го принтера шт. 4 каждого цвета в год для 1 еди-

ницы оргтехники  1 288 1 340 1 394 1 450

Картридж 
для лазер-
ного при-
нтера

шт. 2 в год для 1 единицы техники 700 728 757 787

Картридж 
для МФУ

шт. 2 в год для 1 единицы оргтех-
ники 1 220 1 269 1 320 1 373

Заправка 
картриджа 
для лазер-
ного при-
нтера

шт. 5 раз в год для 1 единицы 
техники 670 697 725 754

Заправка 
картриджа 
для МФУ

шт. 5 раз в год для 1 единицы 
техники 1050 1092 1136 1182

Барабан для 
лазерного 
принтера

шт. 1  в год для 1 единицы оргтех-
ники 3 300 3 432 3 569 3 712

Барабан для 
МФУ

шт. 1  в год для 1 единицы оргтех-
ники 7400 7696 8004 8324

6.	 Норматив перечня периодических изданий и справочной 
литературы

№ п/п Наименования издания <*>

Руководители, иные должности

1 Журнал «Бюджетный учет»

2 Журнал «Финконтроль»

3 Журнал «Госзакупки.ру»

4 Журнал «Справочник кадровика»

<*> Руководитель имеет право самостоятельно регулировать наимено-
вание и количество приобретаемых периодических и печатных изданий и 
справочной литературы в рамках утвержденных бюджетных ассигнований 
на очередной финансовый год.

7.	 Норматив количества и цены мебели

№ 
п/п

Наиме-
нование, 
тип<*>

Еди-
ница 
из-
ме-
ре-
ния

Срок 
полез-

ного ис-
пользо-
вания, 

лет

Количество

Максимально допустимая цена 
за единицу в год, руб.

Базо-
вая 2018 2019 2020

Кабинеты руководителей, иных должностей

1
Кресло 
руководи-
теля

шт. 7
1 на руково-
дителя учре-

ждения
15000 15600 16224 16873

2 Стул офис-
ный шт. 5 1 на специа-

листа 4300 4472 4651 4838

3 Стол рабо-
чий шт. 7 1 на специа-

листа 3500 3640 3786 3937

4 Шкаф для 
одежды шт. 7

1 (из расчета 
на 1 каби-

нет)
6000 6240 6490 6749

5 Тумба при-
ставная шт. 7

1(из расчета 
на одного 
специали-

ста)

3000 3120 3245 3375

6

Тумба для 
копиро-
вальной 
техники

шт. 7
1 (из расчета 
на 1 на каби-

нет)
2200 2288 2380 2475

7
Шкаф для 
докумен-
тов

шт. 7
1 (из расчета 
на 1 специа-

листа)
3000 3120 3245 3375

8

Шкаф 
металли-
ческий не-
сгораемый 
или сейф

шт. 25 при необхо-
димости 25 000 26000 27040 28122

9 Зеркало шт. 2 1 3 000 3 120 3 245 3 375

<*> Функциональные помещения учреждения, обеспечиваются пред-
метами, неуказанными в настоящей таблице, по мере необходимости за 
счет средств, выделяемых на эти цели из бюджетов, в пределах доведен-
ных лимитов бюджетных обязательств.

Иные помещения учреждения, неуказанные в настоящей таблице, обес-
печиваются отдельными материально-техническими средствами в соот-
ветствии с их назначением, за счет средств, выделяемых на эти цели из 
бюджетов, в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

8.	 Норматив количества и цены канцелярских принад-
лежностей

№ 
п/п

Наименова-
ние<*>

Еди-
ница 
из-
ме-
ре-
ния

Максимальное ко-
личество в год<*>

Максимально допустимая цена 
за единицу в год, руб.

Базо-
вая 2018 2019 2020

Руководители, иные должности

1 Ежедневник шт. 1 (из расчета на од-
ного специалиста) 120 125 130 135

2 Ручка шари-
ковая шт.  4 (из расчета на од-

ного специалиста) 25 26 27 28

3 Ручка гелевая шт. 2 (из расчета на од-
ного специалиста) 35 36 38 39

4 Точилка шт. 1 (из расчета на од-
ного специалиста) 30 31 32 34

5
Стержни для 
шариковой 
ручки

шт. 4 (из расчета на од-
ного специалиста) 10 10 11 11

6 Стержни для 
гелевых ручек шт. 2 (из расчета на од-

ного специалиста) 15 16 16 17

7 Дырокол шт. 1 (из расчета на 1 
специалиста) 450,00 468 487 506

8 Степлер шт. 1 (из расчета на од-
ного специалиста) 300,00 312 324 337

9

Карандаш ме-
ханический в 
ассортименте шт. 1 (из расчета на од-

ного специалиста) 150 156 162 169

10

Грифели в 
ассортименте к 
механическим 
карандашам

уп. 2 (из расчета на од-
ного специалиста) 70 73 76 79

11

Блок для 
записи в ассор-
тименте уп. 2(из расчета на од-

ного специалиста) 140 146 151 157

12
Бумага с лип-
ким краем в 
ассортименте

шт. 6 (из расчета на од-
ного специалиста) 30 31 32 34

13 Скрепки в 
ассортименте уп. 5 (из расчета на од-

ного специалиста)
50,00 52 54 56

14 Клей в ассор-
тименте шт. 1 (из расчета на од-

ного специалиста) 75 78 81 84

15
Календарь 
квартальный 
3х-блоч.

шт. 1 (из расчета на 
один кабинет) 120 125 130 135

16

Набор текс-
товыдетелей, 
(упаковка 4 
цвета)

уп. 1 (из расчета на од-
ного специалиста) 200 208 216 225

17 Маркер лако-
вый шт. 1 на учреждение 130 135 141 146

18 Файл с перфо-
рацией А4 уп. 2 (из расчета на од-

ного специалиста) 130 135 141 146
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19 Файл А4+ Уп. 1 (из расчета на од-
ного специалиста) 315 328 341 354

20 Бумага А4 пач. 24 (из расчета на 
одного специалиста) 250 260 270 281

21 Ножницы шт. 1 (из расчета на од-
ного специалиста) 100 104 108 112

22
Нить для 
прошивки 
документов 

шт 1 на кабинет 300 312 324 337

23
Игла для 
прошивки 
документов Уп. 1 на кабинет 65 68 70 73

24
Скобы для 
степлера в 
ассортименте

Уп. 5 (из расчета на од-
ного специалиста) 30 31 32 34

25
Скобы для 
степлера не-
стандартные

Уп. 2 (из расчета на од-
ного специалиста) 300 312 324 337

26 Штемпельная 
краска шт. 3 на учреждение 130 135 141 146

27

Лоток для 
документов в 
ассортименте 
горизонталь-
ный

шт. 2 (из расчета на од-
ного специалиста) 300 312 324 337

28
Вертикальный 
наполнитель 
гофра-картон

Шт. 5 (из расчета на од-
ного специалиста) 45 47 49 51

29
Вертикальный 
наполнитель 
пластиковый

шт. 1 (из расчета на од-
ного специалиста) 450 468 487 506

30
Клейкие 
закладки в 
ассортименте

шт. 2 (из расчета на од-
ного специалиста) 45 47 49 51

31 Клейкая лента 
в ассортименте шт. 1 (из расчета на од-

ного специалиста) 60 62 65 67

32 Папка-уголок шт. 3 (из расчета на од-
ного специалиста) 35 36 38 39

33
Папка конверт 
на молнии в 
ассортименте

шт. 1 (из расчета на од-
ного специалиста) 110 114 119 124

34
Папка 
картонная на 
завязках

шт. 10 (из расчета на од-
ного специалиста) 15 16 16 17

35

Скорос-
шиватель 
пластиковый в 
ассортименте

шт. 30 (из расчета на 
одного специалиста) 12 12 13 13

36 Папка Дело шт. 30 (из расчета на 
одного специалиста) 7 7 8 8

37

Папка-ре-
гистратор 
с арочным 
механизмом

шт. 10 (из расчета на од-
ного специалиста) 145 151 157 163

38 Скотч шт. 3 (из расчета на од-
ного специалиста) 20 21 22 22

39
Зажим для 
бумаг в ассор-
тименте

уп. 2 (из расчета на од-
ного специалиста) 40 42 43 45

40 Тетрадь в 
ассортименте шт. 1 (из расчета на од-

ного специалиста) 26 27 28 29

41 Книга учета шт. 5 (из расчета на од-
ного специалиста) 86 89 93 97

42
Планинг не 
датированный, 
настольный

шт. 1 (из расчета на од-
ного специалиста) 88 92 95 99

43

Конверты 
немарки-
рованные в 
ассортименте 
(100 шт)

уп. 2 на учреждение 4 4 4 4

44 Блокнот шт. 1 (из расчета на од-
ного специалиста) 75 78 81 84

45
Бумага широ-
коформатная 
А3 (упаковка)

шт. 1 (из расчета на од-
ного специалиста) 1500 1560 1622 1687

46 Ластик шт. 1 (из расчета на од-
ного специалиста) 25 26 27 28

47 Линейка шт. 1 (из расчета на од-
ного специалиста) 73 76 79 82

48 Удлинитель шт. 1 на кабинет 996 1036 1077 1120

49
Папка-ско-
росшиватель с 
пружинами

шт. 3 (из расчета на од-
ного специалиста) 70 73 76 79

50 Батарейки в 
ассортименте шт. 5 (из расчета на од-

ного специалиста) 50 52 54 56

51 Диски-CD уп. 1 на учреждение 1657 1723 1792 1864

52 Бирки для 
ключей уп. 2 на учреждение 56 58 61 63

53 Маркер перма-
нентный шт. 1(из расчета на од-

ного специалиста) 57 59 62 64

54 Калькулятор шт.

