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МО Колтушское СП

 

КОЛТУШСКИЕ ЗВЕЗДОЧКИ
Завершился 1 этап IV Спатакиады по рус-

ским шашкам «Колтушские звездочки» среди 
1-4 классов. С 8 по 17 октября 77 любителей ша-
шек состязались за звания сильнейших. 

Соревнования проходили в Колтушской 
средней общеобразовательной школе. Победи-
телями в непростой борь-
бе стали: среди мальчиков: 
1 место - Майнин Юра (4 
«д» класс), 2 место - Капи-
тонов Рома (3 «е» класс), 3 
место - Журавлев Костя (3 
«д» класс); среди девочек: 
Капитонова Диана (4 «а» 
класс), Букатарь Катя (4 
«в» класс), Сапурмурадова 
Поля (3 «е» класс). Тренер 
юных шашистов, мастер 
спорта по русским шаш-
кам Александр Васильевич 
Тулаев вручил победите-

 

В КОЛТУШАХ 
ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ 

ПОГИБШИХ В КЕРЧИ

В Колтушах почтили память погибших в 
политехническом колледже города Керчь. На 
постаменте монументальных часов, установ-
ленных на площади возле Колтушского шос-
се, были зажжены лампады в память о каждой 
жертве чудовищного преступления.

Если вам стало известно о готовящемся   
или совершенном преступлении, 
немедленно сообщите об этом в органы:

- ФСБ России: Управление ФСБ Рос-
сии по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области - телефон дежурного: (812)  
438-71-10 (круглосуточно), телефон дове-

рия: (812) 438-69-93, 
Отдел в Красногвардейском районе УФСБ 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской об-

ласти – (812) 227-46-06 

- МВД России: ГУ МВД России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области Служ-
ба «02» - 02 , телефон справочной ГУ МВД: 
573-26-76, телефон доверия ГУ МВД:  573-
21-81, УМВД России по Всеволожскому 

району - телефон (8-813-70) 253-72.

Телефон ЕДДС МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО - (8-813-70) 25-488.

лям грамоты и призы от администрации МО 
Колтушское сельское поселение.

Впереди - еще три этапа Спартакиады: ново-
годний, в честь Дня защитника Отечества и в 
честь Дня Победы. Желаем всем колтушским 
звездочкам новых успехов!

 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
МО КОЛТУШСКОЕ СП
ВЕДЕТ ПРИЕМ ЖИТЕЛЕЙ

 

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ ПО ПРОСТОРАМ!

24 октября приступила к рабо-
те на посту главы администрации  
МО Колтушское сельское  поселе-
ние Комарницкая Анна Владими-
ровна. Глава будет вести прием гра-
ждан по вторникам с 10.00 до 13.00 
и с 14.00 до 17.00.

20 октября в Центре Культуры и Досуга по-
селка Воейково прошел День открытых дверей. 
Гостями праздника стали многочисленные жи-
тели Колтушского поселения разных возрастов. 

Открыли праздничное мероприятие дирек-
тор МКУ «Колтушская Клубная Система» Свет-
лана Анатольевна Поликарпова и директор 
ЦКД «Воейково» Татьяна Григорьевна Аносова, 
которые рассказали об основных направлениях 
работы Центра и трудящихся здесь высококва-
лифицированных педагогах, а также озвучили 

жизненную концепцию этого культурного уч-
реждения: «Замечательно, если ребята будут 
приходить в Центр не только на время занятий 
их кружков и секций, а просто для того, чтобы 
провести здесь свое свободное время. Уже со-
здана хорошая игротека, много светлых про-
сторных помещений. Мы хотим, чтобы дети на-
учились общаться и нашли себе здесь друзей!» 

После выступления юных актеров из теа-
тральной студии «Аврора» (руководитель Вяче-
слав Александрович Дусенко), свои студии пре-

зентовали: Юлия Сергеевна Ашу-
рова (студия керамики «Подсол-
нух»), Ольга Львовна Инфантьева 
(ИЗО студия «Изомир» и студия 
«Занимательная графика»), Алек-
сандра Владимировна Семенова 
(студия «Шахматный клуб «Пешки 
вперед») и Екатерина Эдуардовна 
Поликарпова (детский танцеваль-
ный фитнес Ритм+stretching»). Го-
сти ЦКД «Воейково» смогли озна-
комиться с выставками творческих 
работ студийцев и великолепной 
библиотекой Центра.



47:07:1047005:4083 ул.Счастливая, уч.29
47:07:1047005:4073 ул.Счастливая, уч.30
47:07:1047005:4070 ул.Счастливая, уч.30а
47:07:1047005:4082 ул.Счастливая, уч.31
47:07:1047005:4075 ул.Счастливая, уч.32
47:07:1047005:4072 ул.Счастливая, уч.32а
47:07:1047005:4081 ул.Счастливая, уч.33
47:07:1047005:4076 ул.Счастливая, уч.34
47:07:1047005:4074 ул.Счастливая, уч.34а
47:07:1047005:4080 ул.Счастливая, уч.35
47:07:1047005:4087 ул.Счастливая, уч.36
47:07:1047005:4086 ул.Счастливая, уч.36а
47:07:1047005:4079 ул.Счастливая, уч.37
47:07:1047005:4089 ул.Счастливая, уч.38
47:07:1047005:4088 ул.Счастливая, уч.38а
47:07:1047005:4078 ул.Счастливая, уч.39
47:07:1047005:4091 ул.Счастливая, уч.40
47:07:1047005:4090 ул.Счастливая, уч.40а
47:07:1047005:4070 ул.Счастливая, уч.41
47:07:1047005:4093 ул.Счастливая, уч.42
47:07:1047005:4094 ул.Счастливая, уч.43
47:07:1047005:1257 ул.Счастливая, уч.44
47:07:1047005:4095 ул.Счастливая, уч.45
47:07:1047005:1259 ул.Счастливая, уч.46
47:07:1047005:4096 ул.Счастливая, уч.47
47:07:1047005:1261 ул.Счастливая, уч.48
47:07:1047005:4098 ул.Счастливая, уч.49
47:07:1047005:1265 ул.Счастливая, уч.50
47:07:1047005:4101 ул.Счастливая, уч.51
47:07:1047005:1280 ул.Счастливая, уч.52
47:07:1047005:4103 ул.Счастливая, уч.53
47:07:1047005:1279 ул.Счастливая, уч.54
47:07:1047005:1269 ул.Счастливая, уч.55
47:07:1047005:1281 ул.Счастливая, уч.56
47:07:1047005:1267 ул.Счастливая, уч.57
47:07:1047005:1266 ул.Счастливая, уч.59
47:07:1047005:1275 ул.Счастливая, уч.61
47:07:1047005:1283 ул.Счастливая, уч.63
47:07:1047005:1282 ул.Счастливая, уч.65
47:07:1047005:4063 ул.Садовая, уч.1
47:07:1047005:4097 ул.Садовая, уч.2
47:07:1047005:4105 ул.Садовая, уч.3
47:07:1047005:4099 ул.Садовая, уч.4
47:07:1047005:4106 ул.Садовая, уч.5
47:07:1047005:4100 ул.Садовая, уч.6
47:07:1047005:4107 ул.Садовая, уч.7
47:07:1047005:4102 ул.Садовая, уч.8
47:07:1047005:4108 ул.Садовая, уч.9
47:07:1047005:4104 ул.Садовая, уч.10
47:07:1047005:4109 ул.Садовая, уч.11
47:07:1047005:1270 ул.Садовая, уч.12
47:07:1047005:1271 ул.Садовая, уч.13
47:07:1047005:1268 ул.Садовая, уч.14
47:07:1047005:1272 ул.Садовая, уч.15
47:07:1047005:1264 ул.Садовая, уч.16
47:07:1047005:1273 ул.Садовая, уч.17
47:07:1047005:1263 ул.Садовая, уч.18
47:07:1047005:1274 ул.Садовая, уч.19
47:07:1047005:1262 ул.Садовая, уч.20
47:07:1047005:1278 ул.Садовая, уч.21
47:07:1047005:1260 ул.Садовая, уч.22
47:07:1047005:1277 ул.Садовая, уч.23
47:07:1047005:1258 ул.Садовая, уч.24
47:07:1047005:1276 ул.Садовая, уч.25
47:07:1047005:1256 ул.Садовая, уч.26
47:07:1047005:4092 ул.Садовая, уч.28

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.10.2018  № 500                                                                  дер.Колтуши 

Об отмене постановления администрации № 705 от 30.12.2014г. «Об 
утверждении проекта планировки и проекта межевания территории»

В связи с несоответствием проекта планировки территории и про-
екта межевания территории положениям генерального плана МО Кол-
тушское СП, что противоречит требованиям ч.4 и ч.10 ст.45 Градостро-
ительного Кодекса Российской Федерации, в соответствии с Предписа-
нием комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской 
области №03-07-1/2018 «Об устранении нарушений законодательства о 
градостроительной деятельности»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление администрации муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области № 705 от 30.12.2014г. «Об утвер-
ждении проекта планировки и проекта межевания территории».

2. Главному специалисту по делопроизводству администрации МО 
Колтушское СП Крестьяниновой О.А. в течение 10 дней опубликовать 
настоящее постановление в газете «Колтушский вестник» и разместить 
на официальном сайте МО Колтушское СП в сети «Интернет».

3. В целях информационного обмена, для размещения в информа-
ционной системе обеспечения градостроительной деятельности, ве-
дущему специалисту администрации по землеустройству и муници-
пальному земельному контролю  Ширяеву А.Г. в течение 7 дней с даты 
вступления в силу настоящего постановления направить постановле-
ние в администрацию МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Врио главы администрации                                    А.В. Комарницкая

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.10.2018  № 488                                                                  дер.Колтуши 

О присвоении адресов в ДНП «Хапо-Ое» муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

В целях упорядочения адресов и идентификации объектов недви-
жимого имущества, расположенных на территории муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, на основании Федерального 
закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев обра-
щение ДНП «Хапо-Ое» вх.№01-10-3279/18-0-0 от 28.09.2018 и протокол 
общего собрания членов ДНП «Хапо-Ое» от 18.08.2017, учитывая Про-
ект организации и застройки территории ДНП «Хапо-Ое», утвержден-
ный постановлением администрации муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области от 26.11.2014 №466 «Об утверждении проек-
та организации и застройки территории ДНП «ХАПО-ОЕ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить наименование элемента планировочной структуры в 
муниципальном образовании Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области: ДНП «Ха-
по-Ое».

2. Утвердить следующие наименования улиц в элементе планиро-
вочной структуры ДНП «Хапо-Ое» муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области: 

- улица Счастливая;
- улица Садовая.
3. Присвоить адреса земельным участкам, расположенным в грани-

цах территории ДНП «Хапо-Ое» в соответствии с приложением 1.
4. Ведущему специалисту по землеустройству и муниципальному 

земельному контролю А.Г.Ширяеву внести соответствующие измене-
ния в учетную документацию МО Колтушское СП и в Федеральную 
информационную адресную систему.

5. Главному специалисту по делопроизводству администрации МО 
Колтушское СП Крестьяниновой О.А. опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Колтушский вестник» и разместить на официальном 
сайте МО Колтушское СП в сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Врио главы администрации                                    А.В. Комарницкая

Приложение 1
                                                               к Постановлению администрации

                                                               МО Колтушское СП
                                                               от 16.10.2018 г. №488

Адреса земельных участков,
расположенных в границах территории ДНП «Воскресенское» 
муниципального образования Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Кадастровый номер 
земельного участка

Адрес земельного участка: Российская Феде-
рация, Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Колтушское сельское 

поселение, ДНП «Хапо-Ое»,
47:07:1047005:3614 ул.Счастливая, уч.1
47:07:1047005:3626 ул.Счастливая, уч.1а
47:07:1047005:3613 ул.Счастливая, уч.2
47:07:1047005:3594 ул.Счастливая, уч.2а
47:07:1047005:3615 ул.Счастливая, уч.3
47:07:1047005:3612 ул.Счастливая, уч.4
47:07:1047005:3627 ул.Счастливая, уч.4а
47:07:1047005:3616 ул.Счастливая, уч.5
47:07:1047005:3611 ул.Счастливая, уч.6
47:07:1047005:3596 ул.Счастливая, уч.6а
47:07:1047005:3617 ул.Счастливая, уч.7
47:07:1047005:3610 ул.Счастливая, уч.8
47:07:1047005:3597 ул.Счастливая, уч.8а
47:07:1047005:3618 ул.Счастливая, уч.9
47:07:1047005:3609 ул.Счастливая, уч.10
47:07:1047005:3598 ул.Счастливая, уч.10а
47:07:1047005:3619 ул.Счастливая, уч.11
47:07:1047005:3608 ул.Счастливая, уч.12
47:07:1047005:3599 ул.Счастливая, уч.12а
47:07:1047005:3620 ул.Счастливая, уч.13
47:07:1047005:3607 ул.Счастливая, уч.14
47:07:1047005:3600 ул.Счастливая, уч.14а
47:07:1047005:3621 ул.Счастливая, уч.15
47:07:1047005:3606 ул.Счастливая, уч.16
47:07:1047005:3601 ул.Счастливая, уч.16а
47:07:1047005:3622 ул.Счастливая, уч.17
47:07:1047005:3605 ул.Счастливая, уч.18
47:07:1047005:3602 ул.Счастливая, уч.18а
47:07:1047005:3623 ул.Счастливая, уч.19
47:07:1047005:3604 ул.Счастливая, уч.20
47:07:1047005:3603 ул.Счастливая, уч.20а
47:07:1047005:3624 ул.Счастливая, уч.21
47:07:1047005:4065 ул.Счастливая, уч.22
47:07:1047005:4064 ул.Счастливая, уч.22а
47:07:1047005:3625 ул.Счастливая, уч.23
47:07:1047005:4067 ул.Счастливая, уч.24
47:07:1047005:4085 ул.Счастливая, уч.25
47:07:1047005:4069 ул.Счастливая, уч.26
47:07:1047005:4066 ул.Счастливая, уч.26а
47:07:1047005:4084 ул.Счастливая, уч.27
47:07:1047005:4071 ул.Счастливая, уч.28
47:07:1047005:4068 ул.Счастливая, уч.28а

Колтушский Вестник №25 (177) от 25.10.2018 года2
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

Ленинградская область
Муниципальное образование

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.10.2018  № 501                                                                  дер.Колтуши 

О взаимодействии администрации муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области и организаций всех форм собственности 
при возникновении и ликвидации аварийных ситуаций, технологиче-
ских нарушений на объектах энергетики, жилищно-коммунального хо-
зяйства  и социально-значимых объектах

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» в  целях обеспечения координации, оперативного взаимодействия 
и реагирования служб  и организаций всех форм собственности муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области  при возникнове-
нии нештатных ситуаций (аварий) на объектах энергетики, жилищно-
коммунального хозяйства и социальной сферы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Регламент взаимодействия администрации муниципального 

образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области  и организаций всех форм 
собственности при возникновении и ликвидации аварийных ситуаций, 
технологических нарушений на объектах энергетики, жилищно-ком-
мунального хозяйства  и социально-значимых объектах (далее – Регла-
мент) (приложение №1);

1.2. Схему оповещения и взаимодействия дежурно-диспетчерских и 
аварийно-ремонтных служб в условиях аварий, чрезвычайных ситуа-
ций на объектах жилищно-коммунального хозяйства, производствен-
ной, инженерной инфраструктуры и социальной сферы муниципаль-
ного образования Колтушское сельское поселение (приложение №2).

2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций то-
пливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяй-
ства и социальной сферы МО Колтушское СП руководствоваться Ре-
гламентом, утвержденным настоящим постановлением, в практической 
деятельности при содержании и эксплуатации объектов в повседневной 
деятельности и при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

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

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 
собой.

Утвержден
постановлением администрации

МО Колтушское СП  
     №501 от 22.10.18 2018 г.

(приложение № 1)

Регламент
взаимодействия администрации муниципального образования 

Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района  и организаций всех форм собственности при возникновении 

и ликвидации аварийных ситуаций, технологических нарушений 
на объектах энергетики, жилищно-коммунального хозяйства  и 

социально-значимых объектах

№
п/п

Наименова-
ние аварий-

ных ситуаций
Порядок оповещения

1 2 3
1. Объекты топливно-энергетического комплекса

1.1.

Отключение 
от системы те-
плоснабжения 

1-го и более 
многоквар-

тирных жилых 
домов

1. Если ожидаемое время отключения составляет 
8 часов и более (при низких температурах – 4 

часа и более) руководитель управляющей орга-
низации, ТСЖ, ЖСК докладывает заместителю 
главы администрации по ЖКХ и безопасности 

администрации МО Колтушское СП. 
2. Заместитель главы администрации по ЖКХ и 
безопасности докладывает главе администрации 
МО Колтушское СП, дежурному ЕДДС админи-

страции МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

1.2.
Аварийная 

ситуация на 
котельной

1. Если ожидаемое время отключения составля-
ет 4 часа и более (при низких температурах – 2 
часа и более) руководитель теплоснабжающей 
организации докладывает заместителю главы 

администрации МО Колтушское СП по ЖКХ и 
безопасности. 

2. Заместитель главы администрации по ЖКХ и 
безопасности докладывает главе администрации 
МО Колтушское СП, дежурному ЕДДС админи-

страции МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

2. Объекты водопроводно-канализационного хозяйства

2.1.

Отключение 
водоснабжения  
жилых домов, 

социально-
значимых объ-

ектов,
повреждение 

на внутриквар-
тальных сетях  

(с отключе-
нием)

1. Если ожидаемое время отключения составляет 4 часа 
и более (при низких температурах – 2 часа и более) ру-
ководитель предприятия ВКХ и руководитель управля-
ющей организации, ТСЖ, ЖСК (социально-значимого 
объекта) докладывают заместителю главы администра-

ции МО Колтушское СП по ЖКХ и безопасности 
2. Заместитель главы администрации по ЖКХ и без-
опасности докладывает главе администрации МО 

Колтушское СП, дежурному ЕДДС администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинград-

ской области.

http://www.momurmashi.ru/file/admpril/2011/134/post134pril1.doc
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2.2.

Отключение 
водоснабже-
ния поселе-

ния, авария на 
магистраль-

ном трубопро-
воде  (с отклю-

чением)

1. Если ожидаемое время отключения составля-
ет 4 часа и более (при низких температурах – 2 
часа и более) руководитель водоснабжающей 
организации докладывает заместителю главы 

администрации МО Колтушское СП по ЖКХ и 
безопасности. 

2. Заместитель главы администрации по ЖКХ и 
безопасности докладывает главе администрации 
МО Колтушское СП, дежурному ЕДДС админи-

страции МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

2.3.

Аварийная 
остановка 
насосной 

станции водо-
снабжения.

1. Если ожидаемое время отключения составля-
ет 4 часа и более (при низких температурах – 2 
часа и более) руководитель водоснабжающей 
организации докладывает заместителю главы 

администрации МО Колтушское СП по ЖКХ и 
безопасности. 

2. Заместитель главы администрации по ЖКХ и 
безопасности докладывает главе администрации 
МО Колтушское СП, дежурному ЕДДС админи-

страции МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

2.4.

Аварийная 
остановка

канализаци-
онной насос-
ной станции 

(с полной 
остановкой и 
угрозой зато-

пления)

1. Если ожидаемое время отключения составляет 
4 часа и более (при низких температурах – 2 часа 
и более) руководитель предприятия ВКХ и руко-
водитель управляющей организации, ТСЖ, ЖСК 

(социально-значимого объекта) докладывают 
заместителю главы администрации МО Колтуш-

ское СП по ЖКХ и безопасности. 
2. Заместитель главы администрации по ЖКХ и 
безопасности докладывает главе администрации 
МО Колтушское СП, дежурному ЕДДС админи-

страции МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

3. Объекты коммунального комплекса

3.1.

Аварийное 
отключение 
горячего во-
доснабжения 
1-го и более 

жилых домов

1. Если ожидаемое время отключения составляет 
24 часа и более (при низких температурах – 8 

часов и более) руководитель управляющей орга-
низации, ТСЖ, ЖСК докладывает заместителю 
главы администрации МО Колтушское СП по 

ЖКХ и безопасности. 
2. Заместитель главы администрации по ЖКХ и 
безопасности докладывает главе администрации 
МО Колтушское СП, дежурному ЕДДС админи-

страции МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

4. Объекты энергетического комплекса

4.1.

Аварийное от-
ключение элек-
троснабжения 
объектов ком-

мунального 
хозяйства (ко-
тельная, ЦТП,  

станция во-
доснабжения, 
водоочистные 
сооружения)

1. Если ожидаемое время отключения состав-
ляет 2 часа и более руководитель управляющей 
организации, ТСЖ, ЖСК (социально-значимого 
объекта) докладывает заместителю главы адми-
нистрации МО Колтушское СП по ЖКХ и без-

опасности. 
2. Заместитель главы администрации по ЖКХ и 
безопасности докладывает главе администрации 
МО Колтушское СП, дежурному ЕДДС админи-

страции МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

4.2.

Аварийное 
отключение 

ВЛ, ТП, нахо-
дящихся на 
территории 

муниципаль-
ного образо-
вания и обес-
печивающих 
электроэнер-
гией жилищ-

ный фонд

1. Если ожидаемое время отключения составляет 2 
часа и более (при наличии двух независимых взаим-
но резервирующих источников питания) и  24 часов  

и более (при наличии одного источника питания) 
диспетчер (руководитель) управляющей организа-

ции докладывает заместителю главы администрации 
МО Колтушское СП по ЖКХ и безопасности.

2. Заместитель главы администрации по ЖКХ и 
безопасности докладывает главе администрации 
МО Колтушское СП, дежурному ЕДДС админи-

страции МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

5. Чрезвычайные ситуации

5.1.

Все аварийные 
ситуации при 
невозможно-
сти устране-

ния 
собственными 

силами

1. При невозможности самостоятельно силами и 
средствами, располагаемыми в муниципальном 

образовании Колтушское сельское поселение  
устранить причины и последствия аварийных 

ситуаций администрация поселения сообщает в  
комиссию по ГО ЧС и ПБ МО «Всеволожский му-

ниципальный район», которая принимает решение 
о переводе аварийной ситуации в чрезвычайную и 

необходимости привлечения дополнительных мате-
риальных и трудовых ресурсов района или области.
2. О принятом районной комиссией по ГО ЧС и ПБ 
решении, руководитель комиссии по ГО ЧС и ПБ 
сообщает главе администрации МО Колтушское 
СП о переводе аварийной ситуации в чрезвычай-
ную и необходимости привлечения дополнитель-

ных материальных и трудовых ресурсов района или 
области для ее ликвидаии.

6. Оперативные действия администрации МО Колтушское СП, 
ресурсоснабжающих и ресурсопотребляющих организаций, осу-
ществляющих свои действия на территории сельского поселения

6.1.

Аварии, 
отказы, нару-
шения, про-
изошедшие 
на объектах 

систем жизне-
обеспечения 
ЖКХ поселе-
ния и не лик-

видированные 
в установлен-
ные сроки,  а 

также 
чрезвычайные 

ситуации, 
стихийные 
бедствия и

1.Информация обо всех случаях нарушений, от-
казов, аварий на объектах систем жизнеобеспече-
ния ЖКХ поселения, поступившая от диспетчера 

(руководителя) организаций, регистрируется в 
установленном порядке в администрации МО 

Колтушское СП.
2. Информация об аварийной ситуации уточняет-
ся у диспетчера (руководителя) организации, на 
объекте которой произошли авария (технологи-

ческое нарушение, отказ).
3. Информация об аварийной ситуации доклады-
вается в администрацию МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области, в 
Центр  управления в кризисных ситуациях Глав-
ного  управления МЧС России по Ленинградской 

области по установленным формам.
4. Администрация МО Колтушское СП  осуществляет

катастрофы

постоянный контроль за ходом ликвидации аварий и происшествий на объектах ЖКХ до тех пор, пока данный объект не будет снят с 
контроля.

 5. После снятия объекта с контроля делается соответствующая отметка в информационных документах (журнале).
6. Информация об устранении аварийной ситуации докладывается в администрацию МО Колтушское СП.

7. Глава администрации МО Колтушское СП докладывает об устранении аварийной ситуации:
- оперативному дежурному Центра  управления в кризисных ситуациях Главного  управления МЧС России по Ленинградской области;

- в администрацию МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

Примечание:
Доклад по аварийным ситуациям (АС) должен содержать следующую информацию:
- наименование населенного пункта;
- температуру наружного воздуха;
- количество населения;
- дата и время угрозы и возникновения технологического нарушения и АС;
- дата и время получения информации об АС;
- тип АС;
- причина АС;
- зона ответственности (муниципальное образование, ОАО, госпредприятие и т.д.);
- жертвы АС (погибло, госпитализировано);
- последствия АС (обесточено, отключено теплоснабжения, водоснабжения), указать количество (домов, объектов социальной сферы, людей);
- влияние АС на работу других предприятий и отраслей экономики (работа каких организаций остановлена);
- действия по локализации и устранению последствий АС;
- сведения о привлеченных к ликвидации АС силах и средствах;
- ФИО руководителя работ по ликвидации АС, контактный телефон;
- ориентировочная дата и время ликвидации последствий АС;
- дата и время ликвидации последствий АС;
- ФИО, должность, дата, время, контактный телефон ответственного по передаче информации.                                                                                                                                                                       

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.10.2018  № 502                                                                                                                                                                                                             дер.Колтуши 

Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения при взаимодействии тепло-, 
электро- и водоснабжающих организаций, расположенных на территории  МО Колтушское СП, на период отопительного сезона 2018-2019 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь уставом МО Колтушское СП,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить: 
1.1.  План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения при взаимодействии тепло -, электро- и во-

доснабжающих организаций, расположенных на территории   МО Колтушское СП, на период отопительного сезона 2018-2019 гг. (приложение №1);
1.2. Порядок мониторинга состояния системы теплоснабжения МО Колтушское СП (приложение №2);
1.3. Положение об оперативном штабе по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения (приложение №3);
1.4. Состав оперативного штаба по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системе  теплоснабжения МО Колтушское СП (при-

ложение №4);
1.5. Функциональные обязанности должностных лиц оперативного штаба по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системе 

теплоснабжения МО Колтушское СП (приложение №5);
1.6. Расчет сил и средств организаций, привлекаемых для выполнения мероприятий, при угрозе и возникновении производственных аварий, 

технологических нарушений (приложение №6). 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Колтушский вестник» и разместить на официальном сайте МО Колтушское СП.  
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Утвержден
постановлением администрации

МО Колтушское СП  
     №502 от 22.10.18 2018 г.

(приложение № 1)
План действий

 по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения при взаимодействии тепло-, электро- и водоснабжающих 
организаций, расположенных на территории  МО Колтушское СП, на период отопительного сезона 2018-2019 гг. 
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Раздел 1. Общие положения

1.	 План действия по ликвидации последствий аварийных ситуа-
ций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, элек-
тро-, водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и 
служб жилищно-коммунального хозяйства (далее - План) разработан в 
целях координации деятельности администрации МО Колтушское СП,  
ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций и ТСЖ 
при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций 
на системах жизнеобеспечения МО Колтушское СП.

2.	 Настоящий План обязателен для выполнения исполнителями и 
потребителями коммунальных услуг, тепло- и ресурсоснабжающими 
организациями, строительно- монтажными, ремонтными и наладоч-
ными организациями, выполняющими строительство, монтаж, налад-
ку и ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства МО Кол-
тушское СП.

