
№27 (179) от 17.11.2018 года

МО Колтушское СП

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2018  № 567                                                                                 дер.Колтуши 

Об утверждении оценки ожидаемого исполнения бюджета муниципального 
образования Колтушское сельское  поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области за 2018 год

На основании статьи 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  
в соответствии с решением совета депутатов муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» от 31.10.2017 г. № 64  (с изменениями, внесенными 
решением совета депутатов № 1 от 15.01.2018 года, решением совета депутатов №23 
от 06.04.2018 года)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить оценку ожидаемого исполнения бюджета муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области за 2018 год согласно приложению.

2. Главному специалисту по делопроизводству опубликовать постанов-
ление в газете «Колтушский вестник» и разместить на официальном сайте  
МО Колтушское СП.

3.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации по финансам, экономике, тарифам и ценообразованию Норкко 
О.А.

Глава администрации                                                  А.В. Комарницкая

Приложение 
к постановлению администрации

МО Колтушское СП
от 13.11.2018  № 567     

ОЦЕНКА
ожидаемого исполнения бюджета 

муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

на 2018 год

Прогноз ожидаемого исполнения по доходам и расходам бюджета муници-
пального образования  Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области определен с учетом внесенных изме-
нений в решение совета депутатов муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти «О бюджете муниципального образования Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского  муниципального района Ленинградской области на 2018 год»   
№80 от 01.12.2017 года, Отчета об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области по состоянию на 01.11.2018 года (постановление 
администрации МО Колтушское СП «Об утверждении отчета  об исполнении 
бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района  Ленинградской области по состоянию   
на 01.11.2018 года (ф.0503117)» от 13.11.2018г № 564 и отчетов  
об исполнении муниципальных программ администрации муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области за 9 месяцев 2018 г.

1. Оценка исполнения доходной части бюджета муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2018 год.

По итогам исполнения доходной части бюджета муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области по состоянию на 01.11.2018 года:

Бюджетные назначения по доходам бюджета составляют  187 080,1  тыс.руб., 
в том числе:

– по налоговым доходам бюджета муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти на 2018 год составляют – 138 580,0 тыс. руб. (удельный вес составляет 74,1%  
в общей сумме доходов); 

– по неналоговым доходам бюджета муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2018 год составляют – 8 715,4 тыс. руб. (удельный вес составляет 4,7 % 
в общей сумме доходов);

– по безвозмездным поступлениям в доход бюджета муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2018 год составляют – 39 784,7 тыс. руб. (удельный вес 
составляет 21,2 % в общей сумме доходов).

 
По состоянию на 01 ноября 2018 года в бюджет муниципального образования 

Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области поступило всего 159  085,9 тыс.руб., что составляет 85,0 % от 
бюджетных назначений на 2018 год, в том числе:

– по налоговым доходам бюджет муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти на 2018 год исполнен в сумме 118 416,6  тыс. руб. (85,0% от бюджетных назна-
чений на 2018 год); 

– по неналоговым доходам бюджет муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2018 год исполнен в сумме 10 091,8 тыс. руб. (115,8 % от бюджетных 
назначений на 2018 год); 

– по безвозмездным поступлениям в доход бюджета муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области поступило – 30 577,5 тыс. руб. (76,9 % от бюджетных на-
значений на 2018 год).

Бюджетные назначения по налоговым и неналоговым доходам бюджета му-
ниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2018 год по состоянию на 

01.11.2018 года исполнены на 87,0%.

По состоянию на 01.01.2019 года ожидается исполнение доходной части бюд-
жета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области в сумме 199 331,8 тыс. руб., 
что составляет 106,5% от утвержденных бюджетных назначений на 2018 год, в том 
числе:

– по налоговым доходам бюджет муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2018 год исполнение ожидается в сумме 153 224,9 тыс. руб. (110,6% от 
бюджетных назначений на 2018 год); 

– по неналоговым доходам бюджет муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти на 2018 год исполнение ожидается в сумме 11 978 тыс. руб. (137,4% от бюджет-
ных назначений на 2018 год).

– по безвозмездным поступлениям в доход бюджета муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области исполнение ожидается в сумме 34 128,9 тыс. руб. (85,8% от 
бюджетных назначений на 2018 год). 