1(из расчета на 
одного специалиста) 
не чаще 1 раза в 
3 года

690 718 746 776

55 Антистеплер шт. 1(из расчета на од-
ного специалиста) 89 93 96 100

56 Бокс для 
бумаги шт. 1(из расчета на од-

ного специалиста) 53 55 57 60

57 Кнопки 
силовые уп. 1(из расчета на од-

ного специалиста) 34 35 37 38

58 Папка с фай-
лами шт. 1(из расчета на од-

ного специалиста) 70 73 76 79

59 Корректирую-
щая жидкость шт. 2(из расчета на од-

ного специалиста) 105 109 114 118

60 Рамка для 
сертификатов шт. 1(из расчета на од-

ного специалиста) 204 212 221 229

61 Аккумулятор-
ные батарейки уп. 1 на кабинет 1838 1912 1988 2068

62 Короб архив-
ный шт. 4(из расчета на од-

ного специалиста) 130 135 141 146

63 Этикетки са-
моклеящиеся уп. 1 на учреждение 2600 2704 2813 2926

64 Термоэтикетки уп. 1 на учреждение 7000 7280 7572 7875

65

Бумага для 
цветной лазер-
ной печати А4, 
200г/квм

уп.
15 (из расчета на 
1 специалиста па-
спортного стола)

886 921 958 997

66 Штамп в 
ассортимент шт. 1 на учреждение 270 281 293 305

67
Стержень 
для линера в 
ассортименте

шт. 2 на руководителя 717 746 776 808

68
Зарядное 
устройство для 
аккумуляторов

шт. 1(из расчета на один 
кабинет) 1997 2077 2161 2248

69
Журнал 
регистрации/
учета

шт. 6 на учреждение 400 416 433 451

70 Нож канцеляр-
ский шт. 1(из расчета на од-

ного специалиста) 15 16 17 18

71

Запасные 
лезвия для 
канцелярских 
ножей

уп. 1(из расчета на од-
ного специалиста) 30 32 34 36

72
Книга учета 
движения тру-
довых книжек

шт.
1(из расчета на 
одного специалиста 
отдела кадров)

70 73 76 80

73 Папка на 
кольцах шт. 10(из расчета на од-

ного специалиста) 60 63 66 69

74

Журнал 
регистрации 
приказов 
по личному 
составу

шт. 1 на учреждение 420 437 455 474

75

Журнал 
регистрации 
приказов по 
основной дея-
тельности

шт. 1 на учреждение 420 437 455 474

<*> Руководитель имеет право самостоятельно регулировать количест-
во приобретаемых канцелярских товаров, с учетом фактического остатка 
на складе, при условии, что затраты на приобретение не превысят норма-
тивные.

При дополнительной потребности сверх установленной нормы необ-
ходимые для деятельности учреждения, канцелярские принадлежности 
приобретаются на основании обоснованной заявки главного инженера 
МКУ «Альтернатива».
Канцелярские принадлежности, не предусмотренные нормой обеспече-
ния, но необходимые для деятельности МКУ «Альтернатива», приобрета-
ются дополнительно на основании обоснованной заявки главного инжене-
ра МКУ «Альтернатива».

9.	 Норматив количества и цены хозяйственных товаров и 
принадлежностей

№ 
п/п Наименование<*>

Еди-
ница 
из-

мере-
ния

Максимальное 
количество в 

год<*>

Максимально допусти-
мая цена за единицу в 

год, руб.

Ба-
зо-
вое

2018 2019 2020

Руководители, иные должности

1 Салфетки для мони-
торов уп. 1 (в расчете на 1 

специалиста) 200 208 216 225

2 Мыло жидкое (1л) шт. 3 л (в расчете на 1 
специалиста) 308 320 333 346

3 Освежитель воздуха шт. 12 на 1 туалетную 
комнату 65 68 70 73

4 Салфетка из микро-
фибры уп. 6 на 1 уборщика 109 113 118 123

5 Ведро шт.  1 (в расчете на 1 
уборщика) 89 93 96 100

6 Губка упа-
ковка

10 (в расчете на 1 
уборщика) 26 27 28 29

7 Мешок для мусора 
120 л рул. 52 (в расчете на 1 

уборщика) 458 476 495 515

8 Мешок для мусора 60 
л (30 шт в рул) рул. 9 (в расчете на 1 

уборщика) 47 49 51 53

9 Мешок для мусора 30 
л (30 шт в рул) рул. 9 (в расчете на 1 

специалиста) 46 48 50 52

10 Перчатки резиновые шт. 24 пары (в расче-
те на 1 уборщика) 100 104 108 112

11 Перчатки х/б (10 шт 
в 1 уп) уп 12 (в расчете на 1 

дворника) 154 160 167 173

12 Салфетка универсаль-
ная для мытья полов шт. 12 (в расчете на 1 

уборщика) 151 157 163 170

13 Салфетка для ухода за 
мебелью уп. 12 (в расчете на 1 

уборщика) 29 30 31 33

14 Средство для мытья 
полов (1л) шт.

Расход согласно 
нормам, указан-
ным на упаковке

200 208 216 225

15 Средство для мытья 
зеркал, стекол шт. 3 (в расчете на 1 

уборщика) 159 165 172 179

16 Чистящее средство для 
сантехники (1л) шт.

Расход согласно 
нормам, указан-
ным на упаковке

107 111 116 120

17 Швабра деревянная 
для пола шт.

1 (в расчете на 
1 уборщика до 

износа)
65 68 70 73

18 Щетка-насадка шт.
1 (в расчете на 
1 уборщика до 

износа)
275 286 297 309

19 Черенок для швабры шт.
1 (в расчете на 
1 уборщика до 

износа)
239 249 259 269

20
Электрические лампы 
люминесцентные 
(25шт/упак)

упак. 5 на 1 учрежде-
ние 1990 2070 2152 2238

21 Метла для улицы шт 4 (в расчете на 1 
дворника) 199 207 215 224

22 Совок для улицы шт 1 (в расчете на 1 
дворника) 381 396 412 429

23 Совок для помещений шт 1 (в расчете на 1 
уборщика) 108 112 117 121

24
Ср-во для удаления 
водонерастворимых 
загрязнений

шт 5 (в расчете на 1 
уборщика) 262 272 283 295

25 Веник шт
1 (в расчете на 
1 уборщика до 

износа)
162 169 176 184

26 Комплект для мытья 
окон (губка+сгон) шт

1 (в расчете на 
1 уборщика до 

износа)
440 458 477 497

27 Туалетная бумага рул 247 на туалетную 
комнату 15 16 16 17

28 Полотенца бумажные рул 52 на одну туа-
летную комнату 70 73 76 79

29 Лопата для уборки 
снега шт

1 (в расчете на 1 
дворника/убор-

щика)
600 624 649 675

<*>   Руководитель имеет право самостоятельно регулировать количе-
ство приобретаемых хозяйственных товаров и принадлежностей, с учетом 
фактического остатка на складе, при условии, что затраты на приобрете-

ние не превысят нормативные. Закупка иных видов товаров и принадлеж-
ностей осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств на обеспечение деятельности учреждения.

10.	Норматив количества и цены на аренду офисных помеще-
ний

№ 
п/п Наименование Количество

Максимально допустимая 
цена за единицу в месяц, руб.

Базовое 2018 2019 2020

1 Аренда помещений офисного 
назначения

Не более 500 
кв. м 1 100 1144 1190 1238

11.	Норматив количества и цены на приобретение образова-
тельных услуг по профессиональной переподготовке и повыше-

нию квалификации

№ 
п/п

Вид дополнительного про-
фессионального образования

Количест-
во в год

Максимально допустимая цена  
за ед. в месяц, (руб.)

Руководители, иные должности Базовое 2018 2019 2020

1
Повышение квалификации, 
профессиональная перепод-
готовка 

Не более 12 30000 31200 32448 33746

12.	Нормативы количества и цены на техническое 
обслуживание  и регламентно - профилактический ремонт 

организационной техники

Количество организационной 
техники, расходных материалов 
для организационной техники

Максимально допустимая цена за единицу, 
(руб.)

Руководители, иные должности Базовое 2018 2019 2020

Определяется исходя из 
фактического наличия техники, 
требующей регламентно 
-профилактический ремонт к 
концу текущего года (принтеров, 
многофункциональных устройств, 
сканеров)

не более 
10 000,00 

за 
единицу 
техники 

в год

не более 
10 400,00 

за 
единицу 
техники 

в год

не более 
10816,00 

за 
единицу 
техники 

в год

не 
более 11 

249,00 за 
единицу 
техники 

в год

 
13.	Нормативы количества и цены на диспансеризацию муни-

ципальных служащих

№ 
п/п Наименование Количество

Максимально допустимая цена 
за единицу в год, руб.

Базовое 2018 2019 2020

1 Диспансеризация 
муниципальных служащих

1 раз в год  
(в расчете на 1 
специалиста)

4705 4894 5090 5294

14.	Нормативы количества и цены на оплату услуг почтовой 
связи

№ 
п/п Наименование Количество  

(в год)

Максимально допустимая цена за 
ед. в год

 (руб.)

Базовое 2018 2019 2020

Руководитель, иные должности

1 Маркирован-
ные конверты

Не более 1500 штук 35,00 36,40 37,86 39,37

2 Прочие услуги По мере необходи-
мости 25000 26000 27000 28100

15.	Нормативы количества и цены запасных частей
   для вычислительной, организационной техники

Наименование 
материальных запасов 

Норматив количества
материальных запасов

Цена 
(руб.)

Прочие запасные части для 
вычислительной, организаци-
онной техники

Определяется исходя из 
потребности с учетом 

фактического наличия

Определяется в зависи-
мости от вида матери-

ального запаса

16.	Нормативы количества и цены сопровождения и 
приобретения программного обеспечения

№ 
п/п Наименование Количество  

(в год)

Максимально допустимая цена за ед. 
в год  (руб.)