3.	 Основной задачей администрации МО Колтушское СП, органи-
заций жилищно-коммунального и топливно- энергетического хозяйст-
ва является обеспечение устойчивого тепло-, водо-, электроснабжения 
потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей 
и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях с уче-
том их назначения и платежной дисциплины энергопотребления.

4.	 Ответственность за предоставление коммунальных услуг, взаи-
модействие диспетчерских служб, организаций жилищно-коммуналь-
ного комплекса, ресурсоснабжающих организаций и администрации 
МО Колтушское СП определяется в соответствии с действующим за-
конодательством.

5.	 Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполни-
телями коммунальных услуг и потребителями определяются заклю-
ченными между ними договорами и действующим федеральным и 
областным законодательством. Ответственность исполнителей комму-
нальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации опреде-
ляется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется 
в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлеж-
ности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспе-
чивать:

• своевременное и качественное техническое обслуживание и ре-
монт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, 
согласно договору на пользование тепловой энергией, графиков огра-
ничения и отключения теплопотребляющих установок при временном 
недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснаб-
жения;

• допуск работников специализированных организаций, с кото-
рыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт те-
плопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

При возникновении незначительных повреждений на инженерных 
сетях, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о 
повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной,  
и администрацию муниципального образования, которые немедленно 
направляют своих представителей на место повреждения или сообща-
ют ответной телефонограммой об отсутствии их коммуникаций на ме-
сте дефекта.

При возникновении неисправностей и аварий на тепловых сетях, 
вызванных технологическим нарушением на инженерных сооружени-
ях и коммуникациях, срок устранения которых превышает на отопле-
ние 12 часов и горячее водоснабжение более 36 часов, руководство по 
локализации и ликвидации аварий возлагается на администрацию му-
ниципального образования и оперативный штаб по предупреждению и 
ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения МО Кол-
тушское СП.

Ликвидация нештатных ситуаций на объектах жилищно-комму-
нального хозяйства осуществляется в соответствии с Регламентом вза-
имодействия администрации муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение  и организаций всех форм собственности при 
возникновении и ликвидации аварийных ситуаций, технологических 
нарушений на объектах энергетики, жилищно-коммунального хозяй-
ства  и социально-значимых объектах.

Финансирование расходов на проведение непредвиденных 
аварийно- восстановительных работ и пополнение аварийного запаса 
материальных ресурсов для устранения аварий и последствий стихий-
ных бедствий на объектах жилищно- коммунального хозяйства осу-
ществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмо-
тренных в бюджете администрации МО Колтушское СП, организаций 
жилищно-коммунального комплекса на очередной финансовый год.

Работы по устранению технологических нарушений на инженерных 
сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, произво-
дятся ресурсоснабжающими организациями и их подрядными органи-
зациями по согласованию с администрацией МО Колтушское СП.

Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых наса-
ждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворо-
вых территориях после выполнения аварийных и ремонтных работ на 
инженерных сетях производятся за счет владельцев инженерных сетей, 
на которых произошла авария или возник дефект.

Собственники земельных участков, по которым проходят инженер-
ные коммуникации, обязаны:

• осуществлять контроль за содержанием охранных зон ин-
женерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих 
отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспе-
чивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженер-
ных коммуникаций;

• не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и соо-
ружений возведения несанкционированных построек, складирования 
материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т.п.;

• обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуни-
каций, снос несанкционированных построек и посаженных в охранных 
зонах деревьев и кустарников;

• принимать меры, в соответствии с действующим законодатель-
ством, к лицам, допустившим устройство в охранной зоне инженерных 
коммуникаций постоянных или временных предприятий торговли, 
парковки транспорта, рекламных щитов и т. д.;

• компенсировать затраты, связанные с восстановлением или 
переносом из охранной зоны инженерных коммуникаций построек и 
сооружений, а также с задержкой начала производства аварийных или 
плановых работ из-за наличия несанкционированных сооружений.

Собственники земельных участков, организации, ответственные за 
содержание территории, на которой находятся инженерные коммуни-
кации, эксплуатирующая организация, сотрудники органов внутрен-

них дел при обнаружении технологических нарушений (вытекание 
горячей воды или выход пара из надземных трубопроводов тепловых 
сетей, образование провалов и т.п.) обязаны:

- принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению 
доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до при-
бытия аварийных служб;

- незамедлительно информировать о всех происшествиях, связан-
ных с повреждением объектов теплоснабжения  администрацию МО 
Колтушское СП.

Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (под-
валов, чердаков, мансард и др.), в которых расположены инженерные 
сооружения системы теплоснабжения или по которым проходят инже-
нерные коммуникации, при использовании этих помещений под скла-
ды или другие объекты, обязан обеспечить беспрепятственный доступ 
представителей исполнителя коммунальных услуг и (или) специализи-
рованных организаций, обслуживающих внутридомовые системы, для 
их осмотра, ремонта или технического обслуживания.

Работы по оборудованию встроенных нежилых помещений, по ко-
торым проходят инженерные коммуникации, выполняются по техни-
ческим условиям исполнителя коммунальных услуг, согласованным с 
теплоснабжающими организациями.

Во всех жилых домах и на объектах социальной сферы их владельца-
ми должны быть оформлены таблички с указанием адресов и номеров 
телефонов для сообщения о технологических нарушениях работы сис-
тем инженерного обеспечения.

Потребители тепла по надежности теплоснабжения делятся на три 
категории:

• к первой категории относятся потребители, для которых долж-
на быть обеспечена бесперебойная подача тепловой энергии, среди них 
следующие объекты жилищно-коммунального сектора: больницы; ро-
дильные дома; детские дошкольные учреждения с круглосуточным пре-
быванием детей и картинные галереи;

• ко второй категории - потребители (жилые и общественные зда-
ния), у которых допускается снижение температуры в помещениях на 
период ликвидации аварий до 12 ОС;

• к третьей категории - потребители, у которых допускается сни-
жение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвида-
ции аварий до 3ОС.

Источники теплоснабжения по надежности отпуска тепла потре-
бителям делятся на две категории:

• к первой категории относятся котельные, являющиеся единст-
венным источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие 
потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных резерв-
ных источников тепла;

• ко второй категории - остальные источники тепла.

Раздел 2. Основные климатические характеристики 
МО Колтушское СП

№ 
п/п

Климатические
характеристики

Единицы
измерения

Значе-
ние

1 Средняя температура наиболее холод-
ной пятидневки (расчетная для проек-
тирования систем отопления)

0С -28

2 Средняя температура отопительного 
периода

0С -3,1

3 Продолжительность отопительного 
периода Сутки 214

Раздел 3. Территория, административно-территориальное деление 
МО Колтушское СП

Муниципальные 
образования

Площадь 
территории

тыс. га

Численность 
населения,

человек

Плотность населе-
ния, человек на км2

Колтушское сель-
ское поселение

26,8 27 254 104,87 

Раздел 4. Порядок ограничения, прекращения подачи тепловой 
энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных 

ситуаций в системе теплоснабжения

В случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных ситуа-
ций в системе теплоснабжения для недопущения длительного и глубо-
кого нарушения температурных и гидравлических режимов систем те-
плоснабжения, санитарно-гигиенических требований к качеству тепло-
носителя допускается полное и (или) частичное ограничение режима 
потребления (далее - аварийное ограничение), в том числе без согласо-
вания с потребителем при необходимости принятия неотложных мер.

В таком случае аварийное ограничение вводится при условии невоз-
можности предотвращения указанных обстоятельств путем использо-
вания резервов тепловой мощности.

Аварийные ограничения осуществляются в соответствии с графи-
ками аварийного ограничения.

Необходимость введения аварийных ограничений может возник-
нуть в следующих случаях:

- понижение температуры наружного воздуха ниже расчетных зна-
чений более чем на 10 градусов на срок более 3 суток;

- возникновение недостатка топлива на источниках тепловой энер-
гии;

- возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварий-
ной остановки или выхода из строя основного теплогенерирующего 
оборудования источников тепловой энергии (паровых и водогрейных 
котлов, водоподогревателей и другого оборудования), требующего вос-
становления более 6 часов в отопительный период;

- нарушение или угроза нарушения гидравлического режима те-
пловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за 
неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки, 
а также прекращение подачи воды на источник тепловой энергии от 
системы водоснабжения;

- нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине 
аварийного прекращения электропитания сетевых и подпиточных 
насосов на источнике тепловой энергии и подкачивающих насосов на 
тепловой сети;

- повреждения тепловой сети, требующие полного или частичного 
отключения магистральных и распределительных трубопроводов, по 

которым отсутствует резервирование.
Раздел 5. Регламент действия дежурного вахтера при возникнове-

нии аварийных ситуаций
Дежурный вахтер, получив информацию об аварийной ситуации, на 

основании анализа полученных данных о технологическом нарушении 
(аварии), принимает меры по приведению в готовность и направле-
нию к месту аварии сил и средств аварийно диспетчерской службы для 
обеспечения работ по ликвидации аварии. При необходимости при-
нимает меры по организации спасательных работ и эвакуации людей, 
определяет (уточняет) порядок взаимодействия и обмена информаци-
ей между диспетчерскими службами теплоснабжающих предприятий. 
Осуществляет контроль за выполнением мероприятий по ликвидации 
аварийных ситуаций с последующим с последующим восстановлением 
подачи тепла, горячей воды потребителям.

Регламент действий дежурного вахтера администрации МО Кол-
тушское СП  при получении информации об аварии на системах тепло-
снабжения:

№ 
п/п Мероприятие

Срок 
испол-
нения

Исполнитель

1 2 3 4
1.	 Уточнить информацию у дежурного ДС теплоснабжаю-
щей организации:
1.1.
1.2.
1.3.

- время и дату происшествия
- место происшествия (адрес)
- тип и диаметр трубопроводной 
системы
- определение объема последствий 
аварийной ситуации (количество 
жилых домов, котельных, ЦТП, уч-
реждений социальной сферы и т.д.);
-доведение информации до дежурно-
го ЕДДС администрации МО «Все-
воложский муниципальный район», 
отдела ГО и ЧС администрации МО 
«Всеволожский муниципальный 
район», УК, ТСЖ, ЖСК
-определение состава сил и средств, 
задействованных на ликвидации 
аварии

Немед-
ленно

Дежурно-диспет-
черская служба 
теплоснабжаю-
щей организации 
- ДДС ТСО)
Дежурный ЕДДС
ДДС ТСО

2.	 Доложить об аварии на системах теплоснабжения МО 
Колтушское СП

2.1.
2.2.
2.3.

Руководителю оперативного штаба 
по ликвидации аварии
Организовать оповещение членов 
оперативного штаба
(место сбора –  актовый зал админи-
страции МО Колтушское СП)
Доложить результаты оповещения 
Руководителю оперативного штаба 
(заместителю)

Немед-
ленно
В ра-
бочее 
время 
«Ч»+20 
мин
в нера-
бочее 
время 
«Ч» +1 
час 30 
мин

Дежурный ДДС

3.	 По указанию Руководителя оперативного штаба по лик-
видации аварии
3.1. Организовать сбор и обобщение

информации:
- о ходе развития аварии и проведе-
ния работ по ее ликвидации;
- об усилении состава сил и средств, 
привлекаемых для ликвидации 
аварии;
- о проверке готовности к работе 
автономных источников электро-
снабжения ;
- о состоянии котельных, тепловых 
пунктов, тепловых сетей, систем 
энергоснабжения, о наличии резерв-
ного топлива;

Через 
каждые
2 часа в 
течение 
всего 
периода 
ликви-
дации 
аварии
«Ч» + 2 
часа
После-
дующие 
сутки

Дежурный ДДС,
ДДС ТСО

4. При завершении работ по ликвидации аварии
4.1. Оповестить  УК, ТСЖ, ЖСК

о завершении работ по ликвидации 
аварии

Немед-
ленно

Дежурный ДДС,
ДДС ТСО

4.2. Проконтролировать подачу теплоно-
сителя потребителям

Дежурный ДДС,
ДДС ТСО,
Диспетчер 
УК,ТСЖ,ЖСК

4.3. Доложить о ликвидации аварии, 
приведению привлекаемых сил и 
средств в исходное состояние де-
журному ЕДДС администрации МО 
«Всеволожский муниципальный 
район», Руководителю оперативного 
штаба

По 
завер-
шении 
работ

Дежурный ДДС,
ДДС ТСО,  
Диспетчер УК, 
ТСЖ, ЖСК

Утвержден
 постановлением администрации

МО Колтушское СП
№ 502 от 22.10.18

(приложение № 2)

Порядок мониторинга состояния системы теплоснабжения 
МО Колтушское СП

Настоящий Порядок разработан в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-
ФЗ «О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации» и устанавливает порядок проведения 
мониторинга состояния системы теплоснабжения МО Колтушское СП. 

1.	 Общие положения
Целями создания и функционирования системы мониторинга те-

плоснабжения являются повышение надежности и безопасности си-
стем теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно-вос-
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становительных работ посредством реализации мероприятий по пре-
дупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных 
ситуаций.

Порядок определяет взаимодействие органа местного самоуправле-
ния, теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии 
при создании и функционировании системы мониторинга системы те-
плоснабжения.

Настоящий порядок обязателен для выполнения исполнителями и 
потребителями жилищно-коммунальных услуг.

2.	 Основные понятия
В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
«мониторинг состояния системы теплоснабжения»  – это ком-

плексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых 
сетей и объектов теплоснабжения (далее - мониторинг);

«потребитель» - гражданин, использующий коммунальные услуги 
для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осу-
ществлением предпринимательской деятельности;

«управляющая организация»  -  юридическое лицо, независимо от 
организационно-правовой формы, а также индивидуальный предпри-
ниматель, управляющие многоквартирным домом на основании дого-
вора управления многоквартирным домом;

«коммунальные услуги»  - деятельность исполнителя по оказанию 
услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоот-
ведению, электроснабжению и отоплению, обеспечивающая комфорт-
ные условия проживания граждан в жилых помещениях;

«ресурсоснабжающая организация»  -  юридическое лицо, незави-
симо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный 
предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;

«коммунальные ресурсы»  -  горячая вода, холодная вода, тепловая 
энергия, электрическая энергия, используемые для предоставления 
коммунальных услуг;

«система теплоснабжения»  — совокупность объединенных об-
щим производственным процессом источников тепла и (или) тепло-
вых сетей города (района), населенного пункта эксплуатируемых те-
плоснабжающей организацией жилищно-коммунального хозяйства, 
получившей соответствующие специальные разрешения (лицензии) в 
установленном порядке;

«тепловая сеть» — совокупность устройств, предназначенных для 
передачи и распределения тепловой энергии потребителям;

«тепловой пункт»  — совокупность устройств, предназначенных 
для присоединения к тепловым сетям систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологиче-
ских теплоиспользующих установок промышленных и сельскохозяй-
ственных предприятий, жилых и общественных зданий (индивидуаль-
ные — для присоединения систем теплопотребления одного здания или 
его части; центральные — то же, двух зданий или более);

«техническое обслуживание» — комплекс операций или операция 
по поддержанию работоспособности или исправности изделия (уста-
новки) при использовании его(ее) по назначению, хранении или тран-
спортировке;

«текущий ремонт» — ремонт, выполняемый для поддержания тех-
нических и экономических характеристик объекта в заданных пределах 
с заменой и(или) восстановлением отдельных быстроизнашивающихся 
составных частей и деталей;

«капитальный ремонт» — ремонт, выполняемый для восстановле-
ния технических и экономических характеристик объекта до значений, 
близких к проектным, с заменой или восстановлением любых состав-
ных частей;

«технологические нарушения»  - нарушения в работе системы те-
плоснабжения и работе эксплуатирующих организаций в зависимости 
от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; откло-
нение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем 
повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) 
подразделяются на инцидент и аварию;

«инцидент»  - отказ или повреждение оборудования и(или) сетей, 
отклонение от установленных режимов, нарушение федеральных за-
конов, нормативно- правовых актов и технических документов, уста-
навливающих правила ведения работ на производственном объекте, 
включая:

«технологический отказ  - вынужденное отключение или ограни-
чение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению про-
цесса производства и(или) передачи тепловой энергии потребителям, 
если они не содержат признаков аварии;

-  функциональный отказ  -  неисправности оборудования (в том 
числе резервного и вспомогательного), не повлиявшее на технологиче-
ский процесс производства и(или) передачи тепловой энергии, а также 
неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия пер-
сонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению 
качества отпускаемой энергии.

«авария на объектах теплоснабжения» — отказ элементов систем, 
сетей и источников теплоснабжения, повлекший к прекращению пода-
чи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление не более 
12 часов и горячее водоснабжение на период более 36 часов;

«неисправность» — другие нарушения в работе системы теплоснаб-
жения, при которых не выполняется хотя бы одно из требований, опре-
деленных технологическим процессом.

3.	 Основные задачи Мониторинга
3.1. Основными задачами мониторинга состояния системы тепло-

снабжения является:
- сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснаб-

жения, статистических данных об авариях и неисправностях, возника-
ющих на системах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных 
работ;

- оптимизация процесса составления планов проведения ремонт-
ных работ на теплосетях;

- эффективное планирование выделения финансовых средств   
на содержание и проведение ремонтных работ на тепловых сетях.

3.2. Система мониторинга включает в себя:
- сбор данных;
- хранение, обработку и представление данных;
- анализ и выдачу информации для принятия решения.
3.2.1. Сбор данных.
Система сбора данных мониторинга за состоянием тепловых сетей 

объединяет в себе все существующие методы наблюдения за тепловыми 
сетями на территории муниципального образования.

В систему сбора данных вносятся данные по проведенным ремонтам 

и сведения, накапливаемые эксплуатационным персоналом.
Собирается следующая информация:
- база данных технологического оборудования прокладок тепловых 

сетей;
- расположение смежных коммуникаций в 5-ти метровой зоне вдоль 

прокладки теплосети, схема дренажных и канализационных сетей;
- исполнительная документация в электронном виде;
- данные о грунтах в зоне прокладки теплосети (грунтовые воды, 

суффозионные грунты).
3.2.2. Сбор данных организуется администрацией МО Колтушское 

СП на бумажных и электронных носителях и аккумулируется для раз-
работки схемы теплоснабжения МО Колтушское СП.

3.2.3. Анализ и выдача информации для принятия решения.
Система анализа и выдачи информации в тепловых сетях направле-

на на решение задачи оптимизации планов ремонта на основе выбора 
из сетей, имеющих повреждения, самых ненадежных, исходя из задан-
ного объема финансирования.

Основным источником информации для статистической обработки 
данных являются результаты опрессовки в ремонтный период, которые 
применяется как основной метод диагностики и планирования ремон-
тов и перекладок тепловых сетей.

Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные ха-
рактеристики объекта в целях выявления истинного состояние объек-
та, исключения ложной информации и принятия оптимального управ-
ленческого решения.

4.	 Функционирование системы Мониторинга
Функционирование системы мониторинга осуществляется   

на объектовом и муниципальном уровнях.
На объектовом уровне организационно-методическое руководство  

и координацию деятельности системы мониторинга осуществляют ор-
ганизации, эксплуатирующие теплосети.

На муниципальном уровне организационно-методическое руко-
водство и координацию деятельности системы мониторинга осуществ-
ляют комиссии по контролю за ходом работ по подготовке объектов 
жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопитель-
ному периоду и по проверке готовности к отопительному периоду те-
плоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии МО 
Колтушское СП (далее- Комиссии), которые являются координацион-
ным органом.

5.	 Основные принципы Мониторинга
Основными принципами мониторинга являются:
- законность получения информации о техническом состоянии те-

пловых сетей и объектов теплоснабжения;
- непрерывность наблюдения за техническим состоянием тепловых 

сетей и объектов теплоснабжения;
- открытость доступа к результатам мониторинга;
- достоверность сведений, полученных в результате мониторинга.

 
           6. Сроки проведения Мониторинга

Комиссии, созданные для обеспечения согласованности действий 
администрации МО Колтушское СП и организаций, учреждений жи-
лищно-коммунальной и социальной сферы (далее – организации), осу-
ществляют контроль за ходом подготовки жилищно-коммунального 
комплекса, объектов социальной сферы и объектов энергообеспечения 
к работе в осенне-зимний период и оценку готовности к отопительно-
му периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой 
энергии МО Колтушское СП  деятельность в период с мая по ноябрь.

7. Технические требования к объектам Мониторинга 
7.1. Основные технические требования к устройству тепловых 

сетей
Устройство тепловых сетей должно соответствовать требованиям 

строительных норм и правил, других НТД и техническим условиям.
Материалы труб, арматуры, компенсаторов, опор и других элемен-

тов трубопроводов тепловых сетей III и IV категорий, а также методы 
их изготовления, ремонта и контроля должны соответствовать Прави-
лам устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горя-
чей воды и СНиП.

Для трубопроводов тепловых сетей и тепловых пунктов при тем-
пературе воды 115 °С и ниже при давлении до 1,6 МПа включитель-
но допускается применять неметаллические трубы, если их качество 
удовлетворяет санитарным требованиям и соответствует параметрам 
теплоносителя.

Применение арматуры из латуни и бронзы на трубопроводах тепло-
вых сетей допускается при температуре теплоносителя не выше 250 °С.

Для трубопроводов тепловых сетей, кроме тепловых пунктов и се-
тей горячего водоснабжения, не допускается применять арматуру:

- из серого чугуна в районах с расчетной температурой наружного 
воздуха для проектирования отопления ниже минус 10 °С;

- из ковкого чугуна - в районах с расчетной температурой наружного 
воздуха для проектирования отопления ниже минус 30 °С;

- из высокопрочного чугуна в районах с расчетной температурой 
наружного воздуха для проектирования отопления ниже минус 40 °С.

На спускных, продувочных и дренажных устройствах не допускает-
ся применение арматуры из серого чугуна.

На трубопроводах водяных тепловых сетей должна применяться 
арматура двустороннего прохода. На штуцерах для выпуска воздуха и 
воды, а также подачи воздуха при гидропневматической промывке до-
пускается установка арматуры с односторонним проходом.

При прокладке трубопроводов в полупроходных каналах высота 
каналов в свету должна быть не менее 1,5 м, а ширина прохода между 
изолированными трубопроводами не менее 0,6 м.

При прокладке трубопроводов в проходных тоннелях (коллекторах) 
высота тоннеля (коллектора) в свету должна быть не менее 2 м, а шири-
на прохода между изолированными трубопроводами - не менее 0,7 м.

В местах расположения запорной арматуры и оборудования ши-
рина тоннеля должна быть достаточной для удобного обслуживания 
установленной арматуры и оборудования. При прокладке в тоннелях 
нескольких трубопроводов их взаимное размещение должно обеспечи-
вать удобное проведение ремонта трубопроводов и замены отдельных 
их частей.

При надземной открытой прокладке трубопроводов допускается 
совместная прокладка трубопроводов всех категорий с технологиче-
скими трубопроводами разного назначения, за исключением случаев, 
когда такая прокладка противоречит правилам безопасности.

Камеры для обслуживания подземных трубопроводов должны 

иметь люки с лестницами или скобами.
Число люков для камер следует предусматривать:
при внутренней площади камер от 2,5 до 6 м2 - не менее двух, распо-

ложенных по диагонали;
при внутренней площади камер 6 м2 и более - четыре.
Проходные каналы должны иметь входные люки с лестницей или 

скобами. Расстояние между люками должно быть не более 300 м, а в 
случае совместной прокладки с другими трубопроводами - не более 50 
м. Входные люки должны предусматриваться также во всех конечных 
точках тупиковых участков, на поворотах трассы и в узлах установки 
арматуры.

Горизонтальные участки трубопроводов должны иметь уклон не ме-
нее 0,002 независимо от способа прокладки.

Трассировка должна исключать возможность образования водяных 
застойных участков.

Каждый участок трубопровода между неподвижными опорами 
должен быть рассчитан на компенсацию тепловых удлинений, которая 
может осуществляться за счет самокомпенсации или путем установ-
ки П-образных, линзовых, сильфонных, сальниковых компенсаторов. 
Применение чугунных сальниковых компенсаторов не допускается.

В нижних точках каждого отключаемого задвижками участка тру-
бопровода должны предусматриваться спускные штуцера, снабженные 
запорной арматурой, для опорожнения трубопровода.

Для отвода воздуха в верхних точках трубопроводов должны быть 
установлены воздушники.

Запорная арматура в тепловых сетях должна быть установлена:
на всех трубопроводах выводов тепловых сетей от источника тепла 

независимо от параметров теплоносителя и диаметров трубопроводов 
и на конденсатопроводах к сборному баку конденсата; дублирование 
арматуры внутри и вне здания не допускается;

на трубопроводах водяных тепловых сетей диаметром 100 мм и 
более на расстоянии не более 1000 м друг от друга (секционирующие 
задвижки) с устройством перемычки между подающим и обратным 
трубопроводами диаметром, равным 0,3 диаметра трубопровода, но не 
менее 50 мм; на перемычке должны быть установлены две задвижки и 
контрольный вентиль между ними диаметром 25 мм;

в узлах ответвлений водяных и паровых тепловых сетей на трубо-
проводах диаметром более 100 мм, а также в узлах на трубопроводах 
ответвлений к отдельным зданиям, независимо от диаметра трубопро-
вода.

Арматура с условным проходом 50 мм и более должна иметь завод-
ской паспорт установленной формы, в котором указываются применен-
ные материалы, режимы термической обработки и результаты неразру-
шающего контроля, если проведение этих операции было предусмотре-
но техническими условиями. Данные должны относиться к основным 
деталям арматуры: корпусу, крышке шпинделю, затвору и крепежу.

На маховиках арматуры должно быть обозначено направление вра-
щения при открытии и закрытии арматуры.

На трубопроводах водяных тепловых сетей диаметром 500 мм и бо-
лее при условном давлении 1,6 МПа и более, диаметром 300 мм и более 
при условном давлении 2,5 МПа и более, на паропроводах диаметром 
200 мм и более при условном давлении 1,6 МПа и более у задвижек и 
затворов должны быть предусмотрены обводные трубопроводы (бай-
пасы) с запорной арматурой.

Задвижки и затворы диаметром 500 мм и более должны иметь элек-
тропривод.

При подземной прокладке задвижки и затворы с электроприводом 
должны размещаться в камерах с надземными павильонами или в под-
земных камерах с естественной вентиляцией, обеспечивающей параме-
тры воздуха в соответствии с техническими условиями на электропри-
воды к арматуре.

При надземной прокладке тепловых сетей на низких, отдельно стоя-
щих опорах для задвижек и затворов с электроприводом следует пред-
усматривать металлические кожухи, исключающие доступ посторон-
них лиц и защищающие их от атмосферных осадков, а на транзитных 
магистралях, как правило, павильоны; при прокладке на эстакадах или 
высоких отдельно стоящих опорах - козырьки (навесы) для защиты ар-
матуры от атмосферных осадков.

Для набивки сальниковых компенсаторов и сальниковых уплотне-
ний арматуры должен применяться прографиченный асбестовый шнур 
или термостойкая резина. Применение хлопчатобумажных и пенько-
вых набивок не допускается.

Соединение деталей и элементов трубопроводов должно произво-
диться сваркой.

Применение фланцевых соединений допускается только для присо-
единения трубопроводов к арматуре и деталям оборудования, имею-
щим фланцы.

Резьбовые соединения допускаются для присоединения чугунной 
арматуры на трубопроводах IV категории с условным проходом не бо-
лее 100 мм.