Предварительные итоги исполнения доходной части бюджета за 10 месяцев 
2018 года и оценка ожидаемого исполнения доходной части бюджета в 2018 году 
представлены в таблице 1. 

 Предварительные итоги исполнения доходной части бюджета 
за 10 месяцев 2018 года 

и оценка ожидаемого исполнения доходной части бюджета 
в 2018 году

Наименование показателя

Утвер-
жденные 
бюджет-

ные назна-
чения на 

2018 г, тыс. 
руб.

Испол-
нено на 

01.11.2018 
г., тыс.руб.

Ожидае-
мое вы-

полнение 
в 2018г., 
тыс.руб.

1 2 3 4
Доходы бюджета - всего 187 080,1 159 085,9 199 331,8
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 147 295,4 128 508,4 165 202,9
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 138 580,0 118 416,6  153 224,9
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 27 990,0 27 883,5 30 235,9
Налог на доходы физических лиц 27 990,0 27 883,5 30 235,9
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕР-
РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ 5 541,0 4 468,2 5 222,04
Акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории 
Российской Федерации 5 541,0 4 468,2 5 222,04
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 161,2 168,2 168,2
Единый сельскохозяйственный налог 161,2 168,2 168,2
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 104 887,8 85 946,7 117 598,8
Налог на имущество физических лиц 13 453,4 5 594,9 11 711,7
Земельный налог 91 434,4 80 351,9 105 887,1
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 8 715,4 10 091,8 11 978,0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 7 888,3 6 395,2 8 224,2
Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности 
сельских поселений (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений) 449,3 427,7 572,4
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну сельских по-
селений (за исключением земельных 
участков) 6 317,3 4 988,2 6504,23
Плата по соглашениям об установле-
нии сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления сельских по-
селений, государственными или муни-
ципальными предприятиями либо го-
сударственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных 
участков, находящихся в собственно-
сти сельских поселений 10 2,7 2,9
Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственно-
сти сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 1 068,6 901,9 1 068,6
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 827,1 772,1 827,1
Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов сельских поселений 827,1 264 307,1
Прочие доходы от компенсации затрат 
государства - 508,1 520,0
ДОХОДЫ ОТ ПРАДАЖИ МАТЕРИ-
АЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ - 2 712,6 2 712,6

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА 197,9 200,0

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - 14,03 14,03
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 39 784,7 30 577,5 34 128,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 39 784,7 31 407,0 34 958,4
Дотации бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации 16 106,3 16 106,3 16 106,3
Субсидии бюджетам бюджетной сис-
темы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии) 15 523,1 14 145,4 17 696,8
Субвенции бюджетам бюджетной сис-
темы Российской Федерации 955,3 955,3 955,3
Иные межбюджетные трансферты 7 200,0 200,0 200,0
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕ-
ЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ -829,5 -829,5

2. Оценка исполнения расходной части бюджета муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области на 2018 год.

По итогам исполнения расходной части бюджета муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области по состоянию на 01.11.2018 года:

Утвержденные бюджетные назначения по расходам бюджета составляют 
282 710,9 тыс.руб., в том числе:

– по расходам на исполнение муниципальных программ   - в сумме 272 773,0 тыс.
руб. (удельный вес в общей сумме расходной части бюджета составляет 96,5%);

– по непрограммным расходам бюджета - в сумме 9 937,9 тыс.руб. (удельный вес 
в общей сумме расходной части бюджета составляет 3,5%);

 
Утвержденные бюджетные назначения по расходам бюджета муниципально-

го образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2018 год по состоянию на 01.11.2018 года испол-
нены в сумме 119 661,7 тыс.руб., что составляет 42,3%, в том числе:

– по расходам на исполнение муниципальных программ   - в сумме 113 437,9 тыс.
руб. (41,5% от бюджетных назначений на 2018 год);

– по непрограммным расходам бюджета - в сумме 6 223,8 тыс.руб. (62,7% от бюд-
жетных назначений на 2018 год).