Базовое 2018 2019 2020

Руководитель, иные должности

1
Приобретение 
программного 
обеспечения

По мере 
необходимости 130000 135000 140000 146000

2
Сопровождение 
установленного 
ПО

По мере 
необходимости 107000 112000 117000 122000

3
Продление неи-
сключительной 
лицензии 

По мере необхо-
димости 35000 36400 38000 40000

17.	Нормативы количества и цены на сопровождение 
справочно-правовой системы

№ 
п/п Наименование

Еди-
ница 
изме-
рения

Макси-
мальное 

количество 
в год

Максимально допустимая 
цена за единицу в год, руб.

Базо-
вое 2018 2019 2020

1
Сопровождение 
справочно-правовой 
системы

мес. 12 33400 34736 36126 37572

18.	Нормативы количества и цены на изготовление 
муниципальных газет

№ 
п/п Наименование Количество  

(в неделю)

Максимально допустимая цена
 за выпуск  (руб.)

Базовое 2018 2019 2020

Руководитель, иные должности

1
Муниципальная газета 
«Колтушский вестник» 
(выпуск 5000 экземпляров)

не менее 1 
выпуска 55000 57200 59500 61900

19.	Нормативы количества и цены консультационных услуг 

№ 
п/п Наименование Количество  

(в год)

Максимально допустимая цена
 за ед. в год

 (руб.)

Базовое 2018 2019 2020

Руководитель, иные должности



Колтушский Вестник №1 (153) от 17.01.2018 года16
1 Консультаци-

онные услуги
По мере необходимости в 
расчете на 1 сотрудника 7000 7300 7600 8000

20.	Нормативы количества и цены на приобретение ОС для 
нужд учреждения

№ 
п/п

Наименова-
ние<*>

Еди-
ница 
изме-
рения

Максимальное 
количество в 

год<*>

Максимально допустимая цена 
за единицу в год, руб.

Базо-
вое 2018 2019 2020

1 Телефонный 
аппарат шт. 1 на кабинет 3500 3640 3786 3938

2 Конвектор шт. 1 на кабинет 8490 8830 9184 9552

3 Насосное обо-
рудование шт. 1 на объект 60000 62400 64896 67492

4 Кондиционер шт. 1 на кабинет 45000 46800 48672 50619

5 Шины летние/
зимние шт.

4 (на 1 автомо-
биль, не чаще 3 

р/год)
6500 6760 7031 7313

6 Диск колесный 
легкосплавный шт.

4 (на 1 автомо-
биль, не чаще 3 

р/год)
6500 6760 7031 7313

7 Чайник элек-
трический шт. 1 на кабинет 2500 2600 2704 2813

<*> Руководитель имеет право самостоятельно регулировать количест-
во приобретаемых товаров, с учетом фактического остатка на складе, при 
условии, что затраты на приобретение не превысят нормативные.

При дополнительной потребности сверх установленной нормы необ-
ходимые для деятельности учреждения основные средства приобретаются 
на основании обоснованной заявки главного инженера МКУ «Альтерна-
тива».

Основные средства, не предусмотренные нормой обеспечения, но не-
обходимые для деятельности учреждения, приобретаются дополнительно 
на основании обоснованной заявки главного инженера МКУ «Альтерна-
тива».

21.	 Нормативы количества и цены на услуги по содержанию 
имущества

№ 
п/п Наименование Количество

Максимально допустимая цена 
за единицу в год, руб.

Базовое 2018 2019 2020

1 Промывка отопительной 
системы

1р/год (на 
1объект) 39200 40768 42399 44095

2 ТО узлов учета 1р/мес. 5750 5980 6220 6469

3 Обслуживание пожарной 
сигнализации 1р/мес. 3700 3848 4002 4163

4 Разработка энергетического 
паспорта объекта

1р/5 лет (на 
1 объект) 68250 70980 73820 76773

5 Охрана объекта 1р/мес. (на 1 
объект) 10545 10967 11406 11862

6
Система видеонаблюдения 
(1 точка подключения с 
установкой)

 по мере 
необхо-

димости в 
расчете на 1 

объект

25000 26000 27040 28122

22.	Нормативы количества и цены на содержание автомобиля

№ 
п/п Наименование Количество

Максимально допустимая цена 
за единицу в год, руб.

Базовое 2018 2019 2020

1 Техническое об-
служивание 3р/год (на 1 а/м) 70000 72800 75712 78741

2 ОСАГО 1р/год (на 1 а/м) 12000 12480 12980 13500

3 ГМС (1л) 3480л/год (на 1 а/м) 43 45 47 49

23.	 Нормативы количества и цены на расчет платы за не-
гативное воздействие на окружающую среду

№ 
п/п Наименование Количе-

ство

Максимально допустимая цена 
за единицу в год, руб.

Базовое 2018 2019 2020

1 Расчет платы за негативное воз-
действие на окружающую среду 1р/год 7400 7696 8004 8325

Муниципальное казенное учреждение
«Колтушская централизованная клубная система»

188680, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Колтуши, д. 32
ОГРН 1034700565052, ИНН 4703033110, КПП 470301001

ПРИКАЗ

29.12.2017 № 73           
дер. Колтуши

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций МКУ 
«Колтушская ЦКС» на базовый 2017 год и плановый период 2018-2020 гг.

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 № 1047 «Об общих 
правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций го-
сударственных органов, органов управления государственными внебюд-
жетными фондами и муниципальных органов, включая соответственно 
территориальные органы и подведомственные казенные учреждения», 
постановлением администрации МО Колтушское СП от 04.02.2016 №22 
«Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых 
актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения», руководствуясь Уставом МКУ «Колтушская 
ЦКС», 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить нормативы количества и цены товаров, работ, услуг для 

обеспечения функций МКУ «Колтушская ЦКС», на базовый 2017 год и 
плановый период 2018-2020 гг. (Приложение).

2.  Проект приказа разместить на официальном сайте администрации 
МО Колтушское СП для проведения обсуждения, в целях общественного 
контроля.

3. В течение 7 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа раз-
местить его в единой информационной системе в сфере закупок, на офи-
циальном сайте администрации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет, опубликовать в газете «Колтушский вестник».

4. Приказ вступает в силу после его официального опубликования, 
действие приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2017 года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор 
МКУ «Колтушская ЦКС»                                              С. А. Поликарпова

                                                   
                                                                                   УТВЕРЖДЕНО

Приказом МКУ «Колтушская ЦКС»
                                                                              № 73 от 29.12.2017

                                                                                  (Приложение) 

Нормативы количества и цены товаров, работ, услуг для обеспечения 
функций МКУ «Колтушская ЦКС» на базовый 2017 год и плановый 

период 2018-2020 гг.

1.	 Норматив цены и количества услуги по повременным 
местным телефонным соединениям, услуги междугородних и 

международных телефонных соединений

№ 
п/п Наименование Количество

Максимально допустимая 
цена за 1 единицу, в  месяц 

(руб.)

Базо-
вое 2018 2019 2020

Руководители, иные должности

1

Услуги по повременным местным 
телефонным соединениям, услуги 
междугородних и международных 
телефонных соединений

1 (из расче-
та на один 

номер)
870 905 942 980

2.	 Норматив цены и количества услуги оказания 
передачи данных с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и услуг интернет-
провайдеров

№ 
п/п Наименование Количе-

ство

Максимально допустимая цена 
за 1 единицу, в  месяц (руб.)

Базо-
вое 2018 2019 2020

Руководители, иные должности

1

Услуги оказания передачи 
данных с использованием ин-
формационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» и 
услуг интернет-провайдеров

1 (из рас-
чета на 
1 канал 

передачи 
данных)

10500 10920 11356,8 11812

3.	 Норматив цены и количества принтеров, 
многофункциональных устройств, копировальных аппаратов 

(оргтехники) 

№ 
п/п

Наиме-
нование

Еди-
ница 
из-
ме-
ре-
ния

Ко-
ли-
че-
ст-
во

Срок 
полез-
ного 
ис-

поль-
зова-
ния, 
год

Примечание

Максимально допустимая цена за 
единицу в год, руб.

Базо-
вая 2018 2019 2020

Руководители

1 Ноутбук шт 1 3

Не менее 1 
единицы (из 

расчета на 
одного спе-
циалиста)

65000 68000 71000 74000

2
Сумка 

для но-
утбука

шт. 1 1 на ноутбук 
до износа 5000 5200 5408 5625

Руководители, иные должности

1. Монитор шт. 1 3

Не менее 1 
единицы 

(из расчета 
на одного 
специали-

ста)

10 000 10 400 10 816 11 249

2.

Сис-
темный 
блок в 
сборке

шт. 1 3

Не менее 1 
единицы 

(из расчета 
на одного 
специали-

ста)

35 000 36 400 37 856 39 370

3.

Принтер 
лазер-
ный, 

черно-
белый 

А4

шт. 1 3

Не менее 1 
единицы

 ( из расчета 
не более чем 
на два спе-
циалиста)

25 000 26 000 27 040 28 122

4. МФУ шт. 1 5

Не менее 1 
единицы

( из расчета 
не более чем 
на три спе-
циалиста)

17 000 17 680 18 387 19 123

5. Мышь шт. 1 3
1 раз в три 

года на 1 ра-
бочее место

200 208 216 225

6. Клавиа-
тура шт. 1 3

1 раз в три 
года на 1 ра-
бочее место

400 416 433 450

4.	 Норматив количества и цены носителей информации

Наименование
Единица 
измере-

ния

Норматив по-
требления

Максимально допустимая цена 
за единицу в год, руб.

Базовая 2018 2019 2020

Руководители, иные должности

Flash-память и 
прочие накопи-
тели емкостью не 
более 64 Гб

шт.
1 (из расчета на 
одного специа-

листа)
2 200 2 288 2 380 2 475

5.	 Норматив количества и цены расходных материалов 
для различных типов принтеров, многофункциональных 

устройств, копировальных аппаратов (оргтехники)

Наименование Еди-
ница 
изме-
рения

Норматив потре-
бления

Максимально допустимая 
цена за единицу в год, руб.

Базовая 2018 2019 2020

Руководители, иные должности

Картридж для цвет-
ного принтера шт.