Все элементы трубопроводов с температурой наружной поверхно-
сти стенки выше 45 °С, расположенные в доступных для обслужива-
ющего персонала местах, должны быть покрыты тепловой изоляцией, 
температура наружной поверхности которой не должна превышать 45 
°С. Применение в тепловых сетях гидрофильной засыпной изоляции, 
а также набивной изоляции при прокладке трубопроводов в гильзах 
(футлярах) не допускается.

В нижних точках паровых сетей и перед вертикальными подъемами 
должен быть предусмотрен постоянный дренаж паропроводов. В этих 
же местах, а также на прямых участках паропроводов через каждые 400-
500 м при попутном уклоне и через каждые 200-300 м при встречном 
уклоне должен предусматриваться пусковой дренаж паропроводов.

Спуск воды из трубопроводов в низких точках водяных тепловых 
сетей при подземной прокладке должен предусматриваться в камерах 
отдельно от каждой трубы с разрывом струи в сбросные колодцы, уста-
новленные рядом с основной камерой, с последующим отводом воды 
самотеком или передвижными насосами в системы канализации.

Температура сбрасываемой воды должна быть не выше 40 °С. Допу-
скается откачка воды непосредственно из трубопроводов без разрыва 
струи через сбросные колодцы.

Спуск воды непосредственно в камеры тепловых сетей или на по-
верхность земли не допускается.

При надземной прокладке трубопроводов по незастроенной тер-
ритории для спуска воды должны предусматриваться бетонированные 
приямки с отводом из них воды кюветами, лотками или трубопрово-
дами.

Допускается предусматривать отвод воды из сбросных колодцев 
или приемников в естественные водоемы и на рельеф местности при 
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условии согласования в установленном порядке.

При отводе воды в бытовую канализацию на самотечном трубопро-
воде должен предусматриваться гидрозатвор, а в случае возможности 
обратного тока воды - дополнительно отключающий клапан.

Допускается слив воды непосредственно из дренируемого участка 
трубопровода в смежный с ним участок, а также из подающего трубо-
провода в обратный.

Отвод конденсата от постоянных дренажей паровых сетей в напор-
ный конденсатопровод допускается при условии, если в месте присое-
динения давление конденсата в дренажном конденсатопроводе превы-
шает давление в напорном конденсатопроводе не менее чем на 0,1 МПа; 
в остальных случаях сброс конденсата предусматривается наружу.

Для контроля за параметрами теплоносителя тепловая сеть должна 
быть оборудована устройствами для измерения:

температуры в подающих и обратных трубопроводах перед секцио-
нирующими задвижками и в обратном трубопроводе ответвлений диа-
метром 300 мм и более перед задвижкой по ходу воды;

давления воды в подающих и обратных трубопроводах до и после 
секционирующих задвижек и регулирующих устройств, в прямом и 
обратном трубопроводах ответвлений перед задвижкой;

давления пара в трубопроводах ответвлений перед задвижкой.
Для тепловых сетей должны применяться, как правило, детали и 

элементы трубопроводов заводского изготовления.
Для компенсаторов, отводов, тройников и других гнутых элементов 

трубопроводов должны применяться крутоизогнутые отводы завод-
ского изготовления с радиусом гиба не менее одного диаметра трубы 
по условному проходу.

Допускается применять нормальноизогнутые отводы с радиусом 
гиба не менее 3,5 номинального наружного диаметра трубы.

Для трубопроводов III и IV категории допускается применять свар-
ные секторные отводы. Угол сектора не должен превышать 30 град. 
Расстояние между соседними сварными швами по внутренней стороне 
отвода должно обеспечивать возможность контроля этих швов с обеих 
сторон по наружной поверхности.

Сварные секторные отводы допускается применять при условии их 
изготовления с внутренней подваркой сварных швов.

Штампосварные отводы допускается применять с одним или дву-
мя продольными сварными швами диаметрального расположения при 
условии проведения контроля радиографией или ультразвуковой де-
фектоскопией.

Применять детали трубопроводов, в том числе отводы из электрос-
варных труб со спиральным швом, не допускается.

Применение отводов, кривизна которых образуется за счет складок 
(гофр) по внутренней стороне колена, не допускается.

Крутоизогнутые отводы допускается сваривать между собой без 
прямого участка. Крутоизогнутые и сварные отводы вваривать непо-
средственно в трубу без штуцера (трубы, патрубка) не допускается.

Для трубопроводов тепловых сетей, арматуры, фланцевых соеди-
нений, компенсаторов, оборудования и опор трубопроводов должна 
предусматриваться тепловая изоляция в соответствии с СНиП 2.04.14-
88 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов».

Тепловая изоляция фланцевых соединений, арматуры, участков 
трубопроводов, подвергающихся периодическому контролю, компен-
саторов должна быть съемной.

Наружная поверхность трубопроводов и металлических конструк-
ций тепловых сетей должна быть защищена надежными антикоррози-
онными покрытиями. Работы по защите тепловых сетей от коррозии, 
коррозионные измерения, эксплуатация средств защиты от коррозии 
должны выполняться в соответствии с Типовой инструкцией по защи-
те тепловых сетей от наружной коррозии и Правилами и нормами по 
защите тепловых сетей от электрохимической коррозии Ввод в эксплу-
атацию тепловых сетей после окончания строительства или капиталь-
ного ремонта без наружного антикоррозионного покрытия не допуска-
ется.

При применении теплоизоляционных материалов или конструкций 
трубопроводов, исключающих возможность коррозии поверхности 
труб, защитное покрытие от коррозии допускается не предусматривать.

Сброс воды из систем попутного дренажа на поверхность земли и в 
поглощающие колодцы не допускается. Отвод воды должен осуществ-
ляться в ливневую канализацию, водоемы или овраги самотеком или 
путем откачки насосами после согласования в установленном порядке.

В проходных каналах должна осуществляться приточно-вытяжная 
вентиляция, обеспечивающая как в отопительном, так и в межотопи-
тельном периодах температуру воздуха не выше 50 °С, а при производ-
стве ремонтных работ и осмотрах не выше 32 °С. Снижение температу-
ры воздуха до 32 °С допускается производить передвижными вентиля-
ционными установками.

Аппаратура управления электроустановками в подземных камерах 
должна находиться вне камер.

Электроосвещение должно быть предусмотрено в насосных стан-
циях, тепловых пунктах, павильонах, тоннелях и дюкерах, камерах, 
оснащенных электрооборудованием, а также на площадках эстакад и 
отдельно стоящих высоких опор в местах установки арматуры с элек-
троприводом, регуляторов, контрольно-измерительных приборов.

Для централизованного контроля и управления оборудованием те-
пловых сетей, тепловых пунктов и насосных станций должны приме-
няться технические средства телемеханизации.

На выводах тепловых сетей от источников тепла должны предусма-
триваться:

- измерение давления, температуры и расхода теплоносителя в под-
ающем и обратном трубопроводах сетевой воды, трубопроводах пара, 
конденсата, подпиточной воды;

- аварийно-предупредительная сигнализация предельных значе-
ний расхода подпиточной воды, перепада давлений между подающей и 
обратной магистралями;

- узел учета тепловой энергии и теплоносителей.

7.2.Основные технические требования к устройству тепловых 
пунктов и насосных станций

Строительная часть, объемно-планировочные и конструктивные 
решения тепловых пунктов должны быть выполнены в соответствии с 
СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов».

В тепловом пункте должны быть размещены оборудование, арма-
тура, приборы контроля, управления и автоматизации, посредством 
которых осуществляются:

- преобразование вида теплоносителя или изменение его параме-
тров;

- контроль параметров теплоносителя;
- учет тепловой энергии, расходов теплоносителя и конденсата;
- регулирование расхода теплоносителя и распределение по систе-

мам теплопотребления;
- защита местных систем от аварийного повышения параметров те-

плоносителя;
- заполнение и подпитка систем теплопотребления;
- сбор, охлаждение, возврат конденсата и контроль его качества;
- аккумулирование тепловой энергии;
- водоподготовка для систем горячего водоснабжения.
На вводах в ЦТП должна устанавливаться стальная запорная арма-

тура.
В пределах тепловых пунктов допускается применять арматуру из 

ковкого серого и высокопрочного чугуна в соответствии с Правилами 
устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей 
воды, а также арматуру из латуни и бронзы.

При установке чугунной арматуры должна предусматриваться за-
щита ее от напряжений изгиба.

На спускных, продувочных и дренажных устройствах применять 
арматуру из серого чугуна не допускается.

 В тепловых пунктах и насосных станциях на каждом насосе должна 
быть установлена задвижка на всасывающей линии и задвижка с обрат-
ным клапаном до нее - на нагнетательной линии.

При отсутствии обратного клапана или его неисправности эксплуа-
тация насоса не допускается.

Установка обратного клапана на всасывающей линии насоса не до-
пускается.

На трубопроводах должны быть предусмотрены штуцера с запор-
ной арматурой условным проходом 15 мм для выпуска воздуха в выс-
ших точках всех трубопроводов и условным проходом не менее 25 мм 
- для спуска воды в низших точках трубопровода воды и конденсата.

На подающем трубопроводе при вводе в тепловой пункт и на обрат-
ном трубопроводе перед регулирующими устройствами и приборами 
учета расходов воды и тепловой энергии должны быть установлены 
грязевики.

В тепловых пунктах не допускается устройство пусковых перемы-
чек между подающим и обратным трубопроводами тепловых сетей и 
обводных трубопроводов для насосов (кроме подкачивающих) элева-
торов, регулирующих клапанов, грязевиков и приборов учета расходов 
тепловой энергии и теплоносителя.

Регуляторы перелива и конденсато- отводчики должны иметь об-
водные трубопроводы.

Для обслуживания оборудования и арматуры, расположенных на 
высоте от 1,5 до 2,5 м от пола, должны предусматриваться передвижные 
или переносные площадки. В случаях невозможности создания прохо-
дов для передвижных площадок, а также для обслуживания оборудова-
ния и арматуры, расположенных на высоте 2,5 м и более, должны пред-
усматриваться стационарные площадки шириной 0,6 м с ограждениями 
и постоянными лестницами. Расстояние от уровня стационарной пло-
щадки до потолка должно быть не менее 1,8 м.

В тепловых пунктах допускается к трубопроводам большего диа-
метра крепить трубопроводы меньшего диаметра при условии расчета 
несущих труб на прочность.

В тепловых пунктах должны быть предусмотрены штуцера с запор-
ной арматурой, к которым могут присоединяться линии водопровода и 
сжатого воздуха для промывки и опорожнения системы. В период экс-
плуатации линия водопровода должна быть отсоединена.

Соединение дренажных выпусков с канализацией должно выпол-
няться с видимым разрывом.

Обработка воды в ЦТП для защиты от коррозии и накипеобразова-
ния трубопроводов и оборудования централизованных систем горяче-
го и водоснабжения должна осуществляться в соответствии с действу-
ющими НТД.

Реагенты и материалы, применяемые для обработки воды, имеющие 
непосредственный контакт с водой, поступающей в систему горячего 
водоснабжения, должны быть разрешены Минздравом России.

Предохранительные клапаны должны иметь отводящие трубопро-
воды, предохраняющие обслуживающий персонал от ожогов при сра-
батывании клапанов. Эти трубопроводы должны быть защищены от за-
мерзания и оборудованы дренажами для слива скапливающегося в них 
конденсата. Установка запорной арматуры на отводящих трубопрово-
дах, дренажных линиях, а также непосредственно у предохранительных 
устройств не допускается.

Отбор теплоносителя от патрубка, на котором установлено предо-
хранительное устройство, не допускается.

Тепловые пункты паровых систем теплопотребления, в которых 
расчетное давление пара ниже, чем давление в паропроводе, должны 
оборудоваться регуляторами давления (редукционными клапанами). 
После редукционного клапана на паропроводе должен быть установлен 
предохранительный клапан и манометр.

В тепловом пункте паровых систем должны быть оборудованы пу-
сковые (прямые) и постоянные (через конденсатоотводчик) дренажи.

Пусковые дренажи должны устанавливаться:
- перед запорной арматурой на вводе паропровода в тепловой пункт;
- на распределительном коллекторе;
- после запорной арматуры на ответвлениях паропроводов при 

уклоне ответвления в сторону запорной арматуры (в нижних точках 
паропровода)

Постоянные дренажи должны устанавливаться в нижних точках па-
ропровода.

Тепловые пункты с переменным расходом пара должны быть осна-
щены регуляторами давления. Регулирование давления пара запорной 
арматурой не допускается.

Перед механическими водосчетчиками и пластинчатыми водопо-
догревателями по ходу воды должны устанавливаться сетчатые ферро-
магнитные фильтры.

В насосных станциях, независимо от их назначения, перед насосами 
по ходу теплоносителя должны быть установлены грязевики.

Насосы, установленные на обратной линии тепловой сети в насос-
ной станции, должны иметь обводную линию с обратным клапаном.

Для насосных станций и ЦТП должны предусматриваться следую-
щие устройства телемеханики:

- телесигнализация о неисправностях оборудования или о наруше-
нии заданного значения контролируемых параметров (обобщенный 
сигнал);

- телеуправление пуском, остановом насосов и арматурой с электро-
приводом, имеющее оперативное значение;

- телесигнализация положения арматуры с электроприводами, на-
сосов и коммутационной аппаратуры, обеспечивающей подвод напря-
жения в насосную;

- телеизмерение давления, температуры, расхода теплоносителя, в 
электродвигателях - тока статора.

В узлах регулирования тепловых сетей при необходимости следует 
предусматривать:

- телеизмерение давления теплоносителя в подающем и обратном 
трубопроводах, температуры в обратных трубопроводах ответвлений;

- телеуправление запорной арматурой и регулирующими клапана-
ми, имеющими оперативное значение.

Арматура на байпасах задвижек, подлежащих телеуправлению, 
должна приниматься с электроприводом; в схемах управления должна 
быть обеспечена блокировка электродвигателей основной задвижки и 
не байпаса.

Телемеханизация должна обеспечить работу насосных станций и 
ЦТП без постоянного обслуживающего персонала.

В тепловых пунктах должна быть предусмотрена телефонная или 
радио связь с диспетчерским пунктом.

На каждый тепловой пункт должен быть составлен паспорт, содер-
жащий технические характеристики оборудования схемы присоедине-
ния потребителей тепловой энергии, параметры и воды теплоносителей 
и т.д.

7.3. Основные требования к эксплуатации тепловых сетей
Ответственность потребителей тепловой энергии и эксплуатацион-

ного предприятия за состояние и обслуживание тепловых сетей опре-
деляется балансовой принадлежностью последних и должна быть за-
фиксирована в договоре на пользование тепловой энергией.

В процессе эксплуатации персонал обязан:
- поддерживать в исправном состоянии оборудование и конструк-

ции тепловых сетей, своевременно проводя их осмотр и ремонт;
- систематически вести наблюдение за работой компенсаторов, 

опор, арматуры, дренажей, контрольно-измерительных приборов и 
других элементов оборудования, своевременно устраняя замеченные 
дефекты;

- не допускать сверхнормативных потерь тепловой энергии и тепло-
носителя, своевременно отключая неработающие участки трубопрово-
дов, удаляя воду, попадающую и скапливающуюся в каналах и камерах 
тепловых сетей, предотвращая попадание туда грунтовых и верховых 
вод, своевременно выявляя и восстанавливая разрушенную тепло- и 
гидроизоляцию;

- не допускать излишних гидравлических потерь в трубопроводах 
при транспорте теплоносителя путем регулярной промывки и очистки 
труб;

- поддерживать в тепловых сетях необходимые гидравлические те-
пловые режимы, систематически проверять давление и температуру те-
плоносителя на выходах источников теплоснабжения и в характерных 
точках тепловых сетей;

- обеспечивать распределение теплоносителя между потребителями 
тепловой энергии сообразно их тепловым нагрузкам;

- производить профилактический ремонт оборудования тепловых 
сетей, обеспечивая безаварийную работу;

- принимать безотлагательные меры по предупреждению, локализа-
ции и ликвидации неполадок и аварий в тепловых сетях;

- поддерживать чистоту в камерах и туннелях (проходных каналах) 
тепловых сетей, а также не допускать пребывания в них посторонних 
лиц.

Обслуживание тепловых сетей должно осуществляться путем регу-
лярного обхода, осмотра и профилактического ремонта закрепленных 
за обслуживающим персоналом участков трубопроводов. Обход дол-
жен производиться по графику, утвержденному главным инженером 
эксплуатационного предприятия, не реже 1-го раза в 2 недели в течение 
отопительного периода и 1-го раза в месяц в межотопительный период; 
обход трубопроводов в течение первого года их эксплуатации - не реже 
1-го раза в неделю в отопительном периоде.

Дефекты, угрожающие возникновению аварии, должны устранять-
ся немедленно.

Дефекты, которые не могут быть устранены без отключения трубо-
проводов, но не угрожающие возникновением аварии, должны быть 
занесены в журнал ремонтов для устранения в период ближайшего от-
ключения трубопроводов.

Периодически, но не реже 1-го раза в 3 месяца, все магистральные 
трубопроводы должны быть подвергнуты контрольному осмотру руко-
водителем эксплуатационного подразделения или главным инженером 
предприятия.

В каждом эксплуатационном предприятии должен быть составлен 
список камер и участков проходных каналов, подверженных опасности 
проникновения газа, и согласован с газоснабжающей организацией.

Все газоопасные камеры и участки каналов должны быть отмече-
ны на оперативных схемах тепловых сетей. Указанные камеры должны 
быть отмечены специальными знаками, люки камер окрашены и содер-
жаться под надежным запором.

Раскопки посторонними организациями на трассах трубопроводов 
тепловых сетей или вблизи их могут производиться только с предвари-
тельного письменного разрешения эксплуатационного предприятия и 
под наблюдением его представителя.

Вода, скапливающаяся в камерах тепловых сетей, должна периоди-
чески или непрерывно откачиваться с помощью передвижных или ста-
ционарных насосных установок.

Дренажные системы должны содержаться в исправном состоянии.
Поверхность земли по всем трассам тепловых сетей должна быть 

спланирована так, чтобы воспрепятствовать попаданию поверхност-
ных вод в каналы.

Тепловая изоляция трубопроводов тепловых сетей должна содер-
жаться в исправном состоянии, для чего должны регулярно произво-
диться ее ремонт и восстановление. Для снижения тепловых потерь 
должны быть также изолированы запорная арматура и фасонные части 
трубопроводов. Изоляция арматуры и фасонных частей может быть 
съемной.

Эксплуатация трубопроводов без тепловой изоляции или с повре-
жденной изоляцией запрещена.

Контроль гидравлических режимов тепловых сетей должен прово-
диться систематически по установленным в узловых точках маноме-
трам, которые при помощи трехходовых кранов должны включаться 
лишь на время, необходимое для снятия показаний.

Среднегодовая утечка теплоносителя из водяных трубопроводов не 
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должна превышать в час 0,25% объема воды в тепловой сети и присо-
единенных к ней системах теплопотребления независимо от схемы их 
присоединения.

Сезонная норма утечки теплоносителя установлена в пределах сред-
негодового значения.

Действительная среднегодовая утечка теплоносителя за отчетный 
период должна определяться:

для закрытых систем теплоснабжения делением всего объема под-
питочной воды на количество часов пребывания системы в заполнен-
ном состоянии;

для открытых систем теплоснабжения вычитанием количества 
воды, затраченной на горячее водоснабжение, учтенного приборами 
потребителей или определенного по установленной норме, из общего 
объема подпиточной воды с последующим делением полученной раз-
ности на количество часов пребывания системы в заполненном состо-
янии.

Объем подпиточной воды, затраченной на пусковое заполнение 
тепловых сетей и систем теплопотребления в каждый отопительный 
период, должен быть не более емкости системы с коэффициентом 1,2 - 
относится к производственным пусконаладочным расходам по эксплу-
атации тепловых сетей и в утечку включаться не должен.

Объем подпиточной воды, обусловленный повторным заполнением 
тепловых сетей и систем теплопотребления (независимо от причин их 
опорожнения), считается утечкой.

При утечке теплоносителя, превышающей установленную норму, 
должны быть приняты безотлагательные меры для обнаружения места 
утечек и их ликвидации.

При обходе трубопроводов необходимо проверять состояние дре-
нажной и воздушной запорной арматуры, устранять неплотности и 
загрязнения, а также периодически освобождать трубопроводы от ска-
пливающегося воздуха.

Запорная арматура, установленная на трубопроводах, должна иметь 
порядковые номера в соответствии с их нумерацией по оперативной 
схеме тепловой сети. Номера должны быть нанесены масляной краской 
на подвешенные к арматуре специальные металлические пластинки 
или непосредственно на корпус арматуры. На арматуре должны быть 
нанесены также указатели направления ее открытия и закрытия.

Запорная арматура для сохранения плотности должна быть либо 
полностью открыта, либо полностью закрыта. Регулировать расход те-
плоносителя секционирующей арматурой, а также арматурой на ответ-
влениях запрещено.

При включении отдельных законченных строительством участков 
трубопроводов в течение отопительного периода испытания на рас-
четную температуру теплоносителя должны быть произведены после 
окончания отопительного периода.

Ежегодно, после окончания отопительного периода, должны быть 
произведены испытания трубопроводов на плотность и прочность для 
выявления дефектов, подлежащих устранению при капитальном ре-
монте. После ремонта испытания должны быть повторены с проверкой 
плотности установленной запорной и регулирующей арматуры.

Водяные трубопроводы должны быть испытаны на давление, рав-
ное рабочему давлению в подающем коллекторе источника теплоснаб-
жения с коэффициентом 1,25 и с учетом рельефа местности, но не менее 
1,568 МПа (16 кгс/кв. см).

При необходимости для испытаний должны быть применены пере-
движные насосные установки.

Испытания водяных трубопроводов на расчетную температуру те-
плоносителя должны производиться раз в 2 года, а на тепловые и ги-
дравлические характеристики - раз в 5 лет.

Гидропневматическая промывка должна производиться после 
монтажа или капитального ремонта водяных трубопроводов по спе-
циальной программе, предусматривающей очередность промывки на 
отдельных участках трубопроводов, предварительные мероприятия и 
содержащей указания по организации работ и мероприятия по технике 
безопасности.

Все системы теплопотребления на период промывки должны быть 
от трубопроводов надежно отключены.

В открытых системах теплоснабжения окончательная промывка 
трубопроводов должна производиться водой, удовлетворяющей требо-
ваниям ГОСТ 2874-82* «Вода питьевая». «Гигиенические требования и 
контроль за качеством до достижения показателей, соответствующих 
санитарным нормам».

После промывки трубопроводы должны быть заполнены химически 
очищенной деаэрированной водой.

Штуцеры для манометров, установленных на трубопроводах, необ-
ходимо периодически продувать для удаления скапливающихся в них 
грязи и воздуха.

Гильзы для термометров должны быть прочищены и залиты чистым 
машинным маслом, уровень которого должен обеспечивать затопление 
ртутного баллончика термометра полностью.

Утопленный в трубопровод конец гильзы с хвостовой частью термо-
метра должен находиться на 10 - 15 мм ниже оси трубы.

Необходимо следить за состоянием установленных манометров, 
термометров и других контрольно-измерительных приборов, периоди-
чески проверять правильность их показаний по контрольным прибо-
рам.

Обслуживание оборудования насосных станций должно произво-
диться квалификационными машинистами и электрослесарями, сдав-
шими экзамены по правилам технической эксплуатации и технике без-
опасности комиссии, возглавляемой главным инженером предприятия, 
ознакомленными с местной инструкцией по эксплуатации насосной 
станции, схемой оборудования и прошедшими двухнедельную стажи-
ровку в качестве дублеров.

На неавтоматизированных насосных станциях должно быть орга-
низовано круглосуточное дежурство машиниста, подчиненного адми-
нистративно начальнику эксплуатационного подразделения, оператив-
но - диспетчеру эксплуатационного предприятия.

Обход автоматизированных насосных станций должен произво-
диться один раз в смену бригадой, состоящей из машиниста станции, 
электрослесаря и слесаря-прибориста.

В насосных станциях должны быть вывешены детальные схемы 
оборудования и инструкции по обслуживанию, составленные приме-
нительно к установленному оборудованию и назначению каждой стан-
ции.

На каждой единице оборудования должны быть нанесены номера, 
соответствующие схеме и местной инструкции по эксплуатации.

Перед запуском насосов, а при их работе - 1 раз в сутки необходимо 

проверять состояние насосного и связанного с ним оборудования.
В дренажных насосных станциях не реже 2 раз в неделю необходимо 

проверять работу поплавкового устройства автоматического включе-
ния насосов.

Дежурный машинист насосной станции обязан вести журнал запи-
си распоряжений диспетчера тепловой сети, отмечать все переключе-
ния, пуск и останов насосов, а также прием и сдачу дежурств по насос-
ной станции.

Устройства автоматизации и технологической защиты тепловых 
сетей и сооружений могут быть выведены из работы только по распо-
ряжению главного инженера эксплуатационного предприятия или его 
заместителя, кроме случаев отключения отдельных защит при пуске 
оборудования, предусмотренных местной инструкцией.

Эксплуатация автоматических регуляторов предусматривает пери-
одические осмотры их состояния, проверку работы, очистку и смазку 
движущихся частей, корректировку и настройку регулирующих орга-
нов на поддержание заданных параметров.

Контроль за стабильностью поддержания заданного параметра дол-
жен осуществляться не реже одного раза в неделю.

Профилактическая проверка состояния движущихся частей регуля-
торов должна производиться согласно инструкции завода-изготовите-
ля, но не реже 1-го раза в месяц.

В соответствии с инструкцией завода-изготовителя, но не реже 1-го 
раза в год, необходимо проводить планово-предупредительную реви-
зию узлов регуляторов.

7.4.Основные требования к эксплуатации тепловых пунктов
Основными задачами эксплуатации являются:
обеспечение требуемого расхода теплоносителя для каждого тепло-

вого пункта при соответствующих параметрах;
снижение тепловых потерь и утечек теплоносителя;
обеспечение надежной и экономичной работы всего оборудования 

теплового пункта.
Необходимость дежурства персонала на тепловых пунктах и его 

продолжительность должны быть установлены в зависимости от мест-
ных условий эксплуатации.

Эксплуатация тепловых пунктов, находящихся на балансе абонен-
тов тепловых сетей, должна осуществляться персоналом абонентов под 
контролем эксплуатационного предприятия.

Контроль за работой тепловых пунктов, а также проверка их обслу-
живания и инструктаж обслуживающего персонала абонентов должны 
осуществляться слесарями теплофикационных вводов теплоснабжаю-
щего эксплуатационного предприятия. При этом за каждым слесарем 
должен быть закреплен участок с точно определенными границами об-
служивания.

Обход тепловых пунктов должен производиться по мере необхо-
димости, но не реже 1-го раза в 2 недели по графику, утвержденному 
главным инженером предприятия или начальником эксплуатационно-
го участка.

Периодически, не реже 1-го раза в 3 месяца, тепловые пункты долж-
ны осматриваться техническим руководителем эксплуатационного 
предприятия.

Посещение теплового пункта должно быть зафиксировано в спе-
циальном журнале, который должен находиться на тепловом пункте. 
В журнале должны быть записаны также обнаруженные неисправно-
сти, указания и сроки их устранения; результаты проверки выполнения 
этих указаний абонентом также должны быть занесены в журнал.

Тепловая потребность отапливаемых зданий должна уточняться в 
процессе эксплуатации путем замеров температуры теплоносителя в 
обратном трубопроводе после систем отопления и воздуха и отаплива-
емых помещениях. Проверка должна осуществляться эксплуатацион-
ным предприятием вместе с потребителем тепловой энергии с состав-
лением двухстороннего акта. В акте должны быть указаны мероприятия 
для устранения выявленных перегревов или недогревов отапливаемых 
помещений.