Ожидаемое исполнение в 2018 году бюджета муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области по расходам составляет 211 368,4 тыс.руб., в том числе:

– по расходам на исполнение муниципальных программ   - в сумме 203 430,5 тыс.
руб. (74,6 % от бюджетных назначений на 2018 год);

– по непрограммным расходам бюджета - в сумме 7 937,9 тыс.руб. (79,9% от бюд-
жетных назначений на 2018 год).

Предварительные итоги исполнения муниципальных программ муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области за 10 месяцев 2018 года и оценка ожидаемого исполнения 
муниципальных программ муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2018 году 
представлены в таблице 2.

Предварительные итоги исполнения расходной части бюджета муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области за 10 месяцев 2018 года и оценка ожидаемого исполнения 
расходной части бюджета муниципального образования Колтушское сельское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2018 году 
представлены в таблице 3.

Таблица 2

Предварительные итоги исполнения муниципальных программ
за 10 месяцев 2018 года и

оценка ожидаемого исполнения муниципальных программ в 2018 году

Наименование ЦСР

Бюджет-
ные на-

значения 
на 2018 

год

Исполнение 
бюджетных 

назначе-
ний на 

01.11.2018

Предпола-
гаемое ис-
полнение 
бюджет-

ных назна-
чений в 

2018 году

МП "Обеспечение пожарной 
безопасности, безопасности 
людей на водных объектах, 
участие в профилактике и лик-
видации последствий проявле-
ний терроризма и экстремизма 
в границах МО Колтушское СП 
ВМР ЛО"

81. 0. 
00. 

00000
3 767,0 591,1 2421,1

МП "Обеспечение функци-
онирования и развития до-
рожной инфраструктуры МО 
Колтушское сельское поселе-
ние ВМР ЛО"

82. 0. 
00. 

00000
57 017,7 24 420,3  45 665,2

МП "Улучшение жилищных 
условий граждан МО "Кол-
тушское сельское поселение" 
ВМР ЛО"

83. 0. 
00. 

00000
8 700,9 5 105,5  8 099,2

МП "Развитие и сохранение 
культуры, спорта и искусства 
на территории МО Колтуш-
ское СП ВМР ЛО"

84. 0. 
00. 

00000
53 368,8 34 138,1  46 686,7



МП "Обеспечение устойчи-
вого функционирования, 
развития инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
и повышение энергоэффек-
тивости на территории МО 
Колтушское СП ВМР ЛО"

85. 0. 
00. 

00000
47 666,4 6 933,7  30 347,4

МП "Подготовка объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства и топливно-энер-
гетического комплекса МО 
Колтушское сельское поселе-
ние ВМР ЛО к отопительному 
сезону"

86. 0. 
00. 

00000
3 004,4 0,00  2 454,4

МП "Развитие градострои-
тельной, архитектурной и 
землеустроительной деятель-
ности на территории МО 
Колтушское СП ВМР ЛО"

87. 0. 
00. 

00000
1 465,8 97,5  97,5

МП "Комплексное благоу-
стройство территории МО 
Колтушское СП ВМР ЛО"

88. 0. 
00. 

00000
33 389,5 16 127,9  26 050,4

МП "Владение, пользование 
и рапоряжение имуществом, 
находящимся в собственно-
сти МО Колтушское СП ВМР 
ЛО"

89. 0. 
00. 

00000
11 614,4 2 002,1  5 832,0

МП "Техническое содержание 
и эксплуатация зданий и соо-
ружений, находящихся в соб-
ственности МО Колтушское 
СП ВМР ЛО"

90. 0. 
00. 

00000
17 290,5 9 850,2  16 190,9

МП "Устойчивое развитие 
сельских территорий МО Ко-
тушское СП ВМР ЛО"

95. 0. 
00. 

00000
15 554,7 0,00  0

МП "Обеспечение деятель-
ности администрации МО 
Колтушское СП ВМР ЛО"

98. 0. 
00. 

00000
19 932,9 14 171,5  19 585,7

Всего   272 773,0 113 437,9  203 430,5

Таблица 3

Предварительные итоги исполнения расходной части бюджета 
за 10 месяцев 2018 года и 

оценка ожидаемого исполнения расходной части бюджета в 2018 году

Наименование Рз ПР ЦСР

Бюд-
жетные 
назна-
чения 

на 2018 
год

Испол-
нение 

бюджет-
ных на-

значений 
на 01.11. 