4 каждого цвета в 
год для 1 единицы 

оргтехники
 1 288

1 340 1 394 1 450

Картридж для ла-
зерного принтера шт.

2 в год для 1 едини-
цы техники 700

728 757 787

Картридж для МФУ шт. 2 в год для 1 едини-
цы оргтехники 1 220

1 269 1 320 1 373

Заправка картриджа 
для лазерного при-
нтера

шт. 5 раз в год для 1 
единицы техники

670 697 725 754

Заправка картриджа 
для МФУ

шт. 5 раз в год для 1 
единицы техники

1050 1092 1136 1182

Барабан для лазер-
ного принтера

шт. 1  в год для 1 едини-
цы оргтехники 3 300

3 432 3 569 3 712

Барабан для МФУ шт. 1  в год для 1 едини-
цы оргтехники

7400 7696 8004 8324

6.	 Норматив перечня периодических изданий и справочной 
литературы

№ 
п/п Наименования издания <*>

Руководители, иные должности

1 Журнал «Бюджетный учет»

2 Журнал «Финконтроль»

3 Журнал «Справочник руководителя учреждения культуры»

4 Журнал «Госзакупки.ру»

5 Журнал «Справочник кадровика»

6 Журнал «Story. Обыкновенные судьбы необыкновенных людей»

7 Журнал «Биография»

8 Журнал «Коллекция Караван историй»

9 Газета АиФ

10 Журнал «Культура»

11 Журнал «Бурда»

12 Литературная газета

13 ЗОЖ

14 «Гео. Геоленок»

15 Журнал «Славянка»

16 Журнал «Чудеса и приключения»

17 Журнал «Приусадебное хозяйство»

18 Журнал «Наука и жизнь»

19 Журнал «Вязание. Модно и просто»

20 Журнал «Сто советов»

21  «Сельская новь»

22  «Непоседа»

23  «Народный совет»

24 Моя семья

25 Газета Спид-инфо

26 Рыбалка круглый год

27 Дачная

<*> Руководитель имеет право самостоятельно регулировать наимено-
вание и количество приобретаемых периодических и печатных изданий и 
справочной литературы в рамках утвержденных бюджетных ассигнований 
на очередной финансовый год.

7.	 Норматив количества и цены мебели

№ 
п/п

Наиме-
нование, 
тип<*>

Еди-
ница 
из-
ме-
ре-
ния

Срок 
по-
лез-
ного 
ис-

поль-
зова-
ния, 
лет

Количество

Максимально допустимая цена 
за единицу в год, руб.

Базо-
вая 2018 2019 2020

Кабинеты руководителей, иных должностей

1
Кресло 
руководи-
теля

шт. 7
1 на руководи-
теля учрежде-

ния
15000 15600 16224 16873

2 Стол рабо-
чий шт. 7 1 на специа-

листа 3500 3640 3786 3937

3 Шкаф для 
одежды шт. 7 1 (из расчета 

на 1 кабинет) 6000 6240 6490 6749

4
Тумба 
пристав-
ная

шт. 7
1(из расчета на 
одного специа-

листа)
3000 3120 3245 3375

5

Тумба для 
копиро-
вальной 
техники

шт. 7
1 (из расчета 
на 1 на каби-

нет)
2200 2288 2380 2475

6
Шкаф для 
докумен-
тов

шт. 7
1 (из расчета 
на 1 специа-

листа)
3000 3120 3245 3375

7

Шкаф 
металли-
ческий не-
сгораемый 
или сейф

шт. 25 при необходи-
мости 25 000 26000 27040 28122

8 Зеркало шт. 2 1 3 000 3 120 3 245 3 375

9 Стол (пар-
та) шт. 7

1 (из расчета 
на 2 обучаю-

щихся)
2495 2595 2699 2807

10 Стол 
(большой) шт. 7

1 (из расчета 
на 6 обучаю-

щихся)
5000 5200 5408 5625

11 Стул пла-
стиковый шт. 7

1 (из расчета 
на 1 обучаю-

щегося)
2401 2497,1 2597 2701

12

Мольберт 
деревян-
ный на-
польный

шт. 5
1 (из расчета 
на 1 обучаю-

щегося)
3000 3120 3245 3375

13

Стеллаж 
библио-
течный 
двусторон-
ний

шт. 7
1 (из расчета 
на 1 библио-

теку)
9000 9360 9735 10125

14

Стеллаж 
библио-
течный 
односто-
ронний

шт. 7
1 (из расчета 
на 1 библио-

теку)
7100 7384 7680 8000

15

Стеллаж 
библио-
течный де-
монстра-
ционный

шт. 7
3 (из расчета 
на 1 библио-

теку)
6500 6760 7100 7400
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Зеркало в 
хореогра-
фический 
зал

шт. 7 5 (из расчета 
на 1 студию) 20000 20800 21632 22498

17
Скамейка 
гимнасти-
ческая

шт. 7 10 (из расчета 
на 1 ЦКД) 3000 3120 3245 3375

18 Стул офис-
ный шт. 5 1 на специа-

листа 4300 4472 4651 4838

<*> Функциональные помещения учреждения, обеспечиваются пред-
метами, неуказанными в настоящей таблице, по мере необходимости за 
счет средств, выделяемых на эти цели из бюджетов, в пределах доведен-
ных лимитов бюджетных обязательств.

Иные помещения учреждения, неуказанные в настоящей таблице, 
обеспечиваются отдельными материально-техническими средствами в 
соответствии с их назначением, за счет средств, выделяемых на эти цели 
из бюджетов, в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

8.	 Норматив количества и цены канцелярских 
принадлежностей

№ 
п/п

Наименова-
ние<*>

Еди-
ница 
изме-
рения

Максимальное ко-
личество в год<*>

Максимально допустимая цена 
за единицу в год, руб.

Базовая 2018 2019 2020

Руководители, иные должности

1 Ежедневник шт. 1 (из расчета на од-
ного специалиста) 120 125 130 135

2
Ручка шари-
ковая в ассор-
тименте

шт.  4 (из расчета на од-
ного специалиста) 25 26 27 28

3
Ручка гелевая 
в ассорти-
менте

шт. 2 (из расчета на од-
ного специалиста) 35 36 38 39

4 Точилка шт. 1 (из расчета на од-
ного специалиста) 30 31 32 34

5
Стержни для 
шариковой 
ручки

шт. 4 (из расчета на од-
ного специалиста) 10 10 11 11

6
Стержни 
для гелевых 
ручек

шт. 2 (из расчета на од-
ного специалиста) 15 16 16 17

7 Дырокол шт. 1 (из расчета на 1 
специалиста) 450,00 468 487 506

8 Степлер шт. 1 (из расчета на од-
ного специалиста) 300,00 312 324 337

9
Карандаш ме-
ханический в 
ассортименте

шт. 1 (из расчета на од-
ного специалиста) 150 156 162 169

10

Грифели в 
ассортименте 
к механиче-
ским каран-
дашам

уп. 2 (из расчета на од-
ного специалиста) 70 73 76 79

11

Блок для 
записи в ас-
сортименте уп. 2(из расчета на од-

ного специалиста) 140 146 151 157

12
Бумага с лип-
ким краем в 
ассортименте

шт. 6 (из расчета на од-
ного специалиста) 30 31 32 34

13 Скрепки в ас-
сортименте уп. 5 (из расчета на од-

ного специалиста)
50,00 52 54 56

14 Клей в ассор-
тименте шт. 1 (из расчета на од-

ного специалиста) 75 78 81 84

15
Календарь 
квартальный 
3х-блоч.

шт. 1 (из расчета на 
один кабинет) 120 125 130 135

16

Набор текс-
товыдетелей, 
(упаковка 4 
цвета)

уп. 1 (из расчета на од-
ного специалиста) 200 208 216 225

17 Маркер ла-
ковый шт. 1 (из расчета на 

один ЦКД) 130 135 141 146

18 Файл с пер-
форацией А4 уп. 2 (из расчета на од-

ного специалиста) 130 135 141 146

19 Файл А4+ Уп. 1 (из расчета на од-
ного специалиста) 315 328 341 354

20 Бумага А4 пач. 24 (из расчета на 
одного специалиста) 250 260 270 281

21 Ножницы шт. 1 (из расчета на од-
ного специалиста) 100 104 108 112

22
Нить для 
прошивки 
документов 

шт 1 на кабинет 300 312 324 337

23
Игла для 
прошивки 
документов Уп. 1 на кабинет 65 68 70 73

24
Скобы для 
степлера в ас-
сортименте

Уп. 5 (из расчета на од-
ного специалиста) 30 31 32 34

25
Скобы для 
степлера не-
стандартные

Уп. 10 (из расчета на 
одного специалиста) 300 312 324 337

26 Штемпельная 
краска шт. 3 на учреждение 130 135 141 146

27

Лоток для 
документов в 
ассортименте 
горизонталь-
ный

шт. 2 (из расчета на од-
ного специалиста) 300 312 324 337

28

Вертикаль-
ный напол-
нитель гоф-
ракартон

Шт. 5 (из расчета на од-
ного специалиста) 45 47 49 51

29

Верти-
кальный 
наполнитель 
пластиковый, 
3-4 отделения

шт. 1 (из расчета на од-
ного специалиста) 450 468 487 506

30
Клейкие за-
кладки в ас-
сортименте

шт. 2 (из расчета на од-
ного специалиста) 45 47 49 51

31
Клейкая 
лента в ассор-
тименте

шт. 1 (из расчета на од-
ного специалиста) 60 62 65 67

32 Папка-уголок шт. 3 (из расчета на од-
ного специалиста) 35 36 38 39

33

Папка-
конверт на 
молнии в ас-
сортименте

шт. 1 (из расчета на од-
ного специалиста) 110 114 119 124

34
Папка кар-
тонная на 
завязках

шт. 10 (из расчета на 
одного специалиста) 15 16 16 17

35

Скоросши-
ватель пла-
стиковый в 
ассортименте

шт. 30 (из расчета на 
одного специалиста) 12 12 13 13

36 Папка Дело шт. 30 (из расчета на 
одного специалиста) 7 7 8 8

37

Папка-ре-
гистратор с 
арочным ме-
ханизмом

шт. 10 (из расчета на 
одного специалиста) 145 151 157 163

38 Скотч шт. 3 (из расчета на од-
ного специалиста) 20 21 22 22

39
Зажим для 
бумаг в ассор-
тименте

уп. 2 (из расчета на од-
ного специалиста) 40 42 43 45

40 Тетрадь в ас-
сортименте шт. 1 (из расчета на од-

ного специалиста) 26 27 28 29

41 Книга учета шт. 5 (из расчета на од-
ного специалиста) 86 89 93 97

42

Планинг не 
датирован-
ный, настоль-
ный

шт. 1 (из расчета на од-
ного специалиста) 88 92 95 99

43

Конверты 
немарки-
рованные в 
ассортименте 
(100 шт)