Наладка систем теплопотребления должна осуществляться персо-
налом потребителей тепловой энергии.

В случае возникновения аварийной ситуации потребитель тепловой 
энергии обязан известить диспетчера или администрацию эксплуа-
тационного предприятия для принятия срочных мер по локализации 
аварии и до прибытия персонала эксплуатационного предприятия ог-
радить место аварии и выставить дежурных.

Включение и выключение тепловых пунктов, систем теплопотре-
бления и установление расхода теплоносителя должны производиться 
персоналом потребителей тепловой энергии с разрешения диспетчера и 
под контролем персонала эксплуатационного предприятия.

Для проверки подготовленности к отопительному периоду при при-
емке тепловых пунктов должно быть проверено следующее:

- выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
- состояние теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потре-

бителю тепловой энергии;
- состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подва-

лы, двери и т.п.) и центральных тепловых пунктов, а также индивиду-
альных тепловых пунктов;

- состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в преде-
лах тепловых пунктов;

- наличие и состояние контрольно-измерительных приборов и авто-
матических регуляторов;

- наличие паспорта, принципиальных схем и инструкций для обслу-
живающего персонала и соответствие их действительности;

- отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с 
водопроводом и канализацией;

- плотность оборудования тепловых пунктов.
Приемка тепловых пунктов в эксплуатацию после монтажа или ре-

монта должна производиться с обязательным участием представителя 
эксплуатационного предприятия.

Испытания оборудования установок и систем теплопотребления 
на плотность и прочность должны производиться после их промывки 
персоналом потребителя тепловой энергии с обязательным присутст-
вием представителя эксплуатационного предприятия.

Непосредственно перед началом отопительного периода персонал 
потребителя тепловой энергии должен произвести гидропневматиче-
скую промывку отопительной системы, присоединенной к тепловой 
сети по зависимой схеме (независимо от ранее проведенных промы-
вок), до полного осветления сбрасываемой воды, после чего под ру-
ководством представителя эксплуатационного предприятия должен 
заполнить систему сетевой водой.

Опробования работы систем отопления должны производиться по-
сле получения положительных результатов испытаний систем на плот-
ность и прочность.

Опробование систем отопления в обвод элеваторов или с соплом 
большего диаметра, а также при завышенном расходе теплоносителя 
запрещено.

Давление теплоносителя в обратном трубопроводе теплового пун-
кта должно быть на 0,05 МПа (0,5 кгс/кв. см) больше статического дав-
ления системы теплопотребления, присоединенной к тепловой сети по 
зависимой схеме.

Повышение давления теплоносителя сверх допустимого и сниже-
ние его менее статического, даже кратковременное, при отключении и 
включении в работу систем теплопотребления, подключенных к тепло-
вой сети по зависимой схеме, запрещено. Отключение системы следует 
производить поочередным закрытием задвижек, начиная с подающего 
трубопровода, а включение - открытием, начиная с обратного.

Водоводяные нагреватели горячего водоснабжения и отопления, 
установленные на тепловых пунктах, должны испытываться пробным 
давлением воды, равным рабочему давлению теплоносителя с коэффи-
циентом 1,25, но не менее 0,98 МПа (10 кгс/кв. см) со стороны межтруб-
ного пространства при снятых передних и задних крышках. При испы-
таниях секционных теплообменников необходимо снимать калачи.

Для выявления утечки сетевой воды в местные системы горячего 
водоснабжения или перетекания водопроводной воды в трубопроводы 
тепловой сети из-за износа трубной системы водоводяных теплообмен-
ников или неплотности вальцовки плотность всех теплообменников 
периодически, не реже 1-го раза в 4 месяца, должна быть проверена под 
давлением водопровода или тепловой сети.

Периодически должны проводиться испытания теплообменников 
на тепловую производительность. Тепловые испытания необходимо 
производить не реже 1-го раза в 5 лет.

При наличии на тепловых пунктах металлических баков-аккуму-
ляторов горячей воды должен быть обеспечен контроль за их работой.

Баки-аккумуляторы должны быть снаружи покрыты тепловой изо-
ляцией.

Внутренняя поверхность баков должна быть покрыта антикоррози-
онной изоляцией.

Наружный осмотр баков должен производиться ежедневно; при 
этом необходимо следить за состоянием тепловой изоляции, подводя-
щих и отводящих трубопроводов, компенсирующих устройств.

Внутренний осмотр баков-аккумуляторов должен производиться 
не реже 1-го раза в год с определением толщины стенок.

При каждом обходе ИТП открытых систем теплоснабжения, во из-
бежание перетока сетевой воды из подающего в обратный трубопровод 
при отсутствии водоразбора, необходимо проверять плотность обрат-
ного клапана, установленного на ответвлении от обратного трубопро-
вода.

Элеваторы и спускные краны на тепловых пунктах и в системах 
теплопотребления должны быть опломбированы эксплуатационным 
предприятием, только персонал которого имеет право снимать пломбы 
и открывать спускные краны.

Персоналу потребителя тепловой энергии разрешается открывать 
спускные краны только в случае аварий с немедленным извещением ди-
спетчера или дежурного эксплуатационного предприятия.

Периодический осмотр контрольно-измерительных приборов, уста-
новленных на тепловых пунктах абонентов, должны производить сле-
сари теплофикационных вводов.

Контрольно-измерительные приборы, используемые для учета те-
пловой энергии, должны периодически проверяться.

7.5. Основные требования к ремонту тепловых сетей 
и тепловых пунктов.

В каждой организации должен быть организован плановый ремонт 
оборудования, трубопроводов, зданий и сооружений.

Ремонт тепловых сетей и тепловых пунктов подразделяется на:
- текущий ремонт, к которому относятся работы по систематическо-

му и своевременному предохранению отдельных элементов оборудова-
ния и конструкций тепловой сети от преждевременного износа путем 
проведения профилактических мероприятий и устранения мелких неи-
справностей и повреждений;

- капитальный ремонт, в процессе которого восстанавливается из-
ношенное оборудование и конструкции или они заменяются новыми, 
имеющими более высокие технологические характеристики, улучшаю-
щими эксплуатационные качества сети.

На все виды ремонта основного оборудования, трубопроводов, зда-
ний и сооружений должны быть составлены перспективные и годовые 
графики. На вспомогательные оборудования составляются годовые и 
месячные графики ремонта, утверждаемые техническим руководите-
лем предприятия.

Графики капитального и текущего ремонтов разрабатываются на ос-
нове результатов анализа выявленных дефектов, повреждений, перио-
дических осмотров, испытаний, диагностики и ежегодных опрессовок.

Объем технического обслуживания и планового ремонта должен 
определяться необходимостью поддержания исправного и работоспо-
собного состояния оборудования, трубопроводов, зданий и сооруже-
ний с учетом их фактического состояния.

Периодичность и продолжительность всех видов ремонта, разра-
ботка ремонтной документации, планирование и подготовка к ремонту, 
вывод в ремонт и производство ремонта, а также приемка и оценка ка-
чества ремонта должны осуществляться в соответствии с Положением 
о системе планово-предупредительных ремонтов основного оборудова-
ния коммунальных теплоэнергетических предприятий и Инструкцией 
по капитальному ремонту тепловых сетей.

Объемы ремонтных работ должны быть предварительно согласова-
ны с ремонтными службами организации или с организациями-испол-
нителями.

Перед началом ремонта комиссией, состав которой утверждается 
техническим руководителем ОЭТС, должны быть выявлены все дефек-
ты.

Вывод оборудования, трубопроводов, зданий и сооружений в ре-
монт и ввод их в работу должны производиться в сроки, указанные в 
годовых графиках ремонта.

Приемка оборудования, трубопроводов, зданий и сооружений из 
ремонта должна производиться комиссией, состав которой утвержда-
ется приказом по организации.

Оборудование тепловых сетей, прошедшее капитальный ремонт 
подлежит приемо-сдаточным испытаниям под нагрузкой в течение 24 ч.
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При приемке оборудования из ремонта должна производиться 

оценка качества ремонта, которая включает оценку:
- качества отремонтированного оборудования;
- качества выполненных ремонтных работ;
- уровня пожарной безопасности.
Оценки качества устанавливаются:
- предварительно - по окончании приемо-сдаточных испытаний;
- окончательно - по результатам месячной подконтрольной эксплу-

атации, в течение которой должна быть закончена проверка работы 
оборудования на всех режимах, проведены испытания и наладка всех 
систем.

Временем окончания капитального ремонта для тепловых сетей яв-
ляется время включения сети и установление в ней циркуляции сетевой 
воды.

Если в течение приемо-сдаточных испытаний были обнаружены 
дефекты, препятствующие работе оборудования с номинальной на-
грузкой, или дефекты, требующие немедленного останова, то ремонт 
считается не законченным до устранения этих дефектов и повторного 
проведения приемо-сдаточных испытаний.

При возникновении в процессе приемо-сдаточных испытаний нару-
шений нормальной работы отдельных составных частей оборудования, 
при которых не требуется немедленной останов; вопрос о продолжении 
приемо-сдаточных испытаний должен решаться в зависимости от ха-
рактера нарушений техническим руководителем предприятия по согла-
сованию с исполнителем ремонта, который устраняет обнаруженные 
дефекты в установленный срок.

Если приемо-сдаточные испытания оборудования под нагрузкой 
прерывались для устранения дефектов, то временем окончания ремон-
та считается время последней в процессе испытаний постановки обо-
рудования под нагрузку.

В организации должен вестись ремонтный журнал, в который за 
подписью лица, ответственного за исправное состояние и безопасную 
эксплуатацию трубопроводов, должны вноситься сведения о выпол-
ненных ремонтных работах, не вызывающих необходимости внеоче-
редного технического освидетельствования.

Сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость про-
ведения внеочередного освидетельствования трубопровода, о матери-
алах, использованных при ремонте, а также сведения о качестве сварки 
должны заноситься в паспорт трубопровода.

Ремонтные службы ОЭТС и ремонтно-наладочные организации для 
своевременного и качественного проведения ремонта должны быть 
укомплектованы ремонтной документацией, инструментом и средства-
ми производства ремонтных работ.

ОЭТС и ремонтно-наладочные организации, ремонтирующие объ-
екты, подконтрольные Госгортехнадзору России, должны иметь его ли-
цензию на право производства ремонта этих объектов.

ОЭТС должны располагать запасными частями, материалами и об-
менным фондом узлов и оборудования для своевременного обеспече-
ния запланированных объемов ремонта.

Должен быть организован входной контроль поступающих на склад 
и учет всех имеющихся в организации запасных частей, запасного обо-
рудования и материалов; их состояние и условие хранения должны пе-
риодически проверяться.

8. Информационное обеспечение Мониторинга
Информация, содержащая сведения о мероприятиях Мониторинга, 

об оценке технического состояния объектов Мониторинга и готовно-
сти предприятий жилищно-коммунального комплекса и объектов со-
циальной сферы к отопительному периоду, размещается в средствах 
массовой информации и на официальном сайте администрации муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

     Утверждено 
постановлением администрации

МО Колтушское СП  
№502 от 22.10.18

(приложение № 3)

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЕРАТИВНОМ ШТАБЕ

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

I.	 Общие положения
Оперативный штаб (далее - ОШ) по предупреждению и ликвидации 

аварийных ситуаций в системе теплоснабжения (далее – аварийных 
ситуаций) МО Колтушское СП является нештатным органом, подчи-
няется Комиссии по предупреждению и ликвидации аварийных ситу-
аций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) админис-
трации муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, ко-
ординирующим деятельность диспетчерских и аварийных служб всех 
уровней к реагированию на угрозу или возникновении чрезвычайных 
ситуаций, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств 
при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций. ОШ развертывается на основании решения КЧС 
и ОПБ или постановления (распоряжения) главы администрации МО 
Колтушское СП.

Для решения вопросов по отдельным направлениям деятельности 
руководитель ОШ имеет право привлекать в установленном порядке к 
работе заместителей главы администрации, специалистов администра-
ции МО Колтушское СП.

Сбор ОШ осуществляется по решению главы администрации МО 
Колтушское СП.

Оповещение личного состава ОШ осуществляет дежурный дежур-
но-диспетчерской службы администрации МО Колтушское СП.

Время готовности ОШ к работе:
в рабочее время – «Ч» + 0.20;
в нерабочее время – «Ч» + 1.30.
Место развертывания ОШ - кабинет № 2.3  администрации муници-

пального образования Колтушское сельское поселение.

II. Задачи оперативного штаба по предупреждению и ликвидации 
аварийных ситуаций в системе теплоснабжения

МО Колтушское СП

Главными задачами ОШ МО Колтушское СП являются:
- планирование и организация работ по предупреждению, ликвида-

ции аварийных ситуаций;
- сбор, обработка и обмен информацией в области защиты населе-

ния и территорий от аварийных ситуаций;
- взаимодействие с ОШ Всеволожского муниципального района Ле-

нинградской области и администрациями соседних муниципальных 
образований  района по сбору, обобщению и обмену информацией об 
аварийных ситуациях;

- подготовка предложений и вариантов решений главы админист-
рации МО Колтушское СП на создание группировки сил и средств для 
предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций;

- подготовка необходимого справочного материала, ведение рабо-
чей карты;

-подготовка и представление донесений согласно табелю срочных 
донесений;

- организация взаимодействия по вопросам ликвидации аварийных 
ситуаций с органами управления МЧС России по Ленинградской обла-
сти, дежурным ЕДДС администрации Всеволожского муниципального 
района, силами и средствами ГУ 15 ОФПС по МО,   УМВД по Всеволож-
скому муниципальному району;

- осуществление контроля за состоянием обстановки.

III. Функции оперативного штаба по предупреждению и ликвида-
ции аварийных ситуаций в системе теплоснабжения МО Колтушское 
СП

Оперативный штаб в соответствии с возложенными на него задача-
ми выполняет следующие функции:

- ведет непрерывный контроль и учет данных обстановки с отобра-
жением на картах и отчетных материалах;

- участвует в подготовке предложений по применению сил и 
средств жилищно-коммунальных предприятий МО Колтушское СП, 
направленных на ликвидацию аварийных ситуаций;

- взаимодействует с руководством предприятий и организаций МО 
Колтушское СП в осуществлении на закрепленных территориях меро-
приятий по ликвидации аварийных ситуаций;

- осуществляет координацию аварийно-спасательных и других не-
отложных работ при ликвидации аварийных ситуаций;

- участвует в установленном порядке в сборе, обработке, обмене и 
выдаче информации;

- готовит доклады о ходе работ по ликвидации аварийных ситуа-
ций и представляет их в ОШ Всеволожского  муниципального района 
Ленинградской области;

- готовит обоснования необходимости привлечения дополни-
тельных сил Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области;

- готовит проекты распоряжений, постановлений главы админист-
рации МО Колтушское СП;

- ведет учет данных обстановки, принятых решений, отданных 
распоряжений и полученных донесений в хронологической последова-
тельности;

- организует всестороннее материально-техническое обеспечение 
проведения комплекса мероприятий по предупреждению и ликвида-
ции аварийных ситуаций;

- организует обеспечение средств массовой информации достовер-
ной и оперативной информацией об аварийных ситуациях;

- обобщает опыт организации работ по ликвидации аварийных 
ситуаций.

IV. Порядок формирования, подготовки и работы оперативного 
штаба по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в сис-
теме теплоснабжения МО Колтушское СП

Состав оперативного штаба утверждается решением главы админи-
страции МО

Колтушское СП и корректируется по мере необходимости.
ОШ возглавляет заместитель главы администрации МО Колтуш-

ское СП по ЖКХ и безопасности и является его руководителем.
Руководитель ОШ несет персональную ответственность за выпол-

нение возложенных на штаб задач.
Указания руководителя ОШ для органов управления сил и средств 

КЧС администрации муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение являются обязательными.

Руководителю ОШ предоставляется право при возникновении ава-
рийных ситуаций приводить в готовность силы и средства жилищно-
коммунальных предприятий.

В оперативном штабе МО Колтушское СП разрабатываются функ-
циональные обязанности должностных лиц штаба и утверждаются 
главой администрации МО Колтушское СП.

Утвержден
 постановлением администрации 

МО Колтушское СП
№502 от 22.10.2018 г.

(приложение № 4)

СОСТАВ
ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ

И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ
В СИСТЕМЕ  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО КОЛТУШСКОЕ СП

№
п/п ФИО

должность Состав опе-
ративного 

штаба

При-
меча-
ние

Группа руководства
1 Комарницкая 

А.В.
Заместителя главы адми-
нистрации по жилищно-
коммунальному хозяйству 
и безопасности

Руководи-
тель опе-
ративного 
штаба

2 Зыбин А.Ю. Заместитель главы ад-
министрации по общим 
вопросам

Заместитель 
руководи-
теля опе-
ративного 
штаба

2 Мясников И.Н. Главный специалист по 
ЖКХ администрации

Член груп-
пы

3 Крестьянинова 
О.А.

Главный специалист по 
делопроизводству админи-
страции 

Член груп-
пы

5 Туманов О.Л. Директор ООО «ЖилКом-
Сервис-2»

Член груп-
пы

по 
согла-
сова-
нию

6 Юрченко Ю.В. Генеральный директор 
ООО «ЛОКС»

Член груп-
пы

по 
согла-
сова-
нию

7 Можар Г.Г. Директор ООО «ЖКК Раз-
метелево»

Член груп-
пы

по 
согла-
сова-
нию

8 Верига И.В. Гененарльный директор 
ООО «ГТМ-теплосервис»

Член груп-
пы

по 
согла-
сова-
нию

Группа планирования и применения сил и средств
1 Окунев С.С. Главный специалист по 

торгам и закупкам
Руководи-
тель группы

2 Коржова И.В. Председатель ТСЖ «Мега-
полис-Колтуши»

Заместитель 
руководите-
ля группы

3 Анисимов И.С. Специалист 1 категории по 
ГО, ЧС и безопасности 

Член груп-
пы

Оперативная группа
1 Рыбаков И.А. Главный инженер ООО 

«ЛОКС»
Руководи-
тель группы

2 Козлов А.В. Генеральный директор 
ООО «АВК Строй»

Член груп-
пы

по 
согла-
сова-
нию

3 Акбаров Р.Э. Главный инженер ООО 
«ГТМ-теплосервис»

Член груп-
пы

Группа материально-технического и финансового обеспечения
1 Норкко О.А. Заместитель главы адми-

нистрации
Руководи-
тель группы

2 Кудрявцева 
С.Н.

Главный специалист-глав-
ный бухгалтер админист-
рации

Заместитель 
руководите-
ля группы

Отделение сбора, обработки информации, связи и АСУ
1 Шарга О.Н. Главный специалсит по 

связем с общественно-
сттью МКУ «Колтушская 
ЦКС»

Руководи-
тель отделе-
ния

2 Соколова Е.Ф. Ведущий специалист по 
имуществу

Заместитель 
руководи-
теля отделе-
ния

3. Абаева М.А. Инспектор военно-учетно-
го стола администрации 

Член отде-
ления

Отделение взаимодействия со СМИ
1 Мясникова 

О.А.
ВРИО начальника ВУС Руководи-

тель отделе-
ния

2 Милякова Е.А. Редактор газеты «Колтуш-
ский вестник»

Член отде-
ления

                                                                                                                        
Утверждены

постановлением администрации
МО Колтушское СП 

№502 от 22.10.18
(приложение № 5)

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ 
СИТУАЦИЙВ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

МО КОЛТУШСКОЕ СП.

Оперативный штаб по предупреждению и ликвидации аварийных 
ситуаций в системе теплоснабжения (далее - аварийных ситуациях) 
МО Колтушское СП (далее - ОШ) координирует работу теплоснабжа-
ющих и теплопотребляющих предприятий и организаций МО Кол-
тушское СП по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в 
системе теплоснабжения.

На своих заседаниях члены ОШ рассматривают вопросы о повы-
шении надежности работы системы теплоснабжения МО Колтушское 
СП и готовят соответствующие решения для должностных лиц, как 
предприятий теплоснабжения, так и для руководителей остальных ре-
сурсоснабжающих предприятий поселения.

В своей практической деятельности ОШ руководствуется решения-
ми комиссии по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций 
МО Колтушское СП  (далее - КЧС).

О своей работе ОШ отчитывается перед  комиссией  по преду-
преждению и ликвидации аварийных ситуаций МО Колтушское СП, 
комиссией по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций 
муниципального образования Всеволожский муниципальный район.

Руководитель оперативного штаба
по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системе 

теплоснабжения МО Колтушское СП
Несет ответственность за организацию работ по предотвращению 

и ликвидации аварийных ситуаций.
Обязан:
1. Рассматривать и утверждать план работы ОШ.
2. Проводить заседание ОШ; организовать подготовку жилищно-

коммунальных служб МО Колтушское СП к возможным аварийным 
ситуациям, устанавливать порядок совместных действий служб пред-
приятий и организаций при ликвидации аварийных ситуаций.

3. Разрабатывать дополнительные мероприятия по осуществлению 
контроля за ликвидацией возможных аварийных ситуаций на терри-
тории МО Колтушское СП.

4. В аварийных ситуациях готовить решение о порядке ее ликвида-
ции и взаимодействии аварийно-диспетчерских служб МО Колтуш-
ское СП.

5. Организовать и руководить работой ОШ с участием в его работе 
руководителей жилищно-коммунальных предприятий МО Колтуш-
ское СП, силами и средствами ГУ 15 ОФПС по муниципальному 
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образованию Всеволожский муниципальный район УМВД России по 
Всеволожскому району;

6. При получении информации о возникновении аварийных ситу-
аций, организовать разведку для оценки обстановки (при проведении 
разведки определить место аварии, объекты, обеспечивающиеся те-
плом от данного источника тепловой энергии, требуемые силы и сред-
ства для ликвидации аварийной ситуации) и принятия решения.

7. В соответствии со сложившейся обстановкой корректировать 
действия КЧС администрации муниципального образования  Колтуш-
ское сельское поселение , сил и средств, привлекаемых для ликвидации 
аварийных ситуаций.

8. Принимать решение, ставить задачи подразделениям, 
организовать их взаимодействие и обеспечить выполнение задач.

9. Непрерывно следить за изменениями обстановки, принимать по 
ним соответствующие решения.

10. При необходимости вызвать дополнительные силы и средства и 
организовать их встречу, постановку задач.

11. Поддерживать связь с районным штабом, периодически сооб-
щать о принятых мерах, решениях и об обстановке.

12. Обеспечивать создание резерва сил и средств.

Заместитель руководителя оперативного штаба
по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системе 

теплоснабжения МО Колтушское СП
Подчиняется руководителю ОШ и отвечает за проведение в жизнь 

решений КЧС ОШ, в отсутствие руководителя ОШ возглавляет штаб и 
несет ответственность за его работу.

Обязан:
1. Координировать расстановку сил и средств при угрозе возникно-

вения аварийных ситуаций.
2. Изучать сложившуюся обстановку, организовывать непрерывную 

разведку.
3. Вносить предложения о привлечении дополнительных сил и 

средств и обеспечивать передачу распоряжений руководителя ОШ ру-
ководителям подразделений, предприятий и организаций.

4. Докладывать руководителю ОШ результаты разведки и получае-
мые сообщения об обстановке.

5. В случаях, не терпящих отлагательства, самостоятельно прини-
мать решения и осуществлять их с последующим докладом руководи-
телю ОШ.

6. Вызывать при необходимости специальные службы района и ор-
ганизовывать взаимодействие с ними.

7. Обеспечивать контроль за исполнением распоряжений руководи-
теля ОШ.

Руководитель группы оперативного штаба
по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системе 

теплоснабжения МО Колтушское СП
Подчиняется руководителю ОШ и его заместителю, в пределах пре-

доставленных полномочий имеет право давать указания и поручения 
членам группы оперативного штаба.

Обязан:
1. Участвовать в заседаниях ОШ.
2. Организовывать работу группы в составе ОШ по своему направ-

лению деятельности.
3. Изучать и оценивать обстановку по направлению деятельности 

группы.
4. Докладывать руководителю ОШ предложения по применению 

сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации 
аварийных ситуаций.

5. Участвовать в разработке докладов и донесений по своему на-
правлению деятельности.

6. Проводить расчеты возможных потерь, участвовать в разработке 
мероприятий по их снижению.

7. Вносить предложения по вопросам предотвращения и ликвида-
ции аварийных ситуаций, находящиеся в компетенции группы.

8. Обеспечивать взаимодействие структур, участвующих в ликви-
дации аварийных ситуаций.

9. Организовывать всестороннее обеспечение мероприятий по пре-
дупреждению и ликвидации аварийных ситуаций.

Член группы оперативного штаба
по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системе 

теплоснабжения МО Колтушское СП
Подчиняется соответствующему руководителю группы, входящему 

в состав ОШ.
Обязан:
1. Вести рабочую карту и оперативную документацию ОШ по свое-

му направлению деятельности.
2. Поддерживать телефонную связь с руководителями предприятий 

и организаций, привлекаемых к ликвидации аварийных ситуаций.
3. Вносить предложения о привлечении сил и средств и обеспе-

чивать передачу распоряжений руководителя ОШ руководителям 
подразделений, предприятий и организаций, принимающих участие в 
предупреждении и ликвидации аварийных ситуаций.

4. Докладывать руководителю группы результаты разведки и по-
лучаемые сообщения об обстановке и ходе ликвидации аварийных 
ситуаций.

 5. Обеспечивать взаимодействие сил и средств, участвующих в 
ликвидации аварийных ситуаций.

 6. Участвовать в материально-техническом обеспечении меропри-
ятий по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций.

 7. Выполнять другие распоряжения руководителя группы.

Утвержден 
постановлением администрации

МО Колтушское СП 
№502 от 22.10.18

(приложение № 6)

РАСЧЕТ СИЛ И СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ 
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРИ УГРОЗЕ И 
ВОЗНИКНОВЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ АВАРИЙ, 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ   
(ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПО КАЖДОМУ ИХ ВИДУ):

ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ              
НА КОММУНАЛЬНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СЕТЯХ

Наименова-
ние

формирова-
ний

Количество Выделяемые
силы средства

О0О «ЖилКомСервис»

ДДС
ООО «Жил-
КомСервис»

Группа – 1 ед. Дежурный ди-
спетчер – 4 чел.

Аварийная 
бригада

Бригада – 2 ед. Водитель - 2 чел.
Сантехник – 3 чел.

Автомобиль «Га-
зель» аренда;
(ремонтная) – 1 
ед.
Гидропроби-
вочная машина 
«ЗИЛ-130» - 1 ед. 
аренда

ООО «ЖКК Разметелево»
ДДС 
ООО « ЖКК 
Разметелево»

Группа - 1 ед. Дежурный 
диспет чер - 3 чел.

Аварийная 
бригада

Бригада – 2 ед. Сантехник -4 чел; 
электромонтёр 
- 1 чел; водитель 
-1 чел.

Автомобиль 
«Газель» (ремонт-
ная)  -1ед.

ООО «ГТМ-теплосервис»     
Аварийно-
диспетчерская 
служба

Служба -1 ед. Диспетчер пред-
приятия - 3 чел.

 

Водопроводно-
канализаци-
онная
 бригада

Бригада – 1 ед. всего: 4 чел. Грузовой фургон 
ЗИЛ-131 -1ед.; 
сварочный аппа-
рат САГ -1ед.

Бригада тепло-
вых сетей (ТС)

Бригада – 1 ед. всего: 3 чел. Грузовой фургон 
ЗИЛ-131 - 1ед.; 
сварочный аппа-
рат САГ -1ед.