2018

Пред-
пола-

гаемое 
испол-
нение 
бюд-

жетных 
назна-
чений 
в 2018 
году

ОБЩЕГОСУДАР С ТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   55 651,3 29 969,8 48 422,1

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

01 02   2 012,3 2 012,3 2 012,3

Непрограммные расходы ор-
ганов местного самоуправ-
ления МО Колтушское СП 
ВМР ЛО

01 02
99. 0. 

00. 
00000

2 012,3 2 012,3 2 012,3

Основное мероприятие "Не-
программные расходы пред-
ставительного органа власти 
МО Котушское СП ВМР ЛО"

01 02
99. 0. 

01. 
00000

2 012,3 2 012,3 2 012,3

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправ-
ления в рамках обеспечения 
деятельности высшего долж-
ностного лица муниципаль-
ного образования

01 02
99. 0. 

01. 
30140

2 012,3 2 012,3 2 012,3

Функционирование законо-
дательных (представитель-
ных) органов государствен-
ной власти и представитель-
ных органов муниципаль-
ных образований

01 03   2 823,0 1 580,80  2 823,0

Непрограммные расходы ор-
ганов местного самоуправ-
ления МО Колтушское СП 
ВМР ЛО

01 03
99. 0. 

00. 
00000

2 823,0 1 580,80  2 823,0

Расходы на выплаты по опла-
те труда работников органов 
местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятель-
ности депутатов представи-
тельного органа МО

01 03
99. 0. 

01. 
10140

582,0 20,9 582,0

Расходы на выплаты по опла-
те труда работников органов 
местного самоуправления 
в рамках обеспечения дея-
тельности аппаратов органов 
местного самоуправления му-
ниципального образования

01 03
99. 0. 

01. 
20140

1 373,9 905,7 1 373,9

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности 
аппаратов органов МСУ МО

01 03
99. 0. 

01. 
20150

14,0 11,1 14,0

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности 
аппаратов органов МСУ МО 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 03
99. 0. 

01. 
20150

11,1 11,1 11,1
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Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности 
аппаратов органов МСУ МО 
(Иные бюджетные ассигно-
вания)

01 03
99. 0. 

01. 
20150

2,9 0 2,9

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов по-
селений и межбюджетные 
трансферты бюджетам по-
селений из бюджетов му-
ниципальных районов на 
осуществление части полно-
мочий по решению вопросов 
местного значения в соот-
ветствии с заключенными 
соглашениями

01 03
99. 0. 

01. 
40000

55,1 55,1 55,1

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

01 03
99. 0. 

01. 
50000

798,0 588 798,0

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

01 04   18 890,6 13392,0 18 543,4

МП "Обеспечение деятель-
ности администрации МО 
Колтушское СП ВМР ЛО"

01 04
98. 0. 

00. 
00000

18 890,6   18 543,4

Основное мероприятие 
"Создание условий для эф-
фективного выполнения ор-
ганом местного самоуправ-
ления возложенных на них 
полномочий"

01 04
98. 0. 

01. 
00000

18 890,6   18 543,4

Обеспечение деятельности 
главы местной администра-
ции (исполнительно-распо-
рядительного органа МО)

01 04
98. 0. 

01. 
98300

643,5 0 643,5

Расходы на выплаты по опла-
те труда работников органов 
местного самоуправления 
в рамках обеспечения дея-
тельности аппаратов органов 
местного самоуправления 
МО

01 04
98. 0. 

01. 
98414

16 812,6 12901,9 16 812,6

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности 
аппаратов органов местного 
самоуправления МО

01 04
98. 0. 

01. 
98415

985,9 265,7 638,7

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности 
аппаратов органов местного 
самоуправления МО (Расхо-
ды на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполне-
ния функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными учре-
ждениями, органами управ-
ления государственными 
внебюджетными фондами)

01 04
98. 0. 

01. 
98415

13,0 9,6 13,0

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности 
аппаратов органов местного 
самоуправления МО (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 04
98. 0. 

01. 
98415

892,7 199,1 564,7

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности 
аппаратов органов местного 
самоуправления МО (Иные 
бюджетные ассигнования)

01 04
98. 0. 