уп 2 на учреждение 4 4 4 4

44 Блокнот шт. 1 (из расчета на од-
ного специалиста) 75 78 81 84

45 Ластик шт. 1 (из расчета на од-
ного специалиста) 25 26 27 28

46 Линейка шт. 1 (из расчета на од-
ного специалиста) 73 76 79 82

47 Удлинитель шт. 1 на кабинет 996 1036 1077 1120

48
Папка-ско-
росшиватель 
с пружинами

шт. 3 (из расчета на од-
ного специалиста) 70 73 76 79

49 Батарейки в 
ассортименте шт. 5 (из расчета на од-

ного специалиста) 50 52 54 56

50 Диски-CD уп. 1 на учреждение 1657 1723 1792 1864

51 Бирки для 
ключей уп.

2 (из расчета на од-
ного руководителя/

заведующего)
56 58 61 63

52
Маркер пер-
манентный в 
ассортименте

шт. 1(из расчета на од-
ного специалиста) 57 59 62 64

53 Калькулятор шт.

1(из расчета на од-
ного специалиста) 

не чаще 1 раза в 
3 года

690 718 746 776

54 Антистеплер шт. 1(из расчета на од-
ного специалиста) 89 93 96 100

55 Бокс для бу-
маги шт. 1(из расчета на од-

ного специалиста) 53 55 57 60

56 Кнопки си-
ловые уп. 1(из расчета на од-

ного специалиста) 34 35 37 38

57 Папка с фай-
лами шт. 1(из расчета на од-

ного специалиста) 70 73 76 79

58
Корректиру-
ющая жид-
кость

шт. 2(из расчета на од-
ного специалиста) 105 109 114 118

59 Рамка для 
сертификатов шт. 1(из расчета на од-

ного специалиста) 204 212 221 229

60
Аккумуля-
торные бата-
рейки

уп. 1 на кабинет 1838 1912 1988 2068

61 Короб архив-
ный шт. 4(из расчета на од-

ного специалиста) 130 135 141 146

62 Этикетки са-
моклеящиеся уп.

1 (из расчета на од-
ного руководителя/

заведующего)
2600 2704 2813 2926

63

Бумага для 
цветной 
лазерной 
печати А4, 
200г/квм

уп. 1 (из расчета на 
один ЦКД) 886 921 958 997

64

Бумага для 
цветной 
лазерной 
печати А3, 
160г/квм

уп. 2 (из расчета на 
один ЦКД) 1486 1545 1607 1672

65 Штамп в ас-
сортименте шт. 1 каждого вида на 

учреждение 270 281 293 305

66
Стержень для 
линера в ас-
сортименте

шт. 2 на руководителя 717 746 776 808

67

Ручка шари-
ковая масля-
ная в ассор-
тименте

шт. 2 (из расчета на од-
ного специалиста) 78 82 86 90

68

Стержень 
для ручки 
шариковой 
масляной в 
ассортименте

шт. 4(из расчета на од-
ного специалиста) 42 44 46 48

69

Верти-
кальный 
накопитель 
складной

шт. 1(из расчета на од-
ного специалиста) 176 184 192 200

70 Папка на ре-
зинках шт. 1(из расчета на од-

ного специалиста) 156 163 170 177

71 Кнопки кан-
целярские уп. 1(из расчета на од-

ного специалиста) 49 51 54 57

72 Лоток для 
бумаг шт. 2 (из расчета на од-

ного специалиста) 121 126 132 138

73
Магнитный 
держатель 
для досок

уп. 2 (из расчета на 1 
ЦКД) 64 67 70 73

74
Набор мар-
керов перма-
нентных

уп. 1(из расчета на од-
ного специалиста) 70 73 76 80

75 Мел школь-
ный цветной уп. 3 (из расчета на 1 

ЦКД) 39 41 43 45

76

Зарядное 
устройство 
для аккуму-
ляторов

шт. 1(из расчета на один 
кабинет) 1997 2077 2161 2248

77

Аккумулятор-
ные батарей-
ки, упаковка 
4 шт.

уп. 1(из расчета на од-
ного специалиста) 1838 1912 1989 2069

78

Бумага для 
цветной 
лазерной 
печати А4, 
160г/квм

уп. 2 (из расчета на 
один ЦКД) 745 775 806 839

79

Бумага 
цветная для 
печати А4 в 
ассортименте

уп.
2 каждого цвета 

(из расчета на один 
ЦКД)

233 243 253 264

80
Дизайн-бума-
га в ассорти-
менте

уп.
5 каждого дизайна 
(из расчета на один 

ЦКД)
475 494 514 535

81
Журнал ре-
гистрации/
учета

шт. не менее 1 каждого 
вида на учреждение 400 416 433 451

82
Разделитель 
листов пла-
стиковый

уп. 1(из расчета на од-
ного специалиста) 90 94 98 102

83 Нож канце-
лярский шт. 1(из расчета на од-

ного специалиста) 15 16 17 18

84

Запасные 
лезвия для 
канцелярских 
ножей

уп. 1(из расчета на од-
ного специалиста) 30 32 34 36

85

Книга учета 
движения 
трудовых 
книжек

шт.
1(из расчета на 

одного специалиста 
отдела кадров)

70 73 76 80

86 Папка на 
кольцах шт. 10(из расчета на од-

ного специалиста) 60 63 66 69

87
Журнал учета 
групповых 
занятий

шт. 2(из расчета на 1 
студию) 70 73 76 80

88

Журнал 
регистрации 
приказов 
по личному 
составу

шт. 1 на учреждение 420 437 455 474

89

Журнал 
регистрации 
приказов по 
основной де-
ятельности

шт. 1 на учреждение 420 437 455 474

90
Папка файло-
вая не менее 
60 файлов

шт. 5 (из расчета на од-
ного специалиста) 110 115 120 125

<*> Руководитель имеет право самостоятельно регулировать количест-
во приобретаемых канцелярских товаров, с учетом фактического остатка 
на складе, при условии, что затраты на приобретение не превысят норма-
тивные.

При дополнительной потребности сверх установленной нормы необ-
ходимые для деятельности учреждения, канцелярские принадлежности 
приобретаются на основании обоснованной заявки заведующей ЦКД.

Канцелярские принадлежности, не предусмотренные нормой обеспе-
чения, но необходимые для деятельности учреждения, приобретаются до-
полнительно на основании обоснованной заявки заведующей ЦКД.

9.	 Норматив количества и цены хозяйственных товаров и 
принадлежностей

№ 
п/п

Наименова-
ние<*>

Еди-
ница 

измере-
ния

Максимальное ко-
личество в год<*>

Максимально допустимая 
цена за единицу в год, руб.

Базовое 2018 2019 2020

Руководители, иные должности

1
С а л ф е т к и 
для монито-
ров

уп. 2 (в расчете на 1 
специалиста) 200 208 216 225

2 Мыло жид-
кое (1л) шт. 3 л (в расчете на 1 

специалиста) 308 320 333 346

3 Освежитель 
воздуха шт. 12 на 1 туалетную 

комнату 65 68 70 73

4 Салфетка из 
микрофибры уп. 6 на 1 уборщика 109 113 118 123

5 Ведро шт.  1 (в расчете на 1 
уборщика) 89 93 96 100

6 Губка упаков-
ка

10 (в расчете на 1 
уборщика) 26 27 28 29

7
Средство для 
мытья посу-
ды

шт 2(в расчете на 1 туа-
летную комнату) 108 113 118 123

8 Мешок для 
мусора 120 л рул. 52 (в расчете на 1 

уборщика) 458 476 495 515

9
Мешок для 
мусора 60 л 
(30 шт в рул)

рул. 9 (в расчете на 1 
уборщика) 47 49 51 53

10
Мешок для 
мусора 30 л 
(30 шт в рул)

рул. 9 (в расчете на 1 
специалиста) 46 48 50 52

11 Перчатки 
резиновые шт. 24 пары (в расчете 

на 1 уборщика) 100 104 108 112

12
Перчатки 
х/б (10 шт в 
1 уп)

уп 12 (в расчете на 1 
дворника) 154 160 167 173

13

Салфетка 
универсаль-
ная для мы-
тья полов

шт. 12 (в расчете на 1 
уборщика) 151 157 163 170

14
Салфетка 
для ухода за 
мебелью

уп. 12 (в расчете на 1 
уборщика) 29 30 31 33

15
Средство для 
мытья полов 
(1л)

шт.
Расход согласно 

нормам, указанным 
на упаковке

200 208 216 225

16
Средство для 
мытья зер-
кал, стекол

шт. 3 (в расчете на 1 
уборщика) 159 165 172 179

17

Чистящее 
средство для 
сантехники 
(1л)

шт.
Расход согласно 

нормам, указанным 
на упаковке

107 111 116 120

18
Швабра де-
ревянная для 
пола

шт.
1 (в расчете на 1 
уборщика до из-

носа)
65 68 70 73

19 Щетка-на-
садка шт.

1 (в расчете на 1 
уборщика до из-

носа)
275 286 297 309

20 Черенок для 
швабры шт.