В составе 
всего:

-  бригады: - 3 
ед.,

- специалисты 
всего: 10 чел.,

- автомобиль: 
грузовой фургон 
- 1 ед.; сварочный 
аппарат САГ - 1 
ед.

АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в 
г.Всеволожск

Аварийно-
диспетчерская 
служба

Служба – 1 ед. Диспетчер   пред-
приятия - 4 чел.

г. Всеволожск, 
Колтушское шос-
се 294

Аварийно-
техническая 
группа

Группа – 1 ед. Командир груп-
пы - 1 чел.

 

Звено газовых 
сетей

Звено – 1 ед. всего: 9 чел. УАЗ-3909 - 1 ед.; 
ЗИЛ-131 – 2 ед.; 
трактор МТЗ – 
1ед.

Звено аварий-
но-техниче-
ской разведки

Звено – 1 ед. всего: 3 чел. Форд-фокус -1 ед.

В составе АО 
«Газпром газо-
распределение 
Ленинград-
ская область» 
в г. Всево-
ложск всего:

- группы, брига-
ды: - 4 ед.,

- специалисты 
всего: 17 чел.,

- автомобиль: 
ЗИЛ-130 (131) - 2 
ед.; УАЗ  - 1 ед.; 
Форд-фокус – 1 
ед.; трактор МТЗ 
- 1ед.

Филиал ОАО «Ленэнерго» «Пригородные электрические сети»
Аварийно-
диспетчерская 
служба

Служба – 1 ед. Диспетчер  пред-
приятия - 1чел.

 г. Всеволожск, 
Межевая 6а

Оперативно-
выездная бри-
гада № 1

Бригада – 1 ед. всего: 4 чел. ВАЗ 21214 - 2 ед. 

Оперативно-
выездная бри-
гада № 2

Бригада – 1 ед. всего: 4 чел. ВАЗ 21214 - 2 ед. 

В составе  
«Пригород-
ных электри-
ческих сетей» 
всего:

- группы, брига-
ды: - 3 ед.,

- специалисты 
всего: 9чел.,

- автомобиль: 
ВАЗ – 21214- 
4 ед.

ДЛЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОЖАРА
Наименование
формирований

Количество Выделяемые
силы средства

15 ОГПС 101 ПЧ 31 3
15 ОГПС 102 ПЧ 29 2
15 ОГПС 96 ПЧ 42 5

В составе для 
локализации и 
ликвидации пожара 
всего:

- пожарные 
части: - 3 ед.,

- специалисты 
всего: 102 чел.,

- автомобиль: 
специальный 
- 10 ед.

ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ НА ДРУГИХ 
ОБЪЕКТАХ

Наименование
формирований Количество Выделяемые

силы средства
МУЗ «Всеволожская центральная районная больница»

Отделение скорой 
медицинской помо-
щи МУЗ «Всеволож-
ская ЦРБ»  

Врачебно 
- фельдшер-
ские бригады 
- 9 ед.;

всего: 48 чел. автомобиль «Га-
зель» - 9 ед.

Участок эксплуатации № 5 линейно-технического цеха (ЛТЦ) № 3 
Петербургского объединенного филиала 

ОАО «Северо-Западный Телеком»

Цех технической
эксплуатации линий
связи

Группа – 1 ед.  

Командир 
команды - на-
чальник ЛУ 
№1 ЦТЭЛС № 
2 – 1 чел.

Кабельное аварийно- 
восста новительное
звено

Звено – 1 ед.

Командир зве-
на - инженер 
ЛУ  № 2 - 1 чел; 
кабельщик-
спайщик ЛУ 
№2  - 3 чел; 
водитель гру-
зового автом. 
- 1 чел; радист 
- 1 чел.

УАЗ 3909 - 1ед.

Линейно аварийно-
восстановительное
звено № 1

Звено – 1 ед.

Командир зве-
на - инженер 
ЛУ №1 - 1чел; 
электромонтёр 
- 1чел; монтёр 
- 2 чел; води-
тель грузового 
автом. – 1 чел; 
радист -1 чел.

ГАЗ 3307 - 1ед.

В составе линейного 
участка № 9 ЦТЭЛС   
ОАО «Северо - Запад-
ный - Телеком» всего:

- группы, зве-
нья: - 3 ед.,

- специалисты 
всего: 13 чел.,

- автомобиль: 
ГАЗ – 1 ед.; 
УАЗ - 1 ед.

Всеволожское ДРСУ

Аварийно-диспетчер-
ская служба

Служба – 1 
ед.

Диспетчер 
предприятия – 
1 чел.

 г. Всеволожск, 
ул. Константи-
новская 

Подразделение по-
стоянной готовности 
по ремонту дорог и 
мостов

Группа – 1 ед.   

Руководитель 
подразделения 
– 1 чел.; зам. 
руководителя 
подразделения 
- 1 чел.

 

1 -е звено Звено – 1 ед. всего: 6 чел. 

КАМАЗ - 1ед.; 
автогрейдер - 1 
ед.; трактор - 
ДТ-75 - 1ед.; 
погрузчик - 
ТО-18 - 1ед.; 
сварочный 
аппарат САГ- 
1 ед.

2-е звено Звено – 1 ед. всего: 5 чел. 
Трактор МТЗ-
82 - 2ед.; КА-
МАЗ – 2 ед.

3-е звено Звено – 1 ед. всего: 5 чел 

Автогрейдер 
-1ед.; КАМАЗ 
-1ед.; трактор  
МТЗ-82 - 1ед.

В составе Всеволож-
ское ДРСУ всего:

- группы, зве-
нья: - 5 ед.,

- специалисты 
всего: 19 чел.,

- автомобиль: 
КАМАЗ - 4 ед.; 
автогрейдер 
-2 ед.; трак-
тор - ДТ-75 
- 1ед.; трактор 
МТЗ-82 – 3 
ед.; погрузчик 
- ТО-18 - 1ед.; 
сварочный 
аппарат САГ- 
1ед.

Силы и средства организаций, на которой произошла авария

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

22 октября 2018 года № 19                                                 дер.Колтуши

О назначении на должность главы администрации муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

Заслушав информацию Председателя конкурсной комиссии по рас-
смотрению кандидатур на замещение должности главы администрации 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области,  в соответ-
ствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Ленинградской области от 11.02.2015 г. 
№ 1-оз «Об особенностях формирования органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ленинградской области», уставом 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области совет депу-
татов принял    

РЕШЕНИЕ:
1. Назначить на должность главы администрации муниципального 

образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области Комарницкую Анну Владими-
ровну с 23.10.2018 года.

2. Главе муниципального образования Чирко Э.М. заключить кон-
тракт с главой администрации Комарницкой Анной Владимировной.

3. Признать утратившим силу решение совета депутатов № 17 от 
21.09.2018 года «О назначении временно исполняющего обязанности 
главы администрации муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области».

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на гла-
ву муниципального образования.



Колтушский Вестник №25 (177) от 25.10.2018 года10
Глава муниципального образования                               Э.М.Чирко

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

22 октября 2018 года № 20                                                дер.Колтуши
  
О внесении изменений в устав муниципального образования Кол-

тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Ленинградской области от 31.07.2018 г. № 85-оз 
«О внесении изменения в статью 1 областного закона «Об отдельных 
вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской обла-
сти» совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Внести в устав муниципального образования Колтушское сель-

ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – устав) следующие изменения:

1.1. пункт 14 части 2 статьи 3 устава изложить в следующей редак-
ции:

«14) резервирование земель и изъятия земельных участков в гра-
ницах поселения для муниципальных нужд, осуществления в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, осмотров зданий, сооружений и выдачи рекомендаций об устра-
нении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;»;

1.2. часть 5 статьи 24 устава изложить в следующей редакции: 
«5. Глава поселения осуществляет свои полномочия на непостоян-

ной основе.».
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юсти-

ции Российской Федерации по Ленинградской области для государст-
венной регистрации.

3.  После государственной регистрации опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Колтушский вестник» и разместить на официальном 
сайте МО Колтушское СП.

4. Контроль за исполнением решения возложить на главу муници-
пального образования.

Глава муниципального образования                             Э.М.Чирко 

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

22 октября 2018 года № 22                                                дер.Колтуши

Об установлении и введении в действие земельного налога на 2019 
год

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Феде-
рации, 

Федеральным законом от 03.08.2018  г. №  334-ФЗ «О внесении из-
менений в статью 52 части первой и часть вторую Налогового кодек-
са Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», уставом муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Установить и ввести в действие на территории муниципального 

образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области земельный налог на 2019 год 
в соответствии с действующим законодательством и настоящим реше-
нием. 

Земельный налог является местным налогом и уплачивается нало-
гоплательщиками в бюджет муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области. 

2. Налогоплательщиками земельного налога признаются организа-
ции и физические лица, обладающие земельными участками, признава-
емыми объектом налогообложения в соответствии со статьёй 389 На-
логового кодекса Российской Федерации, на праве собственности, пра-
ве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного 
наследуемого владения в пределах границ территории муниципального 
образования Колтушское  сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, если иное не установлено На-
логовым кодексом Российской Федерации.

3. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесённых к землям сельскохозяйственного назначения или к 

землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населен-
ных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли 
в праве на земельный участок, приходящийся на объект, не относящий-
ся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жи-
лищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставлен-
ных) для жилищного строительства;

- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хо-
зяйства или животноводства;

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, без-
опасности и таможенных нужд;

2) 0,2 процента в отношении земельных участков, приобретенных 
(предоставленных) для садоводства, огородничества, а также дачного 
хозяйства; 

3) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков (в том чи-
сле земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного 
назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного исполь-
зования в населенных пунктах и не используемых для сельскохозяйст-
венного производства). 

4. Для организаций и физических лиц, имеющих на праве собст-
венности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве 
пожизненного наследуемого владения земельные участки, являющиеся 
объектом налогообложения на территории муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, устанавливаются налоговые льготы в 
соответствии со статьей 395 главы 31 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

5.  Налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 
600 квадратных метров площади земельного участка, находящегося в 
собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизнен-
ном наследуемом владении налогоплательщиков, относящихся к одной 
из следующих категорий:

1) инвалидов I и II групп инвалидности;
2) инвалидов с детства, детей - инвалидов;
3) физических лиц, имеющих право на получение социальной под-

держки в соответствии с Законом Российской Федерации «О социаль-
ной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Российской 
Федерации от 18 июня 1992 года № 3061-I), в соответствии с Федераль-
ным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите 
граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку «Теча» и в соответст-
вии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ «О социаль-
ных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»; 

4) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого 
риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядер-
ного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах воо-
ружения и военных объектах;

5) физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь 
или ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных ра-
бот, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное 
оружие и космическую технику;

6) пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в порядке, уста-
новленном пенсионным законодательством, а также лиц, достигших 
возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в 
соответствии с законодательством Российской Федерации выплачива-
ется ежемесячное пожизненное содержание.

Уменьшение налоговой базы в соответствии с настоящим пунктом 
производится в отношении одного земельного участка по выбору нало-
гоплательщика.

6. Освободить от уплаты земельного налога:
1) бюджетные, казенные и автономные учреждения образования,  

здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и 
спорта, культуры, искусства в отношении земельных участков, распо-
ложенных в черте населенных пунктов муниципального образования 
Колтушское сельское поселение  Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области и предоставленных для непосредственного 
выполнения возложенных на эти  учреждения функций, финансируе-
мых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

2) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных 
кавалеров ордена Славы, ветеранов и инвалидов Великой Отечествен-
ной войны, а также ветеранов и инвалидов боевых действий, обладаю-
щих земельными участками на праве собственности, праве постоянно-
го (бессрочного) пользования или на праве пожизненного наследуемо-
го владения;

3) органы местного самоуправления в отношении земельных участ-
ков, находящихся в собственности муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области;

4) родителей (родителя) или усыновителей (усыновителя), имеющих 
на иждивении трех и более несовершеннолетних детей.

7. Физические лица, уплачивающие земельный налог на основании 
налогового уведомления, направляемого налоговым органом, уплачи-
вают налог не позднее 01 декабря года, следующего за истекшим нало-
говым периодом.

8. Налогоплательщики - организации самостоятельно исчисляют и 
уплачивают суммы авансовых платежей по налогу до 1 мая, до 1 августа, 
до 1 ноября текущего налогового периода как одну четвёртую соответ-
ствующей налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости 
земельного участка. По итогам налогового периода не позднее 5 февра-
ля года, следующего за истекшим налоговым периодом, уплачивается 
сумма налога, определяемая как разница между суммой налога, исчи-
сленного по ставкам, предусмотренным пунктом 3 настоящего реше-
ния, и суммами уплаченных в течение налогового периода авансовых 
платежей по налогу.

9. Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на нало-
говые льготы, в том числе в виде налогового вычета, установленные за-
конодательством о налогах и сборах, представляют в налоговый орган 
по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а так-
же вправе представить документы, подтверждающие право налогопла-
тельщика на налоговую льготу, в срок до 1 февраля года, следующего 
за истекшим налоговым периодом, либо в течение 30 (тридцати) дней с 
момента возникновения права на льготу.

Подтверждение права налогоплательщика на налоговую льготу осу-
ществляется в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному пун-
ктом 3 статьи 361.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

10. Иные элементы налогообложения по земельному налогу опреде-
ляются главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации.

11. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
12. Опубликовать настоящее решение в газете «Колтушский вест-

ник» и разместить на официальном сайте МО Колтушское СП.
13. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

главу администрации.

Глава муниципального образования                                Э.М.Чирко
         

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

22 октября 2018 года № 23                                               дер.Колтуши

Об установлении налога на имущество физических лиц на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации, 
уставом муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет 
депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Установить и ввести в действие на территории муниципального 

образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области налог на имущество физиче-
ских лиц на 2019 год.

2. Налогоплательщиками налога признаются физические лица, 
обладающие правом собственности на имущество, признаваемое объ-
ектом налогообложения в соответствии со статьей 401 Налогового ко-
декса Российской Федерации и пунктом 3 настоящего решения. 

3. Объектом налогообложения является расположенное в пределах 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области следующее 
имущество:

- жилой дом;
- квартира, комната;
- гараж, машино-место;
- единый недвижимый комплекс;
- объект незавершенного строительства;
- иные здание, строение, сооружение, помещение. 
Дома и жилые строения, расположенные на земельных участках, 

предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строитель-
ства, относятся к жилым домам.

4. Не признается объектом налогообложения имущество, входящее 
в состав общего имущества многоквартирного дома.

5.  Налоговая база в отношении объектов налогообложения опреде-
ляется исходя из их кадастровой стоимости. 

5.1. Налоговая база определяется в отношении каждого объекта на-
логообложения как его кадастровая стоимость, указанная в Едином го-
сударственном реестре недвижимости по состоянию на 1 января года, 
являющегося налоговым периодом, с учетом особенностей, предусмо-
тренных статьей 403 Налогового кодекса Российской Федерации.

5.2. Налоговая база в отношении квартиры, части жилого дома 
определяется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на величи-
ну кадастровой стоимости 20 квадратных метров общей площади этой 
квартиры, части жилого дома.

5.3. Налоговая база в отношении комнаты, части квартиры опре-
деляется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на величину ка-
дастровой стоимости 10 квадратных метров площади этой комнаты, 
части квартиры.

5.4. Налоговая база в отношении жилого дома определяется как его 
кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стои-
мости 50 квадратных метров общей площади этого жилого дома.

5.5. Налоговая база в отношении единого недвижимого комплекса, в 
состав которого входит хотя бы один жилой дом, определяется как его 
кадастровая стоимость, уменьшенная на один миллион рублей.

5.6. В случае, если при применении налоговых вычетов, предусмо-
тренных пунктами 5.2 - 5.5 решения, налоговая база принимает отри-
цательное значение, в целях исчисления налога такая налоговая база 
принимается равной нулю.

6.  Налоговым периодом признается календарный год.
7. На территории муниципального образования Колтушское сель-

ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области устанавливаются следующие ставки налога на имущество фи-
зических лиц исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложе-
ния:

1) 0,2 процента в отношении жилых домов, указанных в главе 32 На-
логового кодекса Российской Федерации, частей жилых домов;

2)  0,1 процента в отношении квартир, частей квартир, комнат;
3) 0,1 процента в отношении объектов незавершенного строительст-

ва в случае, если проектируемым назначением таких объектов является 
жилой дом;

4) 0,2 процента в отношении единых недвижимых комплексов, в со-
став которых входит хотя бы один жилой дом;

5) 0,3 процента в отношении гаражей и машино-мест, в том числе 
расположенных в объектах налогообложения, указанных в подпункте 
7 настоящего пункта;

6) 0,1 процента в отношении хозяйственных строений или сооруже-
ний, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров 
и которые расположены на земельных участках, предоставленных для 
ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, огородни-
чества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;

7) 2 процента в отношении объектов налогообложения, включен-
ных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 
Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов 
налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 
378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в отношении 
объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из кото-
рых превышает 300 миллионов рублей;

8)  0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
8. Установить, что для граждан, имеющих в собственности имуще-



Колтушский Вестник 11№25 (177) от 25.10.2018 года

ство, являющееся объектом налогообложения на территории муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, льготы, установлен-
ные в соответствии со статьей 407 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации, действуют в полном объеме.

9. Установить налоговую льготу в виде освобождения от уплаты на-
лога для следующих категорий физических лиц:

- все члены семьи, в состав которой входят трое и более несовершен-
нолетних детей, зарегистрированных на территории муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

- родители (родитель) или усыновители (усыновитель), имеющие на 
иждивении трех и более несовершеннолетних детей.

 10. Физические лица, имеющие право на налоговые льготы, уста-
новленные законодательством о налогах и сборах, представляют в на-
логовый орган по своему выбору заявление о предоставлении налого-
вой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие 
право налогоплательщика на налоговую льготу.

Подтверждение права налогоплательщика на налоговую льготу осу-
ществляется в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному пун-
ктом 3 статьи 361.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отноше-
нии которых предоставляется налоговая льгота, представляется нало-
гоплательщиком в налоговый орган по своему выбору до 1 ноября года, 
являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении 
указанных объектов применяется налоговая льгота.

11. Сумма налога исчисляется налоговыми органами по истечении 
налогового периода отдельно по каждому объекту налогообложения 
как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой 
базы с учетом особенностей, установленных статьей 408 Налогового 
кодекса Российской Федерации. 

12. Срок уплаты налога устанавливается не позднее 1 декабря года, 
следующего за истекшим налоговым периодом.

13.  Налог уплачивается по месту нахождения объекта налогообло-
жения на основании налогового уведомления, направляемого налого-
плательщику налоговым органом.  

Направление налогового уведомления допускается не более чем за три 
налоговых периода, предшествующих календарному году его направления.

Налогоплательщик уплачивает налог не более чем за три налоговых 
периода, предшествующих календарному году направления налогового 
уведомления.

14.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
15. Опубликовать настоящее решение в газете «Колтушский вест-

ник» и разместить на официальном сайте МО Колтушское СП.
16. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

главу администрации.

Глава муниципального образования                                 Э.М.Чирко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

22 октября 2018 года № 24                                               дер.Колтуши

Об определении официального печатного издания органов местного 
самоуправления муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 17 Федерального закона 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», совет депутатов муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области принял

РЕШЕНИЕ: 
1. Определить в качестве официального печатного издания органов 

местного самоуправления муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области печатное издание - газета «Колтушский вестник».

2. Определить в качестве единого периодического печатного изда-
ния для опубликования извещений о приеме заявлений о предостав-
лении в аренду или продаже земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, приложение к газете 
«Всеволожские Вести» - «Земельный вопрос».

3. Считать утратившими силу:
- решение совета депутатов муниципального образования Колтуш-

ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области № 18 от 19.11.2013;

- пункт 1 решения совета депутатов муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области № 4 от 11.02.2014 «Об утверждении офици-
ального печатного издания органов местного самоуправления муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»; 

- решение совета депутатов муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области № 49 от 20.09.2016 «О внесении изменений 
в решение совета депутатов № 4 от 11.02.2014 года «Об утверждении 
официального печатного издания органов местного самоуправления 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области».

4.   Решение вступает в силу после его официального опубликования.
5.  Опубликовать настоящее решение в газете «Колтушский вест-

ник» и разместить на официальном сайте МО Колтушское СП.
6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную ко-

миссию совета депутатов по бюджету, предпринимательству, налогам, 
инвестициям и экономическому развитию.

Глава муниципального образования                                  Э.М.Чирко

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

22 октября 2018 года № 25                                                дер.Колтуши

Об утверждении структуры администрации муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области

                            
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», уставом муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области, совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить структуру администрации муниципального образова-

ния Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области согласно Приложению.

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области № 31 от 24.04.2018 года 
«Об утверждении структуры администрации муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области». 

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на гла-
ву администрации.

Глава муниципального образования                                  Э.М. Чирко

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

22 октября 2018 года № 26                                                                                    
           дер.Колтуши

О внесении изменений в решение совета депутатов №80 от 01.12.2017 
«О бюджете муниципального образования Колтушское сельское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2018 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
уставом муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, По-
ложением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов № 
64 от 31.10.2017, совет депутатов принял                                               

                                               
РЕШЕНИЕ:
Статья 1. Внести в решение совета депутатов № 80 от 01.12.2017 года 

«О бюджете муниципального образования Колтушское сельское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2018 год» (далее – решение) следующие изменения:

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

образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2018 год:

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2018 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в сумме 187 080,1 тысяч ру-
блей;

общий объем расходов муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в сумме 282 710,9 тысяч рублей;

дефицит бюджета муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в сумме 95 630,8 тысяч рублей.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселе-

ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2018 год согласно приложению 1(новая редакция).»;

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

ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на 2018год.

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

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

1.3.  Пункт 1 статьи 5 решения изложить в новой редакции: 
«1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного 

статьей 1 настоящего решения:
1) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов класси-
фикации расходов бюджета муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2018 год согласно приложению 6 (новая редакция);

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

3) утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2018 год согласно 
приложению 8 (новая редакция);»;

1.4. Пункт 4 статьи 5 решения изложить в новой редакции: 
«4.  Утвердить дорожный фонд муниципального образования Кол-

тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2018 год в сумме 57 017,7 тыс. рублей.»;

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

тов муниципального образования Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области на 2018 
год в сумме 4 780,2 тысячи рублей.

5. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 2018 год в 
сумме 18 442,0 тысячи рублей.».

Статья 2.  Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
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Колтушский Вестник №25 (177) от 25.10.2018 года12
ного опубликования.

Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Кол-
тушский вестник» и размещается на официальном сайте МО Колтуш-
ское СП.

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

Глава муниципального образования                                 Э.М.Чирко

Приложение 1

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Колтушское сельское поселение  

Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2018 год

Код Наименование 2018 г.

01 05 02 01 10 
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений

187 080,1

01 05 02 01 10 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений

-282 710,9

Всего -95 630,8

Приложение 2

ДОХОДЫ
бюджета  муниципального образования Колтушское 

сельское поселение Всеволожского  муниципального района
Ленинградской  области на 2018 год

Код Наименование
2018

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы  27 990,0
10102000010000110 - налог на доходы физических лиц  27 990,0
10300000010000100 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕР-
РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

   5 541,0

10302000010000100 Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции) производимым на тер-
ритории РФ

   5 541,0

10500000000000110 Налоги на совокупный доход 161,2
10503010010000110 Единый сельскохозяйственный 

налог
161,2

10600000000000000 Налоги на имущество 104 887,8
10601000000000110 Налог на имущество физических лиц 13 453,4
10606000000000110 Земельный налог 91 434,4

Итого 
налоговые доходы

138 580,0

11100000000000000 Доходы от использования имуще-
ства, находящегося в государст-
венной и муниципальной собст-
венности

7 888,3

11105025100000120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности сельских поселений (за 
исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

449,3

11105035100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении органов управления сельских 
поселений и созданных ими учре-
ждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

43,1

11105075100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну сельских посе-
лений (за исключением земельных 
участков)

6 317,3

11105325100000120 Плата по соглашениям об установле-
нии сервитута, заключенным органа-
ми местного самоуправления сель-
ских поселений, государственными 
или муниципальными предприя-
тиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, на-
ходящихся в собственности сельских 
поселений

10 ,0

11109045100000120 Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений 
(за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)

1 068,6

11300000000000000 Доходы  от оказания платных услуг 827,1
11301995100000130 Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств 
бюджетов сельских поселений

827,1

Итого неналоговые 8715,4
Всего налоговые и неналоговые доходы 147295,4
20000000000000000 Безвозмездные поступления 39784,7

Итого доходов 187 080,1

Приложение 3

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

КБК Источники доходов
2018

2 00 00000 
00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 39 784,7

2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

39 784,7

2 02 01000 
00 0000 151

Дотации бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

16 106,3

2 02 01001 10 
0000 151

Дотации бюджетам сельских поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 

16 106,3

2 02 02000 
00 0000 000

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

15 523,1

2 02 20216 10 
0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений 
на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

2428,8

2 02 29999 10 
0000 151

Прочие субсидии бюджетам сельских посе-
лений

13 094,3

2 02 03000 
00 0000 000

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

955,3

2 02 30024 10 
0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации

3,0

2 02 35118 10 
0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

952,3

2 02 04000 
00 0000 000

Иные межбюджетные трансферты 7 200,0

2 02 45160 10 
0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений для компенса-
ции дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами влас-
ти другого уровня

7000,0

2 02 49999 10 
0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам сельских поселений

200,0

Приложение 6

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

расходов, разделам, подразделам классификации расходов  бюджета на 
2018 год

Наименование ЦСР ВР Рз П
Р 2018 г.

ЦСР ВР Рз П
р Сумма

МП "Обеспечение пожарной безопасно-
сти, безопасности людей на водных объ-
ектах, участие в профилактике и ликвида-
ции последствий проявлений терроризма 
и экстремизма в границах МО Колтушское 
СП ВМР ЛО"

81. 0. 
00. 

00000
3 767,0

Основное мероприятие "Повышение уров-
ня общественной безопасности на терри-
тории МО Колтушское СП"

81. 0. 
01. 

00000
3 767,0

Участие в предупреждении и ликвидации 
последствий ЧС в границах поселения

81. 0. 
01. 

01155
1 989,0

Участие в предупреждении и ликвидации 
последствий ЧС в границах поселения 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд)

81. 0. 
01. 

01155

20
0

03 09 1 989,0

Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявле-
ний терроризма и экстремизма в границах 
сельских поселений

81. 0. 
01. 

01156
58,0

Участие в профилактике терроризма и экс-
тремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений тер-
роризма и экстремизма в границах сельских 
поселений (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

81. 0. 
01. 

01156

20
0

03 09 58,0

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

81. 0. 
01. 

01157
1 720,0

Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности в границах населенных пунктов 
поселения (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

81. 0. 
01. 

01157

20
0

03 10 1 720,0

МП "Обеспечение функционирования и 
развития дорожной инфраструктуры МО 
Колтушское сельское поселение ВМР ЛО"

82. 0. 
00. 

00000

57 
017,7

Основное мероприятие "Поддержание 
существующей сети муниципальных авто-
мобильных дорог и их элементов"

82. 0. 
01. 

00000

57 
017,6

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

82. 0. 
01. 

10110

33 
564,6

Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

82. 0. 
01. 

10110

20
0

04 09 33 564,6

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования муниципального значения

82. 0. 
01. 

10120

11 
135,1

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования муниципального значения 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд)

82. 0. 
01. 

10120

20
0

04 09 11 135,1

Прочие расходы на поддержание в норма-
тивном состоянии муниципальных авто-
мобильных дорог и их элементов

82. 0. 
01. 

10130
3 450,0

Прочие расходы на поддержание в норма-
тивном состоянии муниципальных авто-
мобильных дорог и их элементов (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

82. 0. 
01. 

10130

20
0

04 09 3 450,0

Капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет субсидий из 
областного бюджета

82. 0. 
01. 

70140
2 428,8

Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения за счет субсидий из областного 
бюджета (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

82. 0. 
01. 

70140

20
0

04 09 2 428,8

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

82. 0. 
01. 

70880
2 230,8

Финансирование ремонта авомобильных 
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 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд)

82. 0. 
01. 

70880

20
0

04 09 2 230,8

Финансирование ремонта автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения и их элементов по инициативе 
старост деревень в рамках реализации 
ОЗ № 3-оз за счет субсидий из областного 
бюджета

82. 0. 
01. 

74660
1 064,0

Финансирование ремонта автомобильных 
дорог общего пользования местного значе-
ния и их элементов по инициативе старост 
деревень в рамках реализации ОЗ № 3-оз 
за счет субсидий из областного бюджета 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд)

82. 0. 
01. 

74660

20
0

04 09 1 064,0

Софинансирование капитального ремон-
та и ремонта автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения за счет 
средств местного бюджета

82. 0. 
01. 

S0140
2 759,0

Софинансирование капитального ремонта 
и ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет 
средств местного бюджета (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

82. 0. 
01. 

S0140

20
0

04 09 2 759,1

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

82. 0. 
01. 

S0880
247,9

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 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд)

82. 0. 
01. 

S0880

20
0

04 09 247,9

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

82. 0. 
01. 

S4660
137,4

Софинансирование ремонта автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения и их элементов по инициативе 
старост деревень в рамках реализации ОЗ 
№ 3-оз за счет средств местного бюджета 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд)

82. 0. 
01. 

S4660

20
0

04 09 137,4

МП "Улучшение жилищных условий гра-
ждан МО "Колтушское сельское поселе-
ние" ВМР ЛО"

83. 0. 
00. 

00000
8 700,9

Основное мероприятие "Обеспечение 
качественным жильем граждан на терри-
тории МО Колтушское СП"

83. 0. 
01. 

00000
8 700,9

Финансирование поддержки граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, путем предоставления социаль-
ных выплат и компенсации расходов, свя-
занных с уплатой процентов по ипотеч-
ным жилищным кредитам за счет средств 
субсидии из областного бюджета.

83. 0. 
01. 

70740
4 592,2

Финансирование поддержки граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, путем предоставления социальных 
выплат и компенсации расходов, связанных 
с уплатой процентов по ипотечным жилищ-
ным кредитам за счет средств субсидии из 
областного бюджета. (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

83. 0. 
01. 

70740

30
0

10 03 4 592,2

Финансирование социальной выплаты по 
подпрограмме "Жилье для молодежи" ГП 
ЛО "Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Ленинградской 
области" за счет средств субсидии из об-
ластного бюджета.

83. 0. 
01. 

70750
257,9
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Финансирование социальной выплаты по 
подпрограмме "Жилье для молодежи" ГП 
ЛО "Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Ленинградской об-
ласти" за счет средств субсидии из област-
ного бюджета. (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

83. 0. 
01. 

70750

30
0

10 03 258,0

Обеспечение проживающих в поселении 
и нуждающихся в жилых помещениях ма-
лоимущих граждан жилими помещениями

83. 0. 
01. 

89601
2 670,0

Обеспечение проживающих в поселении 
и нуждающихся в жилых помещениях ма-
лоимущих граждан жилими помещениями 
(Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

83. 0. 
01. 

89601
40

0
05 01 2 670,0

Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда

83. 0. 
01. 

89602
925,4

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд)

83. 0. 
01. 

89602

20
0

05 01 875,4

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 
(Межбюджетные трансферты)

83. 0. 
01. 

89602

50
0

05 01 50,0

Софинансирование поддержки граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, путем предоставления социаль-
ных выплат и компенсации расходов, свя-
занных с уплатой процентов по ипотеч-
ным жилищным кредитам за счет средств 
местного бюджета

83. 0. 
01. 

S0740
241,7

Софинансирование поддержки граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, путем предоставления социальных 
выплат и компенсации расходов, связанных 
с уплатой процентов по ипотечным жи-
лищным кредитам за счет средств местного 
бюджета (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

83. 0. 
01. 

S0740

30
0

10 03 241,7

Софинансирование социальной выплаты 
по подпрограмме "Жильё для молодёжи" 
ГП ЛО "Обеспечение качественным жиль-
ём граждан на территории Ленинградской 
области" за счет средств местного бюджета

83. 0. 
01. 

S0750
13,6

Софинансирование социальной выплаты 
по подпрограмме "Жильё для молодёжи" 
ГП ЛО "Обеспечение качественным жиль-
ём граждан на территории Ленинградской 
области" за счет средств местного бюджета 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

83. 0. 
01. 

S0750

30
0

10 03 13,6

МП "Развитие и сохранение культуры, 
спорта и искусства на территории МО 
Колтушское СП ВМР ЛО"

84. 0. 
00. 

00000

53 
368,8

Основное мероприятие "Развитие и со-
хранение культуры, массового спорта и 
искусства"

84. 0. 
01. 

00000

51 
368,8

Организация конкурсов муниципального 
образования в сфере культуры и искусст-
ва для детей и молодежи

84. 0. 
01. 

00018
430,2

Организация конкурсов муниципального 
образования в сфере культуры и искусства 
для детей и молодежи (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

84. 0. 
01. 

00018

20
0

07 07 80,2

Организация конкурсов муниципального 
образования в сфере культуры и искусства 
для детей и молодежи (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

84. 0. 
01. 

00018

30
0

07 07 350,0

Обеспечение деятельности казенных учре-
ждений культуры в МО Колтушское СП

84. 0. 
01. 

00059

27 
230,1

Обеспечение деятельности казенных уч-
реждений культуры в МО Колтушское СП 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами)

84. 0. 
01. 

00059

10
0

08 01 19 547,3

Обеспечение деятельности казенных уч-
реждений культуры в МО Колтушское СП 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд)

84. 0. 
01. 

00059

20
0

08 01 7 652,7

Обеспечение деятельности казенных уч-
реждений культуры в МО Колтушское СП 
(Иные бюджетные ассигнования)

84. 0. 
01. 

00059

80
0

08 01 30,0

Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивных меропри-
ятий поселения

84. 0. 
01. 

00060
6 354,1

Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивных меропри-
ятий поселения (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

84. 0. 
01. 

00060

20
0

11 05 6 354,1

Создание условий для организации досуга 
и обеспечение услугами учрждений куль-
туры жителей МО Колтушское СП

84. 0. 
01. 

00061
3 918,2

Создание условий для организации досуга и 
обеспечение услугами учрждений культуры 
жителей МО Колтушское СП (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

84. 0. 
01. 

00061

20
0

08 01 3 918,2

Организации массовых культурных меро-
приятий на территории МО Колтушское 
СП

84. 0. 
01. 

00062
6 210,1

Организации массовых культурных меро-
приятий на территории МО Колтушское СП 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд)

84. 0. 
01. 

00062

20
0

08 01 6 210,1

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

84. 0. 
01. 

70360
3 613,1

Финансирование стимулирующих выплат 
работникам муниципальных учреждений 
культуры за счет субсидий из областного 
бюджета (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

84. 0. 
01. 

70360

10
0

08 01 3 613,1

Софинансирование стимулирующих 
выплат работникам муниципальных учре-
ждений культуры за счет средств местного 
бюджета

84. 0. 
01. 

S0360
3 613,1

Софинансирование стимулирующих выплат 
работникам муниципальных учреждений 
культуры за счет средств местного бюджета 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами)

84. 0. 
01. 

S0360

10
0

08 01 3 613,1

Основное мероприятие "Обеспечение жи-
телей информацией о социально-экономи-
ческом и культурном развитии МО, о раз-
витии его общественной инфраструктуры 
и иной официальной информации"

84. 0. 
02. 

00000
2 000,0

Обеспечение жителей информацией о 
социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о 
развитии его общественной инфраструк-
туры и иной официальной информацией.

84. 0. 
02. 

00115
2 000,0

Обеспечение жителей информацией о со-
циально-экономическом и культурном раз-
витии муниципального образования, о раз-
витии его общественной инфраструктуры и 
иной официальной информацией. (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

84. 0. 
02. 

00115

20
0

12 02 2 000,0

МП "Обеспечение устойчивого функцио-
нирования, развития инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективости на территории МО 
Колтушское СП ВМР ЛО"

85. 0. 
00. 

00000

47 
666,4

Основное мероприятие "Обеспечение 
условий проживания населения на терри-
тории МО Колтушское СП, отвечающих 
стандартам качества"

85. 0. 
01. 

00000

47 
666,4

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

85. 0. 
01. 

00100
Организация в границах поселения во-
доснабжения населения и водоотведения 
сточных вод (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

85. 0. 
01. 

00100

20
0

05 02

Организация в границах поселения тепло-
снабжения населения

85. 0. 
01. 

00200
Организация в границах поселения тепло-
снабжения населения (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

85. 0. 
01. 

00200

20
0

05 02

Организация в границах поселения газо-
снабжения населения

85. 0. 
01. 

00300

14 
560,7

Организация в границах поселения газо-
снабжения населения (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

85. 0. 
01. 

00300

20
0

05 02 835,0

Организация в границах поселения газо-
снабжения населения (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

85. 0. 
01. 

00300

40
0

05 02 13 725,7

Организация в границах поселения элек-
троснабжения населения

85. 0. 
01. 

00400

15 
377,3

Организация в границах поселения элек-
троснабжения населения (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

85. 0. 
01. 

00400

20
0

05 03 15 277,3

Организация в границах поселения элек-
троснабжения населения (Иные бюджетные 
ассигнования)

85. 0. 
01. 

00400

80
0

05 03 100,0

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

85. 0. 
01. 

00500
3 431,3

Комплексное обустройство населенных 
пунктов на территории МО Колтушское СП 
объектами инженерной инфраструктуры 
(Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

85. 0. 
01. 

00500

40
0

04 12 3 431,3

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

85. 0. 
01. 

70200

13 
064,0

Финансирование организации в границах 
поселения газоснабжения населения за счет 
субсидий из областного бюджета (Капи-
тальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности)

85. 0. 
01. 

70200

40
0

05 02 13 064,0

Финансирование мероприятий по органи-
зации в границах поселения электроснаб-
жения населения по инициативе старост 
деоевень в рамках реализации ОЗ № 95-оз 
за счет средств из областного бюджета

85. 0. 
01. 

70880
200,0

Финансирование мероприятий по органи-
зации в границах поселения электроснаб-
жения населения по инициативе старост де-
оевень в рамках реализации ОЗ № 95-оз за 
счет средств из областного бюджета (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

85. 0. 
01. 

70880

20
0

05 03 200,0

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

85. 0. 
01. 

S0200
794,4

Софинансирование организации в границах 
поселения газоснабжения населения за счет 
средств местного бюджета (Капитальные 
вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности)

85. 0. 
01. 

S0200

40
0

05 02 794,4

Софинансирование комплексного об-
устройства населенных пунктов на тер-
ритории МО Колтушское СП объектами 
инженерной инфраструктуры за счет 
средств местного бюджета

85. 0. 
01. 

S0780

Софинансирование комплексного об-
устройства населенных пунктов на терри-
тории МО Колтушское СП объектами ин-
женерной инфраструктуры за счет средств 
местного бюджета (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

85. 0. 
01. 

S0780

40
0

04 12

Софинансирование мероприятий по 
организации в границах поселения элек-
троснабжения населения по инициативе 
старост деревень в рамках реализации ОЗ 
№ 95-оз за счет средств местного бюджета

85. 0. 
01. 

S0880
238,7

Софинансирование мероприятий по орга-
низации в границах поселения электроснаб-
жения населения по инициативе старост 
деревень в рамках реализации ОЗ № 95-оз 
за счет средств местного бюджета (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

85. 0. 
01. 

S0880

20
0

05 03 238,7

МП "Подготовка объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства и топливно-энер-
гетического комплекса МО Колтушское 
сельское поселение ВМР ЛО к отопитель-
ному сезону"

86. 0. 
00. 

00000
3 004,4

Основное мероприятие "Обеспечение 
условий проживания населения на терри-
тории МО Колтушское СП, отвечающих 
стандартам качества"

86. 0. 
01. 

00000
3 004,4

Подготовка объектов теплоснабжения к 
отопительному сезону

86. 0. 
01. 

01016
3 004,4

Подготовка объектов теплоснабжения к 
отопительному сезону (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

86. 0. 
01. 

01016

20
0

05 02 350,0

Подготовка объектов теплоснабжения к 
отопительному сезону (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

86. 0. 
01. 

01016

40
0

05 02 2 654,4

МП "Развитие градостроительной, архи-
тектурной и землеустроительной деятель-
ности на территории МО Колтушское СП 
ВМР ЛО"

87. 0. 
00. 

00000
1 465,8

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

87. 0. 
01. 

00000
1 465,8

Мероприятия в области градостроитель-
ной деятельности

87. 0. 
01. 

00030
1 360,8

Мероприятия в области градостроительной 
деятельности (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

87. 0. 
01. 

00030

20
0

04 12 1 360,8

Мероприятия по землеустройству и земле-
пользованию

87. 0. 
01. 

00040
105,0

Мероприятия по землеустройству и зем-
лепользованию (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

87. 0. 
01. 

00040

20
0

04 12 105,0

МП "Комплексное благоустройство терри-
тории МО Колтушское СП ВМР ЛО"

88. 0. 
00. 

00000

33 
389,5

Основное мероприятие "Благоустройство 
территории МО Колтушское СП"

88. 0. 
01. 

00000

33 
389,5

Содержание мест захоронения
88. 0. 

01. 
00064

300,0

Содержание мест захоронения (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

88. 0. 
01. 

00064

20
0

05 03 300,0

Организация благоустройства территории 
поселения

88. 0. 
01. 

00065

31 
488,3

Организация благоустройства территории 
поселения (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

88. 0. 
01. 

00065

20
0

05 03 31 488,3

Финансирование мероприятий по бла-
гоустройству территории поселения по 
инициативе старост деревень в рамках 
реализации ОЗ № 95-оз за счет субсидии 
из областного бюджета

88. 0. 
01. 

70880
69,2
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Финансирование мероприятий по бла-
гоустройству территории поселения по 
инициативе старост деревень в рамках реа-
лизации ОЗ № 95-оз за счет субсидии из об-
ластного бюджета (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

88. 0. 
01. 

70880

20
0

05 03 69,2

Финансирование мероприятий по борьбе 
с борщевиком Сосновскогоза счет субси-
дий из областного бюджета

88. 0. 
01. 

74310
1 067,0

Финансирование мероприятий по борьбе с 
борщевиком Сосновскогоза счет субсидий 
из областного бюджета (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

88. 0. 
01. 

74310
20

0
05 03 1 067,0

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

88. 0. 
01. 

S0880
7,7

Софинансирование мероприятий по благо-
устройству территории поселения по ини-
циативе старост деревень в рамках реали-
зации ОЗ № 95-оз за счет средств местного 
бюджета (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

88. 0. 
01. 

S0880

20
0

05 03 7,7

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

88. 0. 
01. 

S4310
457,3

Софинансирование мероприятий по борьбе 
с борщевиком Сосновского за счет средств 
местного бюджета (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

88. 0. 
01. 

S4310

20
0

05 03 457,3

МП "Владение, пользование и рапоряже-
ние имуществом, находящимся в собст-
венности МО Колтушское СП ВМР ЛО"

89. 0. 
00. 

00000

11 
614,4

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

89. 0. 
01. 

00000

11 
614,4

Обеспечение управления активами и при-
ватизации мунициапльного имущества

89. 0. 
01. 

00013
1 050,0

Обеспечение управления активами и при-
ватизации мунициапльного имущества 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд)

89. 0. 
01. 

00013

20
0

01 13 1 050,0

Содержание и обслуживание объектов 
имущества казны МО Колтушское СП

89. 0. 
01. 

00014

10 
564,3

Содержание и обслуживание объектов иму-
щества казны МО Колтушское СП (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

89. 0. 
01. 

00014

20
0

01 13 9 384,6

Содержание и обслуживание объектов иму-
щества казны МО Колтушское СП (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

89. 0. 
01. 

00014

20
0

05 01 1 129,8

Содержание и обслуживание объектов 
имущества казны МО Колтушское СП 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

89. 0. 
01. 

00014

30
0

01 13 50,0

МП "Техническое содержание и эксплуа-
тация зданий и сооружений, находящихся 
в собственности МО Колтушское СП ВМР 
ЛО"

90. 0. 
00. 

00000

17 
290,5

Основное мероприятие "Выполнение 
муниципальным казенным учреждением 
"Альтернатива" отдельных функций по 
владению, пользованию и распоряжению 
имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности поселения"

90. 0. 
01. 

00000

17 
290,5

Обеспечение муниципальной программы 
"Техническое содержание и эксплуатация 
зданий и сооружений, находящихся в соб-
ственности МО Колтушское СП ВМР ЛО"

90. 0. 
01. 

00113
1 899,2

Обеспечение муниципальной программы 
"Техническое содержание и эксплуатация 
зданий и сооружений, находящихся в соб-
ственности МО Колтушское СП ВМР ЛО" 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд)

90. 0. 
01. 

00113

20
0

01 13 1 899,2

Обеспечение деятельности МКУ "Альтер-
натива"

90. 0. 
01. 

00114

15 
391,3

Обеспечение деятельности МКУ "Альтер-
натива" (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

90. 0. 
01. 

00114

10
0

01 13 12 410,9

Обеспечение деятельности МКУ "Альтер-
натива" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

90. 0. 
01. 

00114

20
0

01 13 2 975,4

Обеспечение деятельности МКУ "Альтерна-
тива" (Иные бюджетные ассигнования)

90. 0. 
01. 

00114

80
0

01 13 5,0

МП "Устойчивое развитие сельских терри-
торий МО Котушское СП ВМР ЛО"

95. 0. 
00. 

00000

15 
554,7

Основное мероприятие "Развитие сель-
ских территорий"

95. 0. 
01. 

00000

15 
554,7

Инвестиции в объекты муниципального 
имущества

95. 0. 
01. 

01066

15 
253,8

Инвестиции в объекты муниципального 
имущества (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

95. 0. 
01. 

01066

20
0

08 01 15 253,8

Софинансирование капитального ремон-
та учреждений культуры за счет средств 
местного бюджета

95. 0. 
01. 

S0670
300,9

Софинансирование капитального ремон-
та учреждений культуры за счет средств 
местного бюджета (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

95. 0. 
01. 

S0670

20
0

08 01 300,9

МП "Обеспечение деятельности админис-
трации МО Колтушское СП ВМР ЛО"

98. 0. 
00. 

00000

19 
932,9

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

98. 0. 
01. 

00000

18 
893,6

Расходы на выполнение передаваемых 
полномочий ЛО в сфере административ-
ных правоотношений

98. 0. 
01. 

71340
3,0

Расходы на выполнение передаваемых пол-
номочий ЛО в сфере административных 
правоотношений (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

98. 0. 
01. 

71340

20
0

03 14 3,0

Обеспечение деятельности главы местной 
администрации (исполнительно-распоря-
дительного органа МО)

98. 0. 
01. 

98300
643,5

Обеспечение деятельности главы местной 
администрации (исполнительно-распоряди-
тельного органа МО) (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

98. 0. 
01. 

98300

10
0

01 04 643,5

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного самоуправ-
ления в рамках обеспечения деятельности 
аппаратов органов местного самоуправ-
ления МО

98. 0. 
01. 

98414

16 
812,6

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности аппара-
тов органов местного самоуправления МО 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами)

98. 0. 
01. 

98414

10
0

01 04 16 812,6

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках обес-
печения деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления МО

98. 0. 
01. 

98415
985,9

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках обес-
печения деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления МО (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

98. 0. 
01. 

98415

10
0

01 04 13,0

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках обес-
печения деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления МО (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

98. 0. 
01. 

98415

20
0

01 04 892,7

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках обес-
печения деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления МО (Иные бюд-
жетные ассигнования)

98. 0. 
01. 

98415

80
0

01 04 80,2

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов муни-
ципальных район на осуществление части 
полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями

98. 0. 
01. 

98600
448,6

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов му-
ниципальных район на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями (Межбюджетные 
трансферты)

98. 0. 
01. 

98600

50
0

01 04 448,6

Основное мероприятие "Расходы на пре-
доставление социальных и иных выплат, 
предоставляемых депутатам, выборным 
должностным лицам местного самоуправ-
ления, муниципальным служащим и чле-
нам их семей МО Колтушское СП"

98. 0. 
02. 

00000
1 039,3

Доплаты к пенсиям муниципальных слу-
жащих

98. 0. 
02. 

03001
1 039,3

Доплаты к пенсиям муниципальных слу-
жащих (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

98. 0. 
02. 

03001

30
0

10 01 1 039,3

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления МО Колтушское СП 
ВМР ЛО

99. 0. 
00. 

00000
9 937,9

Основное мероприятие "Непрограммные 
расходы представительного органа власти 
МО Котушское СП ВМР ЛО"

99. 0. 
01. 

00000
4 835,3

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного самоуправ-
ления в рамках обеспечения деятельности 
депутатов представительного органа МО

99. 0. 
01. 

10140
582,0

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности депута-
тов представительного органа МО (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

99. 0. 
01. 

10140

10
0

01 03 582,0

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного самоуправ-
ления в рамках обеспечения деятельности 
аппаратов органов местного самоуправле-
ния муниципального образования

99. 0. 
01. 

20140
1 373,9

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления 
в рамках обеспечения деятельности аппа-
ратов органов местного самоуправления 
муниципального образования (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

99. 0. 
01. 

20140

10
0

01 03 1 373,9

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках обес-
печения деятельности аппаратов органов 
МСУ МО

99. 0. 
01. 

20150
14,0

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках обес-
печения деятельности аппаратов органов 
МСУ МО (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

99. 0. 
01. 

20150

20
0

01 03 11,1

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках обес-
печения деятельности аппаратов органов 
МСУ МО (Иные бюджетные ассигнования)

99. 0. 
01. 

20150

80
0

01 03 2,9

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного самоуправ-
ления в рамках обеспечения деятельности 
высшего должностного лица муниципаль-
ного образования

99. 0. 
01. 

30140
2 012,3

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности высшего 
должностного лица муниципального обра-
зования (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

99. 0. 
01. 

30140

10
0

01 02 2 012,3

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов муни-
ципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

99. 0. 
01. 

40000
55,1

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями (Межбюджетные 
трансферты)

99. 0. 
01. 

40000

50
0

01 03 55,1

Компенсационные выплаты, предостав-
ляемые депутатам, осуществляющих свои 
полномочия на не постоянной основе

99. 0. 
01. 

50000
798,0

Компенсационные выплаты, предоставляе-
мые депутатам, осуществляющих свои пол-
номочия на не постоянной основе (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

99. 0. 
01. 

50000

10
0

01 03 798,0

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

99. 0. 
02. 

00000
5 102,6

Взыскания из бюджета МО Колтушское 
СП

99. 0. 
02. 

00006
379,3

Взыскания из бюджета МО Колтушское СП 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд)

99. 0. 
02. 

00006

20
0

01 13 291,0

Взыскания из бюджета МО Колтушское СП 
(Иные бюджетные ассигнования)

99. 0. 
02. 

00006

80
0

01 13 88,3

Членский взнос членов Ассоциации "Со-
вет МО ЛО"

99. 0. 
02. 

00007
50,0
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Членский взнос членов Ассоциации "Совет 
МО ЛО" (Иные бюджетные ассигнования)

99. 0. 
02. 

00007

80
0

01 13 50,0

Подготовка и проведение выборов депу-
татов совета депутатов муниципального 
образования Колтушское сельское посе-
ление Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

99. 0. 
02. 

00008
1 721,0

Подготовка и проведение выборов депута-
тов совета депутатов муниципального об-
разования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

99. 0. 
02. 

00008
20

0
01 07 1 721,0

Резервный фонд администрации МО в 
рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления МО Колтушское 
СП

99. 0. 
02. 

00011
2 000,0

Резервный фонд администрации МО в 
рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления МО Колтушское 
СП (Иные бюджетные ассигнования)

99. 0. 
02. 

00011

80
0

01 11 2 000,0

Осеществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсетствуют во-
енные комиссариаты

99. 0. 
02. 

51180
952,3

Осеществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсетствуют военные 
комиссариаты (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

99. 0. 
02. 

51180

10
0

02 03 952,3

Всего 282 
710,9

Приложение 7

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджета на 2018 год

Наименование Рз П
Р ЦСР ВР 2018 г.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00

55 
651,3

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

01 02 2 012,3

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления МО Колтушское СП ВМР 
ЛО

01 02

99. 0. 
00. 

00000
2 012,3

Основное мероприятие "Непрограммные 
расходы представительного органа власти 
МО Котушское СП ВМР ЛО"

01 02

99. 0. 
01. 

00000
2 012,3

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

01 02

99. 0. 
01. 

30140
2 012,3

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности высшего 
должностного лица муниципального обра-
зования (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

01 02

99. 0. 
01. 

30140

10
0 2 012,3

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

01 03 2 823,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления МО Колтушское СП ВМР 
ЛО

01 03

99. 0. 
00. 

00000
2 823,0

Основное мероприятие "Непрограммные 
расходы представительного органа власти 
МО Котушское СП ВМР ЛО"

01 03

99. 0. 
01. 

00000
2 823,0

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

01 03

99. 0. 
01. 

10140
582,0

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности депута-
тов представительного органа МО (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

01 03

99. 0. 
01. 

10140

10
0 582,0

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления 
в рамках обеспечения деятельности аппа-
ратов органов местного самоуправления 
муниципального образования

01 03

99. 0. 
01. 

20140
1 373,9

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления 
в рамках обеспечения деятельности аппа-
ратов органов местного самоуправления 
муниципального образования (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

01 03

99. 0. 
01. 

20140

10
0 1 373,9

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках обес-
печения деятельности аппаратов органов 
МСУ МО

01 03

99. 0. 
01. 

20150
14,0

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках обес-
печения деятельности аппаратов органов 
МСУ МО (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

01 03

99. 0. 
01. 

20150

20
0 11,1

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках обес-
печения деятельности аппаратов органов 
МСУ МО (Иные бюджетные ассигнования)

01 03

99. 0. 
01. 

20150

80
0 2,9

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
55,1

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями (Межбюджетные 
трансферты)

01 03

99. 0. 
01. 

40000

50
0 55,1

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

01 03

99. 0. 
01. 

50000
798,0

Компенсационные выплаты, предоставляе-
мые депутатам, осуществляющих свои пол-
номочия на не постоянной основе (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

01 03

99. 0. 
01. 

50000

10
0 798,0

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

01 04 18 890,6

МП "Обеспечение деятельности админист-
рации МО Колтушское СП ВМР ЛО" 01 04

98. 0. 
00. 

00000
18 890,6

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

01 04

98. 0. 
01. 

00000
18 890,6

Обеспечение деятельности главы местной 
администрации (исполнительно-распоряди-
тельного органа МО)

01 04

98. 0. 
01. 

98300
643,5

Обеспечение деятельности главы местной 
администрации (исполнительно-распоряди-
тельного органа МО) (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

01 04

98. 0. 
01. 