1 (в расчете на 1 
уборщика до из-

носа)
239 249 259 269

21

Электриче-
ские лампы 
люминес-
центные 
(25шт/упак)

упак. 10 на 1 учреждение 1990 2070 2152 2238
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22 Метла для 

улицы шт
4 (в расчете на 1 
дворника/убор-

щика)
199 207 215 224

23 Веник шт
1 (в расчете на 1 
уборщика до из-

носа)
162 169 176 184

24 Совок для 
улицы шт

1 (в расчете на 1 
дворника/убор-

щика)
381 396 412 429

25 Совок для 
помещений шт 1 (в расчете на 1 

уборщика) 108 112 117 121

26

Ср-во для 
удаления 
водонераст-
воримых за-
грязнений

шт 5 (в расчете на 1 
уборщика) 262 272 283 295

27

Комплект 
для мы-
тья окон 
(губка+сгон)

шт
1 (в расчете на 1 
уборщика до из-

носа)
440 458 477 497

28 Туалетная 
бумага рул 247 на туалетную 

комнату 15 16 16 17

29

Туалетная 
бумага в ми-
ни-рулонах 
TORK (12 рул 
в 1 уп)

уп 5 в расчете на 1 
ЦКД 700 728 757 787

30 Полотенца 
бумажные рул 52 на одну туалет-

ную комнату 70 73 76 79

31

Бумажные 
полотенца 
листовые (20 
пачек в уп)

уп 4 в расчете на 1 
ЦКД 1700 1768 1839 1912

32

Салфетки 
бумажные 
(упаковка 
100 шт)

уп 2 в расчете на 1 со-
трудника 33 35 37 39

33
Держатель 
для туалет-
ной бумаги

шт 1 на туалетную 
комнату 60 63 66 69

32
Ершик для 
туалета с 
подставкой

шт 1 на туалетную 
комнату 100 104 109 114

33
Диспенсер 
для жидкого 
мыла

шт 1 на туалетную 
комнату 700 728 758 789

34 Лопата для 
уборки снега шт

1 (в расчете на 1 
дворника/убор-

щика)
600 624 649 675

<*>   Руководитель имеет право самостоятельно регулировать количе-
ство приобретаемых хозяйственных товаров и принадлежностей, с учетом 
фактического остатка на складе, при условии, что затраты на приобрете-
ние не превысят нормативные. Закупка иных видов товаров и принадлеж-
ностей осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств на обеспечение деятельности учреждения.

10.	Норматив количества и цены на приобретение ТМЦ для 
обеспечения студий

№ 
п/п

Наименова-
ние<*>

Еди-
ница 
изме-
рения

Максимальное коли-
чество в год<*>

Максимально допустимая 
цена за единицу в год, руб.

Базо-
вое 2018 2019 2020

1 Ватман, А1 уп. 1 (в расчете на 1 
студию) 1700 1768 1839 1913

2 Бумага цветная 
двухсторонняя уп 10 (в расчете на 1 

студию) 51 54 57 60

3 Картон цветной уп 10 (в расчете на 1 
студию) 55 58 61 64

4 Папка для рисо-
вания акварелью шт 15 (в расчете на 1 

студию) 83 87 91 95

5 Бумага аква-
рельная А3 уп 6 (в расчете на 1 

студию) 1400 1456 1515 1576

6 Ластик шт 2 (из расчета на од-
ного обучающегося) 25 26 27 28

7 Карандаш про-
стой шт 6 (из расчета на од-

ного обучающегося) 72 75 78 82

8 Карандаши 
цветные уп 2 (из расчета на од-

ного обучающегося) 96 100 104 109

9
Кисть художест-
венная в ассор-
тименте

шт
2 каждого вида (из 
расчета на одного 

обучающегося)
250 260 271 282

10 Клей в ассорти-
менте шт. 2 (из расчета на од-

ного обучающегося) 75 78 81 84

11 Клейкая лента 
малярная шт 2 (в расчете на 1 

студию) 70 73 76 80

12 Клейкая лента шт. 3 (из расчета на 1 
студию) 60 62 65 67

13 Гуашь уп 2 (из расчета на од-
ного обучающегося) 276 288 300 312

14 Нож канцеляр-
ский шт 2 (из расчета на од-

ного обучающегося) 15 16 17 18

15
Запасные лезвия 
для канцеляр-
ских ножей

уп 1(из расчета на одно-
го обучающегося) 30 32 34 36

16 Мелки восковые уп 2(из расчета на одно-
го обучающегося) 73 76 80 84

17

Клейкая лента 
канцелярская 
двухсторонняя 
переклеиваемая

шт 5(из расчета на 1 
студию) 240 250 260 271

18 Тушь чертёжная шт 2(из расчета на одно-
го обучающегося) 57 60 63 66

19 Файл-вкладыш 
Attache А3 уп 4 (в расчете на 1 

студию) 214 223 232 242

20 Файл с перфора-
цией А4 уп. 2 (из расчета на од-

ного специалиста) 130 135 141 146

21 Фломастеры уп 2 (из расчета на од-
ного обучающегося) 205 214 223 242

22 Мольберт на-
стольный шт 2(из расчета на одно-

го обучающегося) 600 624 649 675

23 Кюветы в ассор-
тименте шт

20 каждого цвета (из 
расчета на одного 

обучающегося)
75 78 82 86

24 Глина кг 264 на студию 40 42 44 46

25 Ангоб кг 6 на студию 30 32 34 36

26 Пигменты, цвета 
в ассортименте кг 4 на студию 2000 2080 2164 2251

27 Глазурь, цвета в 
ассортименте кг 12 на студию 400 416 433 451

<*>   Руководитель имеет право самостоятельно регулировать количест-

во приобретаемых ТМЦ, с учетом фактического остатка на складе, при 
условии, что затраты на приобретение не превысят нормативные. Закупка 
иных видов товаров и принадлежностей осуществляется в пределах дове-
денных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение деятельности 
учреждения.

11.	Норматив количества и цены на приобретение ОС для 
оснащения студий

№ 
п/п

Наи-
мено-
вание, 

тип

Еди-
ница 
изме-
рения

Срок по-
лезного 
исполь-
зования, 

лет

Количе-
ство

Максимально допустимая цена за 
единицу в год, руб.

Базовая 2018 2019 2020

1
Печь 
муфель-
ная

шт. 5 1 на сту-
дию 160000

166400 173056 179980

2
Гон-
чарный 
круг

шт. 5 1 на сту-
дию 30000

31200 32448 33760

12.	Норматив количества и цены на оснащение библиотек

№ 
п/п

Наименова-
ние<*>

Еди-
ница 

измере-
ния

Максимальное ко-
личество в год<*>

Максимально допустимая 
цена за единицу в год, руб.

Базо-
вое

2018 2019 2020

1 Алфавит (ком-
плект) шт 3 (в расчете на 1 

библиотеку) 40 42 44 46

2
Дневник взро-
слой библио-
теки

шт 3 (в расчете на 1 
библиотеку) 70

73 76 80

3 Кармашек бу-
мажный

шт 200 (в расчете на 1 
библиотеку) 4 4,50 4,70 5

4

Коробка би-
б л и о т е ч н а я 
для формуля-
ров 

шт 2 (в расчете на 1 
библиотеку) 255

266 278 290

5 П о л о ч н ы й 
разделитель

шт 30 (в расчете на 1 
библиотеку) 76 80  84  88

6

Р а з д е л и т е л ь 
для читатель-
ских форму-
ляров

шт
40 (в расчете на 1 

библиотеку) 55

58 61 64

7 Ф о р м у л я р 
книжный

тыс.шт 1 (в расчете на 1 
библиотеку) 490 510 531 553

8 Формуляр чи-
тательский

тыс.шт 1 (в расчете на 1 
библиотеку) 1050 1092 1136 1182

9
Карточка 
регистрации 
читателя

тыс.шт 1 (в расчете на 1 
библиотеку) 460

479 499 519

10 Карточка ката-
ложная

тыс.шт 1 (в расчете на 1 
библиотеку) 490 510 531 553

11 Подставка для 
объявлений

шт 2 (в расчете на 1 
библиотеку) 360 375 390 406

12
Книга учета 
взамен утерян-
ных

шт 1 (в расчете на 1 
библиотеку) 60

63 66 69

13
Пополнение 
библиотечного 
фонда

экз. 2310 (в расчете на 
1 библиотеку) 845

879 915 952

<*>   Руководитель имеет право самостоятельно регулировать коли-
чество приобретаемых товаров, с учетом фактического остатка на складе, 
при условии, что затраты на приобретение не превысят нормативные. За-
купка иных видов товаров и принадлежностей осуществляется в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение деятель-
ности учреждения.

13.	Норматив количества и цены на приобретение ОС для 
оснащения учреждения

№ 
п/п

Наименова-
ние<*>

Еди-
ница 
изме-
рения

Макси-
мальное 

количество в 
год<*>

Максимально допустимая цена за 
единицу в год, руб.

Базовое 2018 2019 2020

1 Конвектор шт 1 на кабинет 8490 8830 9184 9552

2 Электросуши-
тель для рук шт 1 на туалет-

ную комнату 6053 6296 6548 6810

3 Велопарковка м 10 (из расче-
та на 1 ЦКД) 1500 1560 1623 1688

4
Звуковое и 
световое обо-
рудование 

ком-
плект

1 (из расчета 
на 1 ЦКД) 780000 811200 843648 877394

5
Бактерицид-
ный облуча-
тель

шт 1 на кабинет 9000 9360 9735 10125

6 Термопот шт 1 на ЦКД 4300 4472 4651 4838

7 Пылесос шт 1 (из расчета 
на 1 ЦКД) 8000 8320 8653 9000

<*>   Руководитель имеет право самостоятельно регулировать количест-
во приобретаемых товаров, с учетом фактического остатка на складе, при 
условии, что затраты на приобретение не превысят нормативные. Закупка 
иных видов товаров и принадлежностей осуществляется в пределах дове-
денных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение деятельности 
учреждения.

14.	Норматив количества и цены на аренду офисных 
помещений

№ 
п/п Наименование Количество

Максимально допустимая цена 
за единицу в месяц, руб.

Базовое 2018 2019 2020

1 Аренда помещений офисного 
назначения

Не более 
500 кв. м 1 100 1144 1190 1238

15.	Норматив количества и цены на приобретение 
образовательных услуг по профессиональной переподготовке и 

повышению квалификации

№ 
п/п

Вид дополнительного профес-
сионального образования

Коли-
чество в 

год

Максимально допустимая цена  
за ед. в месяц, (руб.)

Руководители, иные должности Базовое 2018 2019 2020

1
Повышение квалификации, 
профессиональная перепод-
готовка 

Не более 
12 30000 31200 32448 33746

16.	Нормативы количества и цены 
на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт 
организационной техники 

Количество организационной 
техники, расходных материалов 
для организационной техники

Максимально допустимая цена за единицу, 
(руб.)

Руководители, иные должности Базовое 2018 2019 2020

Определяется исходя из фак-
тического наличия техники, 
требующей  
регламентно  -профилактический 
ремонт к концу текущего года 
(принтеров, многофункциональ-
ных устройств, сканеров)

не более 
10 000,00 

за единицу 
техники 

в год

не более 
10 400,00 
за едини-
цу техни-
ки в год

не более 
10816,00 
за едини-
цу техни-
ки в год

не более 
11 249,00 
за едини-
цу техни-
ки в год

17.	Нормативы количества и цены на диспансеризацию 
работников

№ 
п/п Наименование Количество

Максимально допустимая 
цена за единицу в год, руб.

Базовое 2018 2019 2020

1
Диспансеризация 
муниципальных 
служащих

1 раз в год  
(в расчете на 1 специ-

алиста)
4705 4894 5090 5294

18.	Нормативы количества и цены на аттестацию рабочих мест

№ 
п/п Наименование Количество

Максимально допустимая цена за 
единицу в год, руб.

Базовое 2018 2019 2020

1 Аттестация рабочего 
места 1 рабочее место 2000 2080 2164 2251

19.	Нормативы количества и цены на оплату услуг 
почтовой связи

№ 
п/п Наименование Количество  

(в год)

Максимально допустимая цена за ед. 
в год (руб.)

Базовое 2018 2019 2020

Руководитель, иные должности

1 Маркирован-
ные конверты Не более 1500 штук 35,00 36,40 37,86 39,37

2 Прочие услуги По мере необходи-
мости 25000 26000 27000 28100

20.	Нормативы количества и цены запасных частей
   для вычислительной, организационной техники

Наименование 
материальных запасов 

Норматив количества
материальных запасов

Цена 
(руб.)

Прочие запасные части 
для вычислительной, орга-
низационной техники

Определяется исходя из 
потребности с учетом 

фактического наличия

Определяется в зависимо-
сти от вида материального 

запаса

21.	Нормативы количества и цены сопровождения и 
приобретения программного обеспечения

№ 
п/п Наименование Количество  

(в год)

Максимально допустимая цена за ед. 
в год  (руб.)

Базовое 2018 2019 2020

Руководитель, иные должности

1
Приобретение 
программного обес-
печения

По мере не-
обходимости 130000 135000 140000 146000

2 Сопровождение 
установленного ПО

По мере не-
обходимости 38000 40000 42000 44000

3
Продление неи-
сключительной 
лицензии 

По мере не-
обходимости 35000 36400 38000 40000

22.	Нормативы количества и цены консультационных услуг 

№ 
п/п Наименование Количество  

(в год)

Максимально допустимая цена
 за ед. в год

 (руб.)

Базовое 2018 2019 2020

Руководитель, иные должности

1 Консультацион-
ные услуги

По мере необходимости 
в расчете на 1 сотрудника 7000 7300 7600 8000

23.	Нормативы количества и цены на расчет платы за 
негативное воздействие на окружающую среду

№ 
п/п Наименование Коли-

чество

Максимально допустимая цена 
за единицу в год, руб.

Базовое 2018 2019 2020

1 Расчет платы за негативное воз-
действие на окружающую среду 1р/год 7400 7696 8004 8325

ВНИМАНИЕ
28 января 2018 г.

49-й традиционный зимний
марафон «Дорога Жизни»

ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ!
С 11:00 до 18:00

от 9 км до 41 км
«Дороги Жизни»
с 11:00 до 18:00

от 2 до 9 км «Дорога Жизни» -
реверсное движение
Варианты объезда:

д. Ваганово - пос. им. Морозова -
Мурманское шоссе - г. Всеволожск;

д. Ваганово - пос. им. Морозова -
пос. Щеглово - г. Всеволожск;

д. Ваганово - д. Борисова Грива -
д. Матокса

http://www.vsevreg.ru/
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О БРУЦЕЛЛЕЗЕ И ЕГО ОПАСНОСТИ 
ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ.

В нашей стране в ХХ веке бруцеллез стал «би-
чом» животноводства, прежде всего овцеводст-
ва и скотоводства, протекал во многих случаях 
в виде эпизоотий, не оставляя в ряде регионов 
благополучных территорий, превращая хозяй-
ства в убыточные, нанося огромный ущерб здо-
ровью людей. 

На начало 2017 года в России официально 
было зарегистрировано 186 неблагополучных 
пунктов по бруцеллезу крупного рогатого скота 
и 17 неблагополучных по бруцеллезу мелкого 
рогатого. Подавляющее их большинство прихо-
дится на субъекты четырех федеральных окру-
гов: Северо-Кавказский, Южный, Приволж-
ский и Сибирский, 93% заболевших бруцелле-
зом людей в Российской Федерации пришлось 
на указанные федеральные округа.

Ситуация по заболеваемости бруцеллезом 
на территории Ленинградской области отно-
сительно благополучная. Случаи заболеваемо-
сти, регистрируемые на территории области 
единичны и связаны с несанкционирован-
ным завозом на территорию области частны-
ми лицами сельскохозяйственных животных. 
Так в 2017 году зарегистрирован очаг заболе-
вания бруцеллезом среди овец, завезенных из 
Дагестана, в личном подсобном хозяйстве жи-
теля пос. Синево, Приозерского района. Управ-
лением Роспотребнадзора по Ленинградской 
области и Управлением ветеринарии Ленин-
градской области незамедлительно проведены 
противоэпизоотические и противоэпидемиче-
ские (профилактические) мероприятия. Опас-
ности для населения нет, ситуация находится 
на контроле.

Бруцеллёз – хроническая инфекционная 
болезнь животных, проявляющаяся чаще все-
го абортами и задержанием последа, орхитами, 
рождением нежизнеспособного молодняка и 
бесплодием, но преимущественно протекаю-
щая без клинических признаков. Бруцеллезом 
болеют и люди. К бруцеллезу восприимчивы 
все виды домашних животных. Однако наибо-
лее широко болезнь распространена среди овец 
и коз, крупного рогатого скота и свиней, кото-
рые являются основным источником бруцел-
лезной инфекции для людей.

Особую опасность больные животные пред-
ставляют в период отёлов и окотов, когда с пла-
центой, околоплодными водами, отделяемых 
родовых путей и плодов во внешнюю среду 
выделяется огромное количество возбудителя. 
Микробы выделяются во внешнюю среду не 
только во время окота или отёла, но и с моло-
ком, мочой, испражнениями в течение всего 
года. Наиболее тяжёлое клиническое течение 
заболевания наблюдается у людей, заразив-
шихся от коз и овец.

Коварство бруцеллеза заключается в том, что 
возбудитель болезни может длительно пере-
живать в организме животных в измененных 
формах, не вызывая болезни, он даже может 
передаваться от одного потомства другому и 
при определенных условиях происходят острые 
вспышки болезни, причем часто совершенно 
неожиданно.

Лечение больных бруцеллезом животных не-
эффективно, так как не гарантирует освобожде-
ние организма от возбудителя. Учитывая его 
широкий диапазон изменчивости, он способен 
из атипичных форм возвращаться в активные 
формы, способные неожиданно вызывать бо-
лезнь. Поэтому больные животные подлежат 
немедленной изоляции из общего стада и убою.

Возбудитель бруцеллёза обладает большой 

устойчивостью к воздействиям низких темпера-
тур, длительно сохраняется в пищевых продук-
тах, в том числе, хранящихся в холодильниках 
и морозильных камерах. В замороженных ин-
фицированных мясных и молочных продуктах 
микробы остаются жизнеспособными в течение 
всего срока хранения. В сыром молоке, кото-
рое хранится в холодильнике, возбудитель бру-
целлеза сохраняет свою жизнеспособность до 
10 дней, в сливочном масле - более 4 недель, в 
домашнем сыре - 3 недели, брынзе - 45 дней, в 
простокваше, сметане - 8-15 дней. 

Бруцеллез у человека - заболевание, склон-
ное к хроническому течению, с преимуществен-
ным поражением опорно-двигательного аппа-
рата, сердечно-сосудистой, нервной и половой 
систем. Заболевание вызывают специфические 
бактерии, которые относятся к отдельному роду 
Brucella. У человека вызывают заболевание 3 
вида бруцелл, которые часто вызывают заболе-
вание у коз, свиней и у крупнорогатого скота. 
Источником являются домашние животные. 
Инфицирование человека происходит преиму-
щественно алиментарным путем (при употре-
блении в пищу некипяченного молока и сырых 
молочных продуктов, мяса), реже контактным 
(с больным животным или сырьем и продук-
тами животного происхождения) или аэроген-
ным (вдыхании частиц пыли во время стрижки 
больных овец, уборке помещений). Бруцеллы 
способны проникать и через неповрежден-
ные слизистые оболочки!

Инкубационный период заболевания (время 
от контакта с больным животным до появления 
клинических симптомов) составляет 1-2 неде-
ли, а иногда затягивается до двух месяцев.