98300

10
0 643,5

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности аппара-
тов органов местного самоуправления МО

01 04

98. 0. 
01. 

98414
16 812,6

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности аппара-
тов органов местного самоуправления МО 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами)

01 04

98. 0. 
01. 

98414

10
0 16 812,6

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках обес-
печения деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления МО

01 04

98. 0. 
01. 

98415
985,9

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках обес-
печения деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления МО (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

01 04

98. 0. 
01. 

98415

10
0 13,0

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках обес-
печения деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления МО (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

01 04

98. 0. 
01. 

98415

20
0 892,7

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках обес-
печения деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления МО (Иные бюд-
жетные ассигнования)

01 04

98. 0. 
01. 

98415

80
0 80,2

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов муници-
пальных район на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

01 04

98. 0. 
01. 

98600
448,6

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов му-
ниципальных район на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями (Межбюджетные 
трансферты)

01 04

98. 0. 
01. 

98600

50
0 448,6

Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов 01 07 1 721,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления МО Колтушское СП ВМР 
ЛО

01 07

99. 0. 
00. 

00000
1 721,0

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

01 07

99. 0. 
02. 

00000
1 721,0

Подготовка и проведение выборов депута-
тов совета депутатов муниципального об-
разования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

01 07

99. 0. 
02. 

00008
1 721,0

Подготовка и проведение выборов депута-
тов совета депутатов муниципального об-
разования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

01 07

99. 0. 
02. 

00008

20
0 1 721,0

Резервные фонды 01 11 2 000,0
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления МО Колтушское СП ВМР 
ЛО

01 11

99. 0. 
00. 

00000
2 000,0

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

01 11

99. 0. 
02. 

00000
2 000,0

Резервный фонд администрации МО в рам-
ках непрограммных расходов органов мест-
ного самоуправления МО Колтушское СП

01 11

99. 0. 
02. 

00011
2 000,0

Резервный фонд администрации МО в 
рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления МО Колтушское 
СП (Иные бюджетные ассигнования)

01 11

99. 0. 
02. 

00011

80
0 2 000,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 28 204,4
МП "Владение, пользование и рапоряжение 
имуществом, находящимся в собственности 
МО Колтушское СП ВМР ЛО"

01 13

89. 0. 
00. 

00000
10 484,5

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

01 13

89. 0. 
01. 

00000
10 484,5

Обеспечение управления активами и прива-
тизации мунициапльного имущества 01 13

89. 0. 
01. 

00013
1 050,0

Обеспечение управления активами и при-
ватизации мунициапльного имущества 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд)

01 13

89. 0. 
01. 

00013

20
0 1 050,0

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

89. 0. 
01. 

00014
9 434,6

Содержание и обслуживание объектов иму-
щества казны МО Колтушское СП (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

01 13

89. 0. 
01. 

00014

20
0 9 384,6

Содержание и обслуживание объектов 
имущества казны МО Колтушское СП 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

01 13

89. 0. 
01. 

00014

30
0 50,0

МП "Техническое содержание и эксплуата-
ция зданий и сооружений, находящихся в 
собственности МО Колтушское СП ВМР ЛО"

01 13

90. 0. 
00. 

00000
17 290,5

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
17 290,5

Обеспечение муниципальной программы 
"Техническое содержание и эксплуатация 
зданий и сооружений, находящихся в собст-
венности МО Колтушское СП ВМР ЛО"

01 13

90. 0. 
01. 

00113
1 899,2

Обеспечение муниципальной программы 
"Техническое содержание и эксплуатация 
зданий и сооружений, находящихся в соб-
ственности МО Колтушское СП ВМР ЛО" 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд)

01 13

90. 0. 
01. 

00113

20
0 1 899,2

Обеспечение деятельности МКУ "Альтер-
натива" 01 13

90. 0. 
01. 

00114
15 391,3

Обеспечение деятельности МКУ "Альтер-
натива" (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

01 13

90. 0. 
01. 

00114

10
0 12 410,9
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Обеспечение деятельности МКУ "Альтер-
натива" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

01 13

90. 0. 
01. 

00114

20
0 2 975,4

Обеспечение деятельности МКУ "Альтерна-
тива" (Иные бюджетные ассигнования) 01 13

90. 0. 
01. 

00114

80
0 5,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления МО Колтушское СП ВМР 
ЛО

01 13

99. 0. 
00. 

00000
429,3

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

01 13

99. 0. 
02. 

00000
429,3

Взыскания из бюджета МО Колтушское СП 01 13

99. 0. 
02. 

00006
379,3

Взыскания из бюджета МО Колтушское СП 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд)

01 13

99. 0. 
02. 

00006

20
0 291,0

Взыскания из бюджета МО Колтушское СП 
(Иные бюджетные ассигнования) 01 13

99. 0. 
02. 

00006

80
0 88,3

Членский взнос членов Ассоциации "Совет 
МО ЛО" 01 13

99. 0. 
02. 

00007
50,0

Членский взнос членов Ассоциации "Совет 
МО ЛО" (Иные бюджетные ассигнования) 01 13

99. 0. 
02. 

00007

80
0 50,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 952,3
Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка 02 03 952,3

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления МО Колтушское СП ВМР 
ЛО

02 03

99. 0. 
00. 

00000
952,3

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

02 03

99. 0. 
02. 

00000
952,3

Осеществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсетствуют военные 
комиссариаты

02 03

99. 0. 
02. 

51180
952,3

Осеществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсетствуют военные 
комиссариаты (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

02 03

99. 0. 
02. 

51180

10
0 952,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00 3 770,0

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

03 09 2 047,0

МП "Обеспечение пожарной безопасности, 
безопасности людей на водных объектах, 
участие в профилактике и ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экс-
тремизма в границах МО Колтушское СП 
ВМР ЛО"

03 09

81. 0. 
00. 

00000
2 047,0

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

03 09

81. 0. 
01. 

00000
2 047,0

Участие в предупреждении и ликвидации 
последствий ЧС в границах поселения 03 09

81. 0. 
01. 

01155
1 989,0

Участие в предупреждении и ликвидации 
последствий ЧС в границах поселения 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд)

03 09

81. 0. 
01. 

01155

20
0 1 989,0

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

03 09

81. 0. 
01. 

01156
58,0

Участие в профилактике терроризма и экс-
тремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений тер-
роризма и экстремизма в границах сельских 
поселений (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

03 09

81. 0. 
01. 

01156

20
0 58,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 1 720,0

МП "Обеспечение пожарной безопасности, 
безопасности людей на водных объектах, 
участие в профилактике и ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экс-
тремизма в границах МО Колтушское СП 
ВМР ЛО"

03 10

81. 0. 
00. 

00000
1 720,0

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

03 10

81. 0. 
01. 

00000
1 720,0

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

03 10

81. 0. 
01. 

01157
1 720,0

Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности в границах населенных пунктов 
поселения (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

03 10

81. 0. 
01. 

01157

20
0 1 720,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

03 14 3,0

МП "Обеспечение деятельности админист-
рации МО Колтушское СП ВМР ЛО" 03 14

98. 0. 
00. 

00000
3,0

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

03 14

98. 0. 
01. 

00000
3,0

Расходы на выполнение передаваемых пол-
номочий ЛО в сфере административных 
правоотношений

03 14

98. 0. 
01. 

71340
3,0

Расходы на выполнение передаваемых пол-
номочий ЛО в сфере административных 
правоотношений (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

03 14

98. 0. 
01. 

71340

20
0 3,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00

61 
914,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 57 017,7
МП "Обеспечение функционирования и 
развития дорожной инфраструктуры МО 
Колтушское сельское поселение ВМР ЛО"

04 09

82. 0. 
00. 

00000
57 017,7

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

04 09

82. 0. 
01. 

00000
57 017,7

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

04 09

82. 0. 
01. 

10110
33 564,6

Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

04 09

82. 0. 
01. 

10110

20
0 33 564,6

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования муниципального значения 04 09

82. 0. 
01. 

10120
11 135,1

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования муниципального значения 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд)

04 09

82. 0. 
01. 

10120

20
0 11 135,1

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

04 09

82. 0. 
01. 

10130
3 450,0

Прочие расходы на поддержание в норма-
тивном состоянии муниципальных авто-
мобильных дорог и их элементов (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

04 09

82. 0. 
01. 

10130
20

0 3 450,0

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

04 09

82. 0. 
01. 

70140
2 428,8

Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения за счет субсидий из областного 
бюджета (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

04 09

82. 0. 
01. 

70140

20
0 2 428,8

Финансирование ремонта авомобильных 
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
2 230,8

Финансирование ремонта авомобильных 
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 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд)

04 09

82. 0. 
01. 

70880

20
0 2 230,8

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

04 09

82. 0. 
01. 

74660
1 064,0

Финансирование ремонта автомобильных 
дорог общего пользования местного значе-
ния и их элементов по инициативе старост 
деревень в рамках реализации ОЗ № 3-оз 
за счет субсидий из областного бюджета 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд)

04 09

82. 0. 
01. 

74660

20
0 1 064,0

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

04 09

82. 0. 
01. 

S0140
2 759,1

Софинансирование капитального ремонта и 
ремонта автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения за счет средств 
местного бюджета (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

04 09

82. 0. 
01. 

S0140

20
0 2 759,1

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

04 09

82. 0. 
01. 

S0880
247,9

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 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд)

04 09

82. 0. 
01. 

S0880

20
0 247,9

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

04 09

82. 0. 
01. 

S4660
137,4

Софинансирование ремонта автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения и их элементов по инициативе 
старост деревень в рамках реализации ОЗ 
№ 3-оз за счет средств местного бюджета 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд)

04 09

82. 0. 
01. 

S4660

20
0 137,4

Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 4 897,1

МП "Обеспечение устойчивого функцио-
нирования, развития инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективости на территории МО 
Колтушское СП ВМР ЛО"

04 12

85. 0. 
00. 

00000
3 431,3

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

04 12

85. 0. 
01. 

00000
3 431,3

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

04 12

85. 0. 
01. 

00500
3 431,3

Комплексное обустройство населенных 
пунктов на территории МО Колтушское СП 
объектами инженерной инфраструктуры 
(Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

04 12

85. 0. 
01. 

00500

40
0 3 431,3

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

04 12

85. 0. 
01. 

S0780

Софинансирование комплексного об-
устройства населенных пунктов на терри-
тории МО Колтушское СП объектами ин-
женерной инфраструктуры за счет средств 
местного бюджета (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

04 12

85. 0. 
01. 

S0780

40
0

МП "Развитие градостроительной, архитек-
турной и землеустроительной деятельности 
на территории МО Колтушское СП ВМР 
ЛО"

04 12

87. 0. 
00. 

00000
1 465,8

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

04 12

87. 0. 
01. 

00000
1 465,8

Мероприятия в области градостроительной 
деятельности 04 12

87. 0. 
01. 

00030
1 360,8

Мероприятия в области градостроительной 
деятельности (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

04 12

87. 0. 
01. 

00030

20
0 1 360,8

Мероприятия по землеустройству и земле-
пользованию 04 12

87. 0. 
01. 

00040
105,0

Мероприятия по землеустройству и зем-
лепользованию (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

04 12

87. 0. 
01. 

00040

20
0 105,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 05 00

85 
354,2

Жилищное хозяйство 05 01 4 725,2
МП "Улучшение жилищных условий гра-
ждан МО "Колтушское сельское поселение" 
ВМР ЛО"

05 01

83. 0. 
00. 

00000
3 595,4

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

05 01
83. 0. 

01. 
00000

3 595,4

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

05 01

83. 0. 
01. 

89601
2 670,0

Обеспечение проживающих в поселении 
и нуждающихся в жилых помещениях ма-
лоимущих граждан жилими помещениями 
(Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

05 01

83. 0. 
01. 

89601

40
0 2 670,0

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 05 01

83. 0. 
01. 

89602
925,4

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд)

05 01

83. 0. 
01. 

89602

20
0 875,4

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 
(Межбюджетные трансферты)

05 01

83. 0. 
01. 

89602

50
0 50,0

МП "Владение, пользование и рапоряжение 
имуществом, находящимся в собственности 
МО Колтушское СП ВМР ЛО"

05 01

89. 0. 
00. 

00000
1 129,8

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

05 01

89. 0. 
01. 

00000
1 129,8

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

89. 0. 
01. 

00014
1 129,8

Содержание и обслуживание объектов иму-
щества казны МО Колтушское СП (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

05 01

89. 0. 
01. 

00014

20
0 1 129,8

Коммунальное хозяйство 05 02 31 423,5

МП "Обеспечение устойчивого функцио-
нирования, развития инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективости на территории МО 
Колтушское СП ВМР ЛО"

05 02

85. 0. 
00. 

00000
28 419,1
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Основное мероприятие "Обеспечение усло-
вий проживания населения на территории 
МО Колтушское СП, отвечающих стандар-
там качества"

05 02

85. 0. 
01. 

00000
28 419,1

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

05 02

85. 0. 
01. 

00100
Организация в границах поселения во-
доснабжения населения и водоотведения 
сточных вод (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

05 02

85. 0. 
01. 

00100

20
0

Организация в границах поселения тепло-
снабжения населения 05 02

85. 0. 
01. 

00200
Организация в границах поселения тепло-
снабжения населения (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

05 02

85. 0. 
01. 

00200

20
0

Организация в границах поселения газо-
снабжения населения 05 02

85. 0. 
01. 

00300
14 560,7

Организация в границах поселения газо-
снабжения населения (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

05 02

85. 0. 
01. 

00300

20
0 835,0

Организация в границах поселения газо-
снабжения населения (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

05 02

85. 0. 
01. 

00300

40
0 13 725,7

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

05 02

85. 0. 
01. 

70200
13 064,0

Финансирование организации в границах 
поселения газоснабжения населения за счет 
субсидий из областного бюджета (Капи-
тальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности)

05 02

85. 0. 
01. 

70200

40
0 13 064,0

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

05 02

85. 0. 
01. 

S0200
794,4

Софинансирование организации в границах 
поселения газоснабжения населения за счет 
средств местного бюджета (Капитальные 
вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности)

05 02

85. 0. 
01. 

S0200

40
0 794,4

МП "Подготовка объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства и топливно-энергети-
ческого комплекса МО Колтушское сельское 
поселение ВМР ЛО к отопительному сезону"

05 02

86. 0. 
00. 

00000
3 004,4

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

05 02

86. 0. 
01. 

00000
3 004,4

Подготовка объектов теплоснабжения к 
отопительному сезону 05 02

86. 0. 
01. 

01016
3 004,4

Подготовка объектов теплоснабжения к 
отопительному сезону (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

05 02

86. 0. 
01. 

01016

20
0 350,0

Подготовка объектов теплоснабжения к 
отопительному сезону (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

05 02

86. 0. 
01. 

01016

40
0 2 654,4

Благоустройство 05 03 49 205,5
МП "Обеспечение устойчивого функцио-
нирования, развития инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективости на территории МО 
Колтушское СП ВМР ЛО"

05 03

85. 0. 
00. 

00000
15 816,0

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

05 03

85. 0. 
01. 

00000
15 816,0

Организация в границах поселения элек-
троснабжения населения 05 03

85. 0. 
01. 

00400
15 377,3

Организация в границах поселения элек-
троснабжения населения (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

05 03

85. 0. 
01. 

00400

20
0 15 277,3

Организация в границах поселения элек-
троснабжения населения (Иные бюджетные 
ассигнования)

05 03

85. 0. 
01. 

00400

80
0 100,0

Финансирование мероприятий по органи-
зации в границах поселения электроснаб-
жения населения по инициативе старост 
деоевень в рамках реализации ОЗ № 95-оз 
за счет средств из областного бюджета

05 03

85. 0. 
01. 

70880
200,0

Финансирование мероприятий по органи-
зации в границах поселения электроснаб-
жения населения по инициативе старост де-
оевень в рамках реализации ОЗ № 95-оз за 
счет средств из областного бюджета (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 03

85. 0. 
01. 

70880

20
0 200,0

Софинансирование мероприятий по орга-
низации в границах поселения электроснаб-
жения населения по инициативе старост 
деревень в рамках реализации ОЗ № 95-оз 
за счет средств местного бюджета

05 03

85. 0. 
01. 

S0880
238,7

Софинансирование мероприятий по орга-
низации в границах поселения электроснаб-
жения населения по инициативе старост 
деревень в рамках реализации ОЗ № 95-оз 
за счет средств местного бюджета (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

05 03

85. 0. 
01. 

S0880

20
0 238,7

МП "Комплексное благоустройство терри-
тории МО Колтушское СП ВМР ЛО" 05 03

88. 0. 
00. 

00000
33 389,5

Основное мероприятие "Благоустройство 
территории МО Колтушское СП" 05 03

88. 0. 
01. 

00000
33 389,5

Содержание мест захоронения 05 03

88. 0. 
01. 

00064
300,0

Содержание мест захоронения (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

05 03

88. 0. 
01. 

00064

20
0 300,0

Организация благоустройства территории 
поселения 05 03

88. 0. 
01. 

00065
31 488,3

Организация благоустройства территории 
поселения (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

05 03

88. 0. 
01. 

00065

20
0 31 488,3

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

05 03

88. 0. 
01. 

70880
69,2

Финансирование мероприятий по благоу-
стройству территории поселения по иници-
ативе старост деревень в рамках реализации 
ОЗ № 95-оз за счет субсидии из областного 
бюджета (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

05 03

88. 0. 
01. 

70880

20
0 69,2

Финансирование мероприятий по борьбе с 
борщевиком Сосновскогоза счет субсидий 
из областного бюджета

05 03

88. 0. 
01. 

74310
1 067,0

Финансирование мероприятий по борьбе с 
борщевиком Сосновскогоза счет субсидий 
из областного бюджета (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

05 03

88. 0. 
01. 

74310

20
0 1 067,0

Софинансирование мероприятий по благо-
устройству территории поселения по ини-
циативе старост деревень в рамках реали-
зации ОЗ № 95-оз за счет средств местного 
бюджета

05 03
88. 0. 

01. 
S0880

7,7

Софинансирование мероприятий по благо-
устройству территории поселения по ини-
циативе старост деревень в рамках реали-
зации ОЗ № 95-оз за счет средств местного 
бюджета (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

05 03

88. 0. 
01. 

S0880

20
0 7,7

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

05 03

88. 0. 
01. 

S4310
457,3

Софинансирование мероприятий по борьбе 
с борщевиком Сосновского за счет средств 
местного бюджета (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 03

88. 0. 
01. 

S4310

20
0 457,3

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 430,2

Молодежная политика 07 07 430,2
МП "Развитие и сохранение культуры, спор-
та и искусства на территории МО Колтуш-
ское СП ВМР ЛО"

07 07

84. 0. 
00. 

00000
430,2

Основное мероприятие "Развитие и со-
хранение культуры, массового спорта и 
искусства"

07 07

84. 0. 
01. 

00000
430,2

Организация конкурсов муниципального 
образования в сфере культуры и искусства 
для детей и молодежи

07 07

84. 0. 
01. 

00018
430,2

Организация конкурсов муниципального 
образования в сфере культуры и искусства 
для детей и молодежи (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

07 07

84. 0. 
01. 

00018

20
0 80,2

Организация конкурсов муниципального 
образования в сфере культуры и искусства 
для детей и молодежи (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

07 07

84. 0. 
01. 

00018

30
0 350,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00

60 
139,2

Культура 08 01 60 139,2
МП "Развитие и сохранение культуры, спор-
та и искусства на территории МО Колтуш-
ское СП ВМР ЛО"

08 01

84. 0. 
00. 

00000
44 584,5

Основное мероприятие "Развитие и со-
хранение культуры, массового спорта и 
искусства"

08 01

84. 0. 
01. 

00000
44 584,5

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

84. 0. 
01. 

00059
27 230,1

Обеспечение деятельности казенных уч-
реждений культуры в МО Колтушское СП 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами)

08 01

84. 0. 
01. 

00059

10
0 19 547,3

Обеспечение деятельности казенных уч-
реждений культуры в МО Колтушское СП 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд)

08 01

84. 0. 
01. 

00059

20
0 7 652,7

Обеспечение деятельности казенных уч-
реждений культуры в МО Колтушское СП 
(Иные бюджетные ассигнования)

08 01

84. 0. 
01. 

00059

80
0 30,0

Создание условий для организации досуга и 
обеспечение услугами учрждений культуры 
жителей МО Колтушское СП

08 01

84. 0. 
01. 

00061
3 918,2

Создание условий для организации досуга и 
обеспечение услугами учрждений культуры 
жителей МО Колтушское СП (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 01

84. 0. 
01. 

00061

20
0 3 918,2

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

84. 0. 
01. 

00062
6 210,1

Организации массовых культурных меро-
приятий на территории МО Колтушское СП 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд)

08 01

84. 0. 
01. 

00062

20
0 6 210,1

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

08 01

84. 0. 
01. 

70360
3 613,1

Финансирование стимулирующих выплат 
работникам муниципальных учреждений 
культуры за счет субсидий из областного 
бюджета (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

08 01

84. 0. 
01. 

70360

10
0 3 613,1

Софинансирование стимулирующих выплат 
работникам муниципальных учреждений 
культуры за счет средств местного бюджета

08 01

84. 0. 
01. 

S0360
3 613,1

Софинансирование стимулирующих выплат 
работникам муниципальных учреждений 
культуры за счет средств местного бюджета 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами)

08 01

84. 0. 
01. 

S0360

10
0 3 613,1

МП "Устойчивое развитие сельских терри-
торий МО Котушское СП ВМР ЛО" 08 01

95. 0. 
00. 

00000
15 554,7

Основное мероприятие "Развитие сельских 
территорий" 08 01

95. 0. 
01. 

00000
15 554,7

Инвестиции в объекты муниципального 
имущества 08 01

95. 0. 
01. 

01066
15 253,8

Инвестиции в объекты муниципального 
имущества (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

08 01

95. 0. 
01. 

01066

20
0 15 253,8

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

08 01

95. 0. 
01. 

S0670
300,9

Софинансирование капитального ремон-
та учреждений культуры за счет средств 
местного бюджета (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08 01

95. 0. 
01. 

S0670

20
0 300,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 6 144,8

Пенсионное обеспечение 10 01 1 039,3

МП "Обеспечение деятельности админист-
рации МО Колтушское СП ВМР ЛО" 10 01

98. 0. 
00. 

00000
1 039,3

Основное мероприятие "Расходы на пре-
доставление социальных и иных выплат, 
предоставляемых депутатам, выборным 
должностным лицам местного самоуправ-
ления, муниципальным служащим и членам 
их семей МО Колтушское СП"

10 01

98. 0. 
02. 

00000
1 039,3

Доплаты к пенсиям муниципальных слу-
жащих 10 01

98. 0. 
02. 

03001
1 039,3

Доплаты к пенсиям муниципальных слу-
жащих (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 01

98. 0. 
02. 

03001

30
0 1 039,3

Социальное обеспечение населения 10 03 5 105,5
МП "Улучшение жилищных условий гра-
ждан МО "Колтушское сельское поселение" 
ВМР ЛО"

10 03

83. 0. 
00. 

00000
5 105,5

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

10 03

83. 0. 
01. 

00000
5 105,4

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

10 03

83. 0. 
01. 

70740
4 592,2

Финансирование поддержки граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, путем предоставления социальных 
выплат и компенсации расходов, связанных 
с уплатой процентов по ипотечным жилищ-
ным кредитам за счет средств субсидии из 
областного бюджета. (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

10 03

83. 0. 
01. 

70740

30
0 4 592,2

Финансирование социальной выплаты по 
подпрограмме "Жилье для молодежи" ГП 
ЛО "Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Ленинградской об-
ласти" за счет средств субсидии из област-
ного бюджета.

10 03

83. 0. 
01. 

70750
258,0
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Финансирование социальной выплаты по 
подпрограмме "Жилье для молодежи" ГП 
ЛО "Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Ленинградской об-
ласти" за счет средств субсидии из област-
ного бюджета. (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

10 03

83. 0. 
01. 

70750

30
0 258,0

Софинансирование поддержки граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, путем предоставления социальных 
выплат и компенсации расходов, связанных 
с уплатой процентов по ипотечным жи-
лищным кредитам за счет средств местного 
бюджета

10 03

83. 0. 
01. 

S0740
241,7

Софинансирование поддержки граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, путем предоставления социальных 
выплат и компенсации расходов, связанных 
с уплатой процентов по ипотечным жи-
лищным кредитам за счет средств местного 
бюджета (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 03

83. 0. 
01. 

S0740

30
0 241,7

Софинансирование социальной выплаты 
по подпрограмме "Жильё для молодёжи" 
ГП ЛО "Обеспечение качественным жильём 
граждан на территории Ленинградской об-
ласти" за счет средств местного бюджета

10 03

83. 0. 
01. 

S0750
13,6

Софинансирование социальной выплаты 
по подпрограмме "Жильё для молодёжи" 
ГП ЛО "Обеспечение качественным жиль-
ём граждан на территории Ленинградской 
области" за счет средств местного бюджета 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

10 03

83. 0. 
01. 

S0750

30
0 13,6

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

МП "Развитие и сохранение культуры, спор-
та и искусства на территории МО Колтуш-
ское СП ВМР ЛО"

11 05

84. 0. 
00. 

00000
6 354,1

Основное мероприятие "Развитие и со-
хранение культуры, массового спорта и 
искусства"

11 05

84. 0. 
01. 

00000
6 354,1

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

11 05

84. 0. 
01. 

00060
6 354,1

Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивных меропри-
ятий поселения (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

11 05

84. 0. 
01. 

00060

20
0 6 354,1

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ 12 00 2 000,0

Периодическая печать и издательства 12 02 2 000,0
МП "Развитие и сохранение культуры, спор-
та и искусства на территории МО Колтуш-
ское СП ВМР ЛО"

12 02

84. 0. 
00. 

00000
2 000,0

Основное мероприятие "Обеспечение жи-
телей информацией о социально-экономи-
ческом и культурном развитии МО, о раз-
витии его общественной инфраструктуры и 
иной официальной информации"

12 02

84. 0. 
02. 

00000
2 000,0

Обеспечение жителей информацией о 
социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о 
развитии его общественной инфраструкту-
ры и иной официальной информацией.

12 02

84. 0. 
02. 

00115
2 000,0

Обеспечение жителей информацией о со-
циально-экономическом и культурном раз-
витии муниципального образования, о раз-
витии его общественной инфраструктуры и 
иной официальной информацией. (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

12 02

84. 0. 
02. 

00115

20
0 2 000,0

Всего 282 
710,9

Приложение 8

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2018 год

Наименование

К
од

 Г
Р

Рз П
Р ЦСР ВР

2018 
г

АДМ.МО"КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ" 00

1 277 
875,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 00

1
01 00

50 
816,0

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

00
1

01 04

18 
890,6

МП "Обеспечение деятельности админист-
рации МО Колтушское СП ВМР ЛО" 00

1
01 04

98. 0. 
00. 

00000

18 
890,6

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

00
1

01 04

98. 0. 
01. 

00000

18 
890,6

Обеспечение деятельности главы местной 
администрации (исполнительно-распоря-
дительного органа МО)

00
1

01 04

98. 0. 
01. 

98300
643,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

00
1

01 04

98. 0. 
01. 

98300

10
0 643,5

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного самоуправ-
ления в рамках обеспечения деятельности 
аппаратов органов местного самоуправле-
ния МО

00
1

01 04

98. 0. 
01. 

98414

16 
812,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

00
1

01 04

98. 0. 
01. 