Начинается, как правило, с повышения тем-
пературы тела до 39- 40°С (характерны подъе-
мы температуры в вечерние и ночные часы) в 
течение 7-10 дней и более, в отдельных случаях 
при отсутствии соответствующей терапии тем-
пература держится до 2-3-х месяцев. Лихорадка 
сопровождается ознобами, повышенной потли-
востью и общими симптомами интоксикации. 
В последующем присоединяются симптомы 
поражения опорно-двигательного аппарата, 
сердечно-сосудистой, нервной и других систем 
организма. Для бруцеллеза характерно относи-
тельно удовлетворительное самочувствие боль-
ного на фоне высокой температуры.

После распада СССР в России произошла 
реструктуризация животноводства. Распались 
крупные общественные хозяйства. Стреми-
тельно стали возникать частные хозяйства, в 
том числе многочисленные мелкие. В таких 
условиях все ранее разработанные противобру-
целлезные мероприятия, в том числе с исполь-
зованием вакцинации, стали неадекватными 
по отношению к новым технологиям ведения 
животноводства. Большинство животных в 
стране оказалось в этой связи неиммунным. 
Также возникли проблемы с обеспечением про-
должительного непрерывного иммунитета, не 
дававшего возможность «поднять голову» бру-
целлам, находившимся в стадах, но неспособ-
ным вызвать болезнь. Усугубилось все тем, что 
за счет не поддающегося надежному контролю 
перемещения скота новые острые вспышки бо-
лезни стали возникать не только как рецидивы 
существовавшей в том или ином стаде болезни, 
но и в виде первичных вспышек за счет заноса 
возбудителя извне.

Ущерб от бруцеллеза огромен. Во-первых, 
при острых вспышках болезни происходит 
массовая потеря потомства в виде абортов, ро-
ждения мертвых и нежизнеспособных плодов, 
яловости, другой репродуктивной патологии. 
Во-вторых, большие затраты на организацию 

и проведение ограничительных, специальных 
и общих ветеринарно-санитарных и организа-
ционно-хозяйственных мероприятий, включая 
затраты на обезвреживание молочной и мясной 
продукции и потери в ее цене. В-третьих, поте-
ри от заболеваемости бруцеллезом людей и за-
траты на мероприятия по ее предупреждению.

Иными словами, на фоне положительных ре-
зультатов, достигнутых ранее в борьбе с бруцел-
лезом животных в общественных хозяйствах, в 
настоящее время бруцеллез «переместился» на 
частное неиммунное поголовье животных, сре-
ди которого невозможно эффективно исполь-
зовать те схемы мероприятий, которые давали 
положительный результат в общественном жи-
вотноводстве.

Заболевания бруцеллезом можно избе-
жать, если соблюдать соответствующие 
меры профилактики: 

лицам, содержащим скот в частных 
подворьях:

- зарегистрировать животных в ветеринар-
ном учреждении, получить регистрационный 
номер в форме бирки;

- покупку, продажу, сдачу на убой, выгон, раз-
мещение на пастбище и все другие перемеще-
ния проводить только с ведома и разрешения 
ветеринарной службы;

- карантинировать в течение 30 дней вновь 
приобретенных животных для проведения ве-
теринарных исследований и обработок;

- информировать ветеринарную службу о всех 
случаях заболевания с подозрением на бруцел-
лёз (аборты, рождение нежизнеспособного мо-
лодняка);

- строго соблюдать рекомендации ветеринар-
ной службы по содержанию скота. 

Населению:
- приобретать продукты животноводства в 

санкционированных местах торговли (рынки, 
магазины, мини-маркеты и т.д.);

- не допускать употребление сырого молока 
и кисломолочной продукции, приобретенных у 
частных лиц без термической обработки;

- при приготовлении мяса – готовить неболь-
шими кусками, с проведением тщательной тер-
мической обработки.

Дополнительно, лицам, работа которых свя-
зана с риском заражения бруцеллезом:

- проходить профилактический медицинский 
осмотр;

- использовать средства индивидуальной за-
щиты (халат и комбинезон, резиновые или ко-
жаные сапоги, резиновые перчатки или брезен-
товые рукавицы, шапочки или косынки, нару-
кавники, клеенчатые фартуки). 

Соблюдение указанных рекомендаций позво-
лит предотвратить заражение бруцеллёзом.

В личных подсобных хозяйствах, крестьян-
ских фермерских хозяйствах и сельскохозяйст-
венных предприятиях Всеволожского района 
восприимчивые животные исследуются на бру-
целлез бесплатно в рамках выполнения госу-
дарственного задания. 

В целях пресечения несанкционированной 
торговли животноводческой продукцией и ин-
формирования ветеринарной службы о слу-
чаях заболевания животных с подозрением на 
бруцеллез обращайтесь в ГБУ ЛО «Станция по 
борьбе с болезнями животных Всеволожского 
района» расположенную по адресу: г. Всево-
ложск, Колтушское шоссе, д. 45, или по теле-
фонам 8-813-70-38-003, 8-800-350-29-03, тел. 
горячей линии 8-921-855-94-85, эл. почта vet@
vsevst.ru.

Ветеринарный врач эпизоотолог Аршаница 
Дмитрий Николаевич
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Наименование 
студии Руководитель

Время занятий Место проведения
Аудито-

рия Основадень 
недели время группа в контакте

Студия керамики "Под-
солнух" Ашурова Ю.С. вт, суб

14.00-15.00 
15.00-16.30 
16.30-18.00

ЦКД Воейково, п. Воейково д. 87Б, 
тел. 8 (81370) 75-296, 
http://vk.com/club114251880

ДШ, ШК, 
ВЗ

ШК - бесплат-
но; ДШ,ВЗ - 

платно,

Театральная студия 
"Аврора" Дусенко В.А. вт, суб 17.00-20.00

Просветительский центр института физиологии РАН 
им. И.П.Павлова, с. Павлово, ул. Быкова , кор. 2 
http://vk.com/club114251880

ДШ, ШК бесплатно

Краеведение Медведев С.Г. сб, вс 18.00-21.00
Просветительский центр института физиологии РАН 
им. И.П.Павлова, с. Павлово, ул. Быкова , кор. 3 
http://vk.com/club114251880

ДШ,ШК,ВЗ бесплатно

ИЗО студия  "Изомир" Инфантьева О.Л.
ср 15.30-17.00 

17.00-18.00 Библиотека, д. Старая, Школьный пер., д.1 
http://vk.com/club114251880

ДШ, ШК, 
ВЗ бесплатно

суб 12.30-14.00             
14.00-15.00

Лоскутная мозаика Зиновьева Г.И.

вт 15.00-17.00

ЦКД Колтуши, д. Старая, Школьный пер., д.1.     
https://vk.com/dckoltushi             ШК бесплатноср 13.00-16.00

пт 13.00-16.00

Вязание крючком Кавешникова 
Н.И.

пн 15.30-18.00 ЦКД Колтуши, д. Старая, Школьный пер., д.1.     
https://vk.com/dckoltushi   ШК бесплатно

ср 16.00-19.00

Играем в шашки Тулаев А.В.

вт 13.30-16.15

ЦКД Колтуши, д. Старая, Школьный пер., д.1.     
https://vk.com/dckoltushi             ШК бесплатночт 13.30-16.15

вс 10.00-12.15

ИЗО студия  "Каран-
даш"  Голубева Т.Е.

пн 16.00-19.00 ЦКД Колтуши, д. Старая, Школьный пер., д.1.     
https://vk.com/dckoltushi   ШК бесплатно

ср 16.00-19.00

Студия декоративно-
прикладного творче-
ства

Сектименко О.А.
пн 15.00-18.00 ЦКД Колтуши, д. Старая, Школьный пер., д.1.     

https://vk.com/dckoltushi             ДШ, ШК бесплатно
ср 15.00-18.00

Шахматная студия Толкачев В.А.
вт 18.30-21.00 ЦКД Колтуши, д. Старая, Школьный пер., д.1.    

https://vk.com/dckoltushi   ШК бесплатно
чт 14.15-16.30

Подготовка к школе Цветкова Н.А.
пн 18.15-19.30 ЦКД Колтуши, д. Старая, Школьный пер., д.1.     

https://vk.com/dckoltushi             ДШ платно
ср 18.15-19.30

Английский для детей 
3-6 лет Еременко М. В.

пн 17.30-18.15 ЦКД Колтуши, д. Старая, Школьный пер., д.1.     
https://vk.com/dckoltushi   ДШ платно

пт 17.30-18.15

Детский Образцовый 
коллектив хореогра-
фический ансамбль 
"Радуга"

Титова И.В.

пн 18.00-21.00

МОУ «Колтушская СОШ им.акад.И.П.Павлова»       с. 
Павлово, Быкова ул., д. 4 ШК бесплатно

вт 18.15-21.00
чт 16.00-21.00
пт 18.15-21.00

Скандинавская ходьба Исаева Л.П.

пн 8.30-11.00
ЦКД Воейково,  п. Воейково д. 87Б, 
http://vk.com/club114251880 ШК, ВЗ бесплатноср 8.30-11.00

сб 8.30-11.00
вт 8.30-11.00

Парк им.акад.И.П.Павлова   
http://vk.com/club114251880 ШК, ВЗ бесплатно

пт 8.30-11.00
ср 14.00-16.00
сб 14.00-16.00

Лыжные гонки Зайцева Э.К.

пн 15.00-16.30                     
16.30-17.00

Лыжный клуб, с. Павлово, ул. Быкова , д.19 
https://vk.com/club36472709 ШК бесплатно

ср 15.00-16.30                     
16.30-17.00

пт 15.00-16.30                     
16.30-17.00

вс 10.00-11.30

Хоккей с шайбой на 
льду

Понамарев С.Н.
пн 7.45-10.15

Ладога Арена, д. Старая, Школьный переулок,
стр. 1А 
https://vk.com/beginnerhockeyplayer

ДШ,ШК бесплатноср 8.15-9.15
пт 8.15-10.45

Соломин И.К. 
Соломонов А.С.

пт 8.15-9.15               
15.45-17.00

вс 7.45-9.45