98414

10
0 16 

812,6

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках обес-
печения деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления МО

00
1

01 04

98. 0. 
01. 

98415
985,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

00
1

01 04

98. 0. 
01. 

98415

10
0 13,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

00
1

01 04

98. 0. 
01. 

98415

20
0 892,7

Иные бюджетные ассигнования 00
1

01 04

98. 0. 
01. 

98415

80
0 80,2

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов муни-
ципальных район на осуществление части 
полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями

00
1

01 04

98. 0. 
01. 

98600
448,6

Межбюджетные трансферты 00
1

01 04

98. 0. 
01. 

98600
50

0 448,6

Обеспечение проведения выборов и ре-
ферендумов 00

1
01 07

1 
721,0

Непрограммные расходы органов местно-
го самоуправления МО Колтушское СП 
ВМР ЛО

00
1

01 07

99. 0. 
00. 

00000

1 
721,0

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

00
1

01 07

99. 0. 
02. 

00000

1 
721,0

Подготовка и проведение выборов депута-
тов совета депутатов муниципального об-
разования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

00
1

01 07

99. 0. 
02. 

00008

1 
721,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

00
1

01 07

99. 0. 
02. 

00008

20
0 1 

721,0

Резервные фонды 00
1

01 11

2 
000,0

Непрограммные расходы органов местно-
го самоуправления МО Колтушское СП 
ВМР ЛО

00
1

01 11

99. 0. 
00. 

00000

2 
000,0

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

00
1

01 11

99. 0. 
02. 

00000

2 
000,0

Резервный фонд администрации МО в 
рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления МО Колтушское 
СП

00
1

01 11

99. 0. 
02. 

00011

2 
000,0

Иные бюджетные ассигнования 00
1

01 11

99. 0. 
02. 

00011

80
0 2 

000,0

Другие общегосударственные вопросы 00
1

01 13

28 
204,4

МП "Владение, пользование и рапоряже-
ние имуществом, находящимся в собст-
венности МО Колтушское СП ВМР ЛО"

00
1

01 13

89. 0. 
00. 

00000

10 
484,5

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

00
1

01 13

89. 0. 
01. 

00000

10 
484,5

Обеспечение управления активами и при-
ватизации мунициапльного имущества 00

1
01 13

89. 0. 
01. 

00013

1 
050,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

00
1

01 13

89. 0. 
01. 

00013

20
0 1 

050,0

Содержание и обслуживание объектов 
имущества казны МО Колтушское СП 00

1
01 13

89. 0. 
01. 

00014

9 
434,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

00
1

01 13

89. 0. 
01. 

00014

20
0 9 

384,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 00

1
01 13

89. 0. 
01. 

00014

30
0 50,0

МП "Техническое содержание и эксплуата-
ция зданий и сооружений, находящихся в 
собственности МО Колтушское СП ВМР 
ЛО"

00
1

01 13

90. 0. 
00. 

00000

17 
290,5

Основное мероприятие "Выполнение 
муниципальным казенным учреждением 
"Альтернатива" отдельных функций по 
владению, пользованию и распоряжению 
имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности поселения"

00
1

01 13

90. 0. 
01. 

00000

17 
290,5

Обеспечение муниципальной программы 
"Техническое содержание и эксплуатация 
зданий и сооружений, находящихся в соб-
ственности МО Колтушское СП ВМР ЛО"

00
1

01 13

90. 0. 
01. 

00113

1 
899,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

00
1

01 13

90. 0. 
01. 

00113

20
0 1 

899,2

Обеспечение деятельности МКУ "Альтер-
натива" 00

1
01 13

90. 0. 
01. 

00114

15 
391,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

00
1

01 13

90. 0. 
01. 

00114

10
0 12 

410,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

00
1

01 13

90. 0. 
01. 

00114

20
0 2 

975,4

Иные бюджетные ассигнования 00
1

01 13

90. 0. 
01. 

00114

80
0 5,0

Непрограммные расходы органов местно-
го самоуправления МО Колтушское СП 
ВМР ЛО

00
1

01 13

99. 0. 
00. 

00000
429,3

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

00
1

01 13

99. 0. 
02. 

00000
429,3

Взыскания из бюджета МО Колтушское 
СП 00

1
01 13

99. 0. 
02. 

00006
379,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

00
1

01 13

99. 0. 
02. 

00006

20
0 291,0

Иные бюджетные ассигнования 00
1

01 13

99. 0. 
02. 

00006

80
0 88,3

Членский взнос членов Ассоциации "Со-
вет МО ЛО" 00

1
01 13

99. 0. 
02. 

00007
50,0

Иные бюджетные ассигнования 00
1

01 13

99. 0. 
02. 

00007

80
0 50,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 00
1

02 00 952,3
Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка 00

1
02 03 952,3

Непрограммные расходы органов местно-
го самоуправления МО Колтушское СП 
ВМР ЛО

00
1

02 03

99. 0. 
00. 

00000
952,3

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

00
1

02 03

99. 0. 
02. 

00000
952,3

Осеществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсетствуют во-
енные комиссариаты

00
1

02 03

99. 0. 
02. 

51180
952,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

00
1

02 03

99. 0. 
02. 

51180

10
0 952,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

00
1

03 00

3 
770,0

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

00
1

03 09

2 
047,0

МП "Обеспечение пожарной безопасности, 
безопасности людей на водных объектах, 
участие в профилактике и ликвидации 
последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах МО Колтушское 
СП ВМР ЛО"

00
1

03 09

81. 0. 
00. 

00000

2 
047,0

Основное мероприятие "Повышение уров-
ня общественной безопасности на терри-
тории МО Колтушское СП"

00
1

03 09

81. 0. 
01. 

00000

2 
047,0

Участие в предупреждении и ликвидации 
последствий ЧС в границах поселения 00

1
03 09

81. 0. 
01. 

01155

1 
989,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

00
1

03 09

81. 0. 
01. 

01155

20
0 1 

989,0

Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявле-
ний терроризма и экстремизма в границах 
сельских поселений

00
1

03 09

81. 0. 
01. 

01156
58,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

00
1

03 09

81. 0. 
01. 

01156

20
0 58,0

Обеспечение пожарной безопасности 00
1

03 10

1 
720,0

МП "Обеспечение пожарной безопасности, 
безопасности людей на водных объектах, 
участие в профилактике и ликвидации 
последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах МО Колтушское 
СП ВМР ЛО"

00
1

03 10

81. 0. 
00. 

00000

1 
720,0

Основное мероприятие "Повышение уров-
ня общественной безопасности на терри-
тории МО Колтушское СП"

00
1

03 10

81. 0. 
01. 

00000

1 
720,0

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

00
1

03 10

81. 0. 
01. 

01157

1 
720,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

00
1

03 10

81. 0. 
01. 

01157

20
0 1 

720,0
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Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

00
1

03 14 3,0

МП "Обеспечение деятельности админист-
рации МО Колтушское СП ВМР ЛО" 00

1
03 14

98. 0. 
00. 

00000
3,0

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

00
1

03 14

98. 0. 
01. 

00000
3,0

Расходы на выполнение передаваемых 
полномочий ЛО в сфере административ-
ных правоотношений

00
1

03 14

98. 0. 
01. 

71340
3,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

00
1

03 14
98. 0. 

01. 
71340

20
0 3,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 00
1

04 00

61 
914,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 00
1

04 09

57 
017,7

МП "Обеспечение функционирования и 
развития дорожной инфраструктуры МО 
Колтушское сельское поселение ВМР ЛО"

00
1

04 09

82. 0. 
00. 

00000

57 
017,7

Основное мероприятие "Поддержание 
существующей сети муниципальных авто-
мобильных дорог и их элементов"

00
1

04 09

82. 0. 
01. 

00000

57 
017,7

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

00
1

04 09

82. 0. 
01. 

10110

33 
564,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

00
1

04 09

82. 0. 
01. 

10110

20
0 33 

564,6

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования муниципального значения 00

1
04 09

82. 0. 
01. 

10120

11 
135,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

00
1

04 09

82. 0. 
01. 

10120

20
0 11 

135,1

Прочие расходы на поддержание в норма-
тивном состоянии муниципальных авто-
мобильных дорог и их элементов

00
1

04 09

82. 0. 
01. 

10130

3 
450,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

00
1

04 09

82. 0. 
01. 

10130

20
0 3 

450,0

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

00
1

04 09

82. 0. 
01. 

70140

2 
428,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

00
1

04 09

82. 0. 
01. 

70140

20
0 2 

428,8

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

00
1

04 09

82. 0. 
01. 

70880

2 
230,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

00
1

04 09

82. 0. 
01. 

70880

20
0 2 

230,8

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

00
1

04 09

82. 0. 
01. 

74660

1 
064,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

00
1

04 09

82. 0. 
01. 

74660

20
0 1 

064,0

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

00
1

04 09

82. 0. 
01. 

S0140

2 
759,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

00
1

04 09

82. 0. 
01. 

S0140

20
0 2 

759,1

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

00
1

04 09

82. 0. 
01. 

S0880
247,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

00
1

04 09

82. 0. 
01. 

S0880

20
0 247,9

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

00
1

04 09

82. 0. 
01. 

S4660
137,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

00
1

04 09

82. 0. 
01. 

S4660

20
0 137,4

Другие вопросы в области национальной 
экономики 00

1
04 12

4 
897,1

МП "Обеспечение устойчивого функцио-
нирования, развития инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективости на территории МО 
Колтушское СП ВМР ЛО"

00
1

04 12

85. 0. 
00. 

00000

3 
431,3

Основное мероприятие "Обеспечение 
условий проживания населения на терри-
тории МО Колтушское СП, отвечающих 
стандартам качества"

00
1

04 12

85. 0. 
01. 

00000

3 
431,3

Комплексное обустройство населенных 
пунктов на территории МО Колтушское 
СП объектами инженерной инфраструк-
туры

00
1

04 12

85. 0. 
01. 

00500

3 
431,3

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 00

1
04 12

85. 0. 
01. 

00500

40
0 3 

431,3

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

00
1

04 12

85. 0. 
01. 

S0780

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 00

1
04 12

85. 0. 
01. 

S0780

40
0

МП "Развитие градостроительной, архи-
тектурной и землеустроительной деятель-
ности на территории МО Колтушское СП 
ВМР ЛО"

00
1

04 12

87. 0. 
00. 

00000

1 
465,8

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

00
1

04 12

87. 0. 
01. 

00000

1 
465,8

Мероприятия в области градостроитель-
ной деятельности 00

1
04 12

87. 0. 
01. 

00030

1 
360,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

00
1

04 12

87. 0. 
01. 

00030

20
0 1 

360,8

Мероприятия по землеустройству и земле-
пользованию 00

1
04 12

87. 0. 
01. 

00040
105,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

00
1

04 12

87. 0. 
01. 

00040

20
0 105,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 00

1
05 00

85 
354,2

Жилищное хозяйство 00
1

05 01

4 
725,2

МП "Улучшение жилищных условий гра-
ждан МО "Колтушское сельское поселе-
ние" ВМР ЛО"

00
1

05 01

83. 0. 
00. 

00000

3 
595,4

Основное мероприятие "Обеспечение ка-
чественным жильем граждан на террито-
рии МО Колтушское СП"

00
1

05 01

83. 0. 
01. 

00000

3 
595,4

Обеспечение проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях мало-
имущих граждан жилими помещениями

00
1

05 01

83. 0. 
01. 

89601

2 
670,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 00

1
05 01

83. 0. 
01. 

89601

40
0 2 

670,0

Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда

00
1

05 01

83. 0. 
01. 

89602
925,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

00
1

05 01

83. 0. 
01. 

89602

20
0 875,4

Межбюджетные трансферты 00
1

05 01

83. 0. 
01. 

89602

50
0 50,0

МП "Владение, пользование и рапоряже-
ние имуществом, находящимся в собст-
венности МО Колтушское СП ВМР ЛО"

00
1

05 01

89. 0. 
00. 

00000

1 
129,8

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

00
1

05 01

89. 0. 
01. 

00000

1 
129,8

Содержание и обслуживание объектов 
имущества казны МО Колтушское СП 00

1
05 01

89. 0. 
01. 

00014

1 
129,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

00
1

05 01

89. 0. 
01. 

00014

20
0 1 

129,8

Коммунальное хозяйство 00
1

05 02

31 
423,5

МП "Обеспечение устойчивого функцио-
нирования, развития инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективости на территории МО 
Колтушское СП ВМР ЛО"

00
1

05 02

85. 0. 
00. 

00000

28 
419,1

Основное мероприятие "Обеспечение 
условий проживания населения на терри-
тории МО Колтушское СП, отвечающих 
стандартам качества"

00
1

05 02

85. 0. 
01. 

00000

28 
419,1

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

00
1

05 02

85. 0. 
01. 

00100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

00
1

05 02

85. 0. 
01. 

00100

20
0

Организация в границах поселения тепло-
снабжения населения 00

1
05 02

85. 0. 
01. 

00200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

00
1

05 02

85. 0. 
01. 

00200

20
0

Организация в границах поселения газо-
снабжения населения 00

1
05 02

85. 0. 
01. 

00300

14 
560,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

00
1

05 02

85. 0. 
01. 

00300

20
0 835,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 00

1
05 02

85. 0. 
01. 

00300

40
0 13 

725,7

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

00
1

05 02

85. 0. 
01. 

70200

13 
064,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 00

1
05 02

85. 0. 
01. 

70200

40
0 13 

064,0

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

00
1

05 02

85. 0. 
01. 

S0200
794,4

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 00

1
05 02

85. 0. 
01. 

S0200

40
0 794,4

МП "Подготовка объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства и топливно-энер-
гетического комплекса МО Колтушское 
сельское поселение ВМР ЛО к отопитель-
ному сезону"

00
1

05 02

86. 0. 
00. 

00000

3 
004,4

Основное мероприятие "Обеспечение 
условий проживания населения на терри-
тории МО Колтушское СП, отвечающих 
стандартам качества"

00
1

05 02

86. 0. 
01. 

00000

3 
004,4

Подготовка объектов теплоснабжения к 
отопительному сезону 00

1
05 02

86. 0. 
01. 

01016

3 
004,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

00
1

05 02

86. 0. 
01. 

01016

20
0 350,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 00

1
05 02

86. 0. 
01. 

01016

40
0 2 

654,4

Благоустройство 00
1

05 03

49 
205,5

МП "Обеспечение устойчивого функцио-
нирования, развития инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективости на территории МО 
Колтушское СП ВМР ЛО"

00
1

05 03

85. 0. 
00. 

00000

15 
816,0

Основное мероприятие "Обеспечение 
условий проживания населения на терри-
тории МО Колтушское СП, отвечающих 
стандартам качества"

00
1

05 03

85. 0. 
01. 

00000

15 
816,0

Организация в границах поселения элек-
троснабжения населения 00

1
05 03

85. 0. 
01. 

00400

15 
277,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

00
1

05 03

85. 0. 
01. 

00400

20
0 15 

277,3

Иные бюджетные ассигнования 00
1

05 03

85. 0. 
01. 

00400

80
0 100,0

Финансирование мероприятий по органи-
зации в границах поселения электроснаб-
жения населения по инициативе старост 
деоевень в рамках реализации ОЗ № 95-оз 
за счет средств из областного бюджета

00
1

05 03

85. 0. 
01. 

70880
200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

00
1

05 03

85. 0. 
01. 

70880

20
0 200,0

Софинансирование мероприятий по 
организации в границах поселения элек-
троснабжения населения по инициативе 
старост деревень в рамках реализации ОЗ 
№ 95-оз за счет средств местного бюджета

00
1

05 03

85. 0. 
01. 

S0880
238,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

00
1

05 03

85. 0. 
01. 

S0880

20
0 238,7

МП "Комплексное благоустройство терри-
тории МО Колтушское СП ВМР ЛО" 00

1
05 03

88. 0. 
00. 

00000

33 
389,5

Основное мероприятие "Благоустройство 
территории МО Колтушское СП" 00

1
05 03

88. 0. 
01. 

00000

33 
389,5

Содержание мест захоронения 00
1

05 03

88. 0. 
01. 

00064
300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

00
1

05 03

88. 0. 
01. 

00064

20
0 300,0

Организация благоустройства территории 
поселения 00

1
05 03

88. 0. 
01. 

00065

31 
488,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

00
1

05 03

88. 0. 
01. 

00065
20

0 31 
488,3

Финансирование мероприятий по бла-
гоустройству территории поселения по 
инициативе старост деревень в рамках 
реализации ОЗ № 95-оз за счет субсидии 
из областного бюджета

00
1

05 03

88. 0. 
01. 

70880
69,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

00
1

05 03

88. 0. 
01. 

70880

20
0 69,2

Финансирование мероприятий по борьбе с 
борщевиком Сосновскогоза счет субсидий 
из областного бюджета

00
1

05 03

88. 0. 
01. 

74310

1 
067,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

00
1

05 03

88. 0. 
01. 

74310

20
0 1 

067,0

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

00
1

05 03

88. 0. 
01. 

S0880
7,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

00
1

05 03

88. 0. 
01. 

S0880

20
0 7,7

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

00
1

05 03

88. 0. 
01. 

S4310
457,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

00
1

05 03

88. 0. 
01. 

S4310

20
0 457,3

ОБРАЗОВАНИЕ 00
1

07 00 430,2

Молодежная политика 00
1

07 07 430,2
МП "Развитие и сохранение культуры, 
спорта и искусства на территории МО 
Колтушское СП ВМР ЛО"

00
1

07 07

84. 0. 
00. 

00000
430,2

Основное мероприятие "Развитие и со-
хранение культуры, массового спорта и 
искусства"

00
1

07 07

84. 0. 
01. 

00000
430,2
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Организация конкурсов муниципального 
образования в сфере культуры и искусства 
для детей и молодежи

00
1

07 07

84. 0. 
01. 

00018
430,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

00
1

07 07

84. 0. 
01. 

00018

20
0 80,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 00

1
07 07

84. 0. 
01. 

00018

30
0 350,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 00
1

08 00

60 
139,2

Культура 00
1

08 01
60 

139,2
МП "Развитие и сохранение культуры, 
спорта и искусства на территории МО 
Колтушское СП ВМР ЛО"

00
1

08 01
84. 0. 

00. 
00000

44 
584,5

Основное мероприятие "Развитие и со-
хранение культуры, массового спорта и 
искусства"

00
1

08 01

84. 0. 
01. 

00000

44 
584,5

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

1
08 01

84. 0. 
01. 

00059

27 
230,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

00
1

08 01

84. 0. 
01. 

00059

10
0 19 

547,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

00
1

08 01

84. 0. 
01. 

00059

20
0 7 

652,7

Иные бюджетные ассигнования 00
1

08 01

84. 0. 
01. 

00059

80
0 30,0

Создание условий для организации досуга 
и обеспечение услугами учрждений куль-
туры жителей МО Колтушское СП

00
1

08 01

84. 0. 
01. 

00061

3 
918,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

00
1

08 01

84. 0. 
01. 

00061

20
0 3 

918,2

Организации массовых культурных меро-
приятий на территории МО Колтушское 
СП

00
1

08 01

84. 0. 
01. 

00062

6 
210,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

00
1

08 01

84. 0. 
01. 

00062

20
0 6 

210,1

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

00
1

08 01

84. 0. 
01. 

70360

3 
613,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

00
1

08 01

84. 0. 
01. 

70360

10
0 3 

613,1

Софинансирование стимулирующих 
выплат работникам муниципальных учре-
ждений культуры за счет средств местного 
бюджета

00
1

08 01

84. 0. 
01. 

S0360

3 
613,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

00
1

08 01

84. 0. 
01. 

S0360

10
0 3 

613,1

МП "Устойчивое развитие сельских терри-
торий МО Котушское СП ВМР ЛО" 00

1
08 01

95. 0. 
00. 

00000

15 
554,7

Основное мероприятие "Развитие сельских 
территорий" 00

1
08 01

95. 0. 
01. 

00000

15 
554,7

Инвестиции в объекты муниципального 
имущества 00

1
08 01

95. 0. 
01. 

01066

15 
253,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

00
1

08 01

95. 0. 
01. 

01066

20
0 15 

253,8

Софинансирование капитального ремон-
та учреждений культуры за счет средств 
местного бюджета

00
1

08 01

95. 0. 
01. 

S0670
300,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

00
1

08 01

95. 0. 
01. 

S0670

20
0 300,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 00
1

10 00

6 
144,8

Пенсионное обеспечение 00
1

10 01

1 
039,3

МП "Обеспечение деятельности админист-
рации МО Колтушское СП ВМР ЛО" 00

1
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"

00
1

10 01

98. 0. 
02. 

00000

1 
039,3

Доплаты к пенсиям муниципальных слу-
жащих 00

1
10 01

98. 0. 
02. 

03001

1 
039,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 00

1
10 01

98. 0. 
02. 

03001

30
0 1 

039,3

Социальное обеспечение населения 00
1

10 03

5 
105,5

МП "Улучшение жилищных условий гра-
ждан МО "Колтушское сельское поселе-
ние" ВМР ЛО"

00
1

10 03

83. 0. 
00. 

00000

5 
105,5

Основное мероприятие "Обеспечение ка-
чественным жильем граждан на террито-
рии МО Колтушское СП"

00
1

10 03

83. 0. 
01. 

00000

5 
105,5

Финансирование поддержки граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий, путем предоставления социальных 
выплат и компенсации расходов, связан-
ных с уплатой процентов по ипотечным 
жилищным кредитам за счет средств суб-
сидии из областного бюджета.

00
1

10 03

83. 0. 
01. 

70740

4 
592,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 00

1
10 03

83. 0. 
01. 

70740

30
0 4 

592,2

Финансирование социальной выплаты по 
подпрограмме "Жилье для молодежи" ГП 
ЛО "Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Ленинградской 
области" за счет средств субсидии из об-
ластного бюджета.

00
1

10 03

83. 0. 
01. 

70750
258,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 00

1
10 03

83. 0. 
01. 

70750

30
0 258,0

Софинансирование поддержки граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий, путем предоставления социальных 
выплат и компенсации расходов, связан-
ных с уплатой процентов по ипотечным 
жилищным кредитам за счет средств мест-
ного бюджета

00
1

10 03

83. 0. 
01. 

S0740
241,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 00

1
10 03

83. 0. 
01. 

S0740

30
0 241,7

Софинансирование социальной выплаты 
по подпрограмме "Жильё для молодёжи" 
ГП ЛО "Обеспечение качественным жиль-
ём граждан на территории Ленинградской 
области" за счет средств местного бюджета

00
1

10 03
83. 0. 

01. 
S0750

13,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 00

1
10 03

83. 0. 
01. 

S0750
30

0 13,6

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 00
1

11 00

6 
354,1

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 00

1
11 05

6 
354,1

МП "Развитие и сохранение культуры, 
спорта и искусства на территории МО 
Колтушское СП ВМР ЛО"

00
1

11 05

84. 0. 
00. 

00000

6 
354,1

Основное мероприятие "Развитие и со-
хранение культуры, массового спорта и 
искусства"

00
1

11 05

84. 0. 
01. 

00000

6 
354,1

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

00
1

11 05

84. 0. 
01. 

00060

6 
354,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

00
1

11 05

84. 0. 
01. 

00060

20
0 6 

354,1

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ 00

1
12 00

2 
000,0

Периодическая печать и издательства 00
1

12 02

2 
000,0

МП "Развитие и сохранение культуры, 
спорта и искусства на территории МО 
Колтушское СП ВМР ЛО"

00
1

12 02

84. 0. 
00. 

00000

2 
000,0

Основное мероприятие "Обеспечение жи-
телей информацией о социально-экономи-
ческом и культурном развитии МО, о раз-
витии его общественной инфраструктуры 
и иной официальной информации"

00
1

12 02

84. 0. 
02. 

00000

2 
000,0

Обеспечение жителей информацией о 
социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о 
развитии его общественной инфраструк-
туры и иной официальной информацией.

00
1

12 02

84. 0. 
02. 

00115

2 
000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

00
1

12 02

84. 0. 
02. 

00115

20
0 2 

000,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 00
2 4 

835,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 00
2

01 00

4 
835,3

Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

00
2

01 02

2 
012,3

Непрограммные расходы органов местно-
го самоуправления МО Колтушское СП 
ВМР ЛО

00
2

01 02

99. 0. 
00. 

00000

2 
012,3

Основное мероприятие "Непрограммные 
расходы представительного органа власти 
МО Котушское СП ВМР ЛО"

00
2

01 02

99. 0. 
01. 

00000

2 
012,3

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного самоуправ-
ления в рамках обеспечения деятельности 
высшего должностного лица муниципаль-
ного образования

00
2

01 02

99. 0. 
01. 

30140

2 
012,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

00
2

01 02

99. 0. 
01. 

30140

10
0 2 

012,3

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государст-
венной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

00
2

01 03

2 
823,0

Непрограммные расходы органов местно-
го самоуправления МО Колтушское СП 
ВМР ЛО

00
2

01 03

99. 0. 
00. 

00000

2 
823,0

Основное мероприятие "Непрограммные 
расходы представительного органа власти 
МО Котушское СП ВМР ЛО"

00
2

01 03

99. 0. 
01. 

00000

2 
823,0

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного самоуправ-
ления в рамках обеспечения деятельности 
депутатов представительного органа МО

00
2

01 03

99. 0. 
01. 

10140
582,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

00
2

01 03

99. 0. 
01. 

10140

10
0 582,0

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного самоуправ-
ления в рамках обеспечения деятельности 
аппаратов органов местного самоуправле-
ния муниципального образования

00
2

01 03

99. 0. 
01. 

20140

1 
373,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

00
2

01 03

99. 0. 
01. 

20140

10
0 1 

373,9

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках обес-
печения деятельности аппаратов органов 
МСУ МО

00
2

01 03

99. 0. 
01. 

20150
14,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

00
2

01 03

99. 0. 
01. 

20150

20
0 11,1

Иные бюджетные ассигнования 00
2

01 03

99. 0. 
01. 

20150

80
0 2,9

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

00
2

01 03

99. 0. 
01. 

40000
55,1

Межбюджетные трансферты 00
2

01 03

99. 0. 
01. 

40000

50
0 55,1

Компенсационные выплаты, предостав-
ляемые депутатам, осуществляющих свои 
полномочия на не постоянной основе

00
2

01 03

99. 0. 
01. 

50000
798,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

00
2

01 03

99. 0. 
01. 

50000

10
0 798,0

Всего 282 710,9

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Автономное муниципальное учреждение «Центр муниципальных 
услуг» муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (далее - АМУ ЦМУ BMP) по поручению 
администрации муниципального образования «Всеволожский мзши-
ципальный район» Ленинградской области извещает о предоставлении 
земельного участка из земель государственная собственность на кот-
сюые не разграничена, площадью 1500 кв.м, с кадастровым номером 
47:09:0104003:33, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Колтушское сельское поселение, 
нос. Воейково, ул. Пасадская, №18 разрешенное использование - для 
индивидуального жилищного строительства.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муниципальных пра-
вовых актов уставом поселения, и размещено на официальном сайте 
www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте уполномоченного орга-
на в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, 
предусмотренном ст. 39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
для указанных в извещении целей, вправе в течение тридцати дней со-
ответственно со дня опубликования и размещения извещения подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо через закон-
ного представителя, с обязательным приложением к заявлению копии 
паспорта, в АМУ ЦМУ BMP в рабочие дни по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом.2, окно1.

Время приема заявлений АМУ ЦМУ BMP:
Пн,-Пт.: с 10.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00.

Утверждаю,
Директор АМУ ЦМУ BMP                                           Ю.К. Посудина