01. 
98415

80,2 57,2 61,0

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов по-
селений и межбюджетные 
трансферты бюджетам посе-
лений из бюджетов муници-
пальных район на осущест-
вление части полномочий по 
решению вопросов местного 
значения в соответствии с 
заключенными соглашени-
ями

01 04
98. 0. 

01. 
98600

448,6 224,3 448,6

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 01 07   1 721,0 1500,0 1 721,0

Непрограммные расходы ор-
ганов местного самоуправ-
ления МО Колтушское СП 
ВМР ЛО

01 07
99. 0. 

00. 
00000

1 721,0 1500,0 1 721,0

Основное мероприятие "Не-
программные расходы ис-
полнительного органа влас-
ти МО Колтушское СП"

01 07
99. 0. 

02. 
00000

1 721,0 1500,0 1 721,0

Подготовка и проведение 
выборов депутатов совета 
депутатов муниципального 
образования Колтушское 
сельское поселение Всево-
ложского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти

01 07
99. 0. 

02. 
00008

1 721,0 1500,0 1 721,0

Резервные фонды 01 11   2 000,0 0 0,00

Непрограммные расходы ор-
ганов местного самоуправ-
ления МО Колтушское СП 
ВМР ЛО

01 11
99. 0. 

00. 
00000

2 000,0 0 0,00

Основное мероприятие "Не-
программные расходы ис-
полнительного органа влас-
ти МО Колтушское СП"

01 11
99. 0. 

02. 
00000

2 000,0 0 0,00

Резервный фонд админи-
страции МО в рамках не-
программных расходов орга-
нов местного самоуправле-
ния МО Колтушское СП

01 11
99. 0. 

02. 
00011

2 000,0 0 0,00

Другие общегосударствен-
ные вопросы 01 13   28 204,4 11484,4 21 322,4

МП "Владение, пользование 
и рапоряжение имуществом, 
находящимся в собствен-
ности МО Колтушское СП 
ВМР ЛО"

01 13
89. 0. 

00. 
00000

10 484,5 1212,6 4 702,2

Основное мероприятие "Вла-
дение, пользование и распо-
ряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной 
собственности поселениея"

01 13
89. 0. 

01. 
00000

10 484,5 1212,6 4 702,2

Обеспечение управления 
активами и приватизации 
мунициапльного имущества

01 13
89. 0. 

01. 
00013

1 050,0 336,6 1 050,0

Содержание и обслуживание 
объектов имущества казны 
МО Колтушское СП

01 13
89. 0. 

01. 
00014

9 434,6 876,0 3 652,2

Содержание и обслужива-
ние объектов имущества 
казны МО Колтушское СП 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 13
89. 0. 

01. 
00014

9 384,6 876,0 3 652,2

Содержание и обслужива-
ние объектов имущества 
казны МО Колтушское СП 
(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

01 13
89. 0. 

01. 
00014

50,0 0 0,0

МП "Техническое содержание 
и эксплуатация зданий и соо-
ружений, находящихся в соб-
ственности МО Колтушское 
СП ВМР ЛО"

01 13
90. 0. 

00. 
00000

17 290,5 9850 16 190,9

Основное мероприятие "Вы-
полнение муниципальным 
казенным учреждением 
"Альтернатива" отдельных 
функций по владению, поль-
зованию и распоряжению 
имуществом, находящимся в 
муниципальной собственно-
сти поселения"

01 13
90. 0. 

01. 
00000

17 290,5 9850 16 190,9

Обеспечение муниципаль-
ной программы "Техническое 
содержание и эксплуатация 
зданий и сооружений, нахо-
дящихся в собственности МО 
Колтушское СП ВМР ЛО"

01 13
90. 0. 

01. 
00113

1 899,2 924,8 1 697,2

Обеспечение деятельности 
МКУ "Альтернатива" 01 13

90. 0. 
01. 

00114
15 391,3 8925,1 14 493,7

Обеспечение деятельности 
МКУ "Альтернатива" (Расхо-
ды на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполне-
ния функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными учре-
ждениями, органами управ-
ления государственными 
внебюджетными фондами)

01 13
90. 0. 

01. 
00114

12 410,9 7950,4 12 410,9

Обеспечение деятельности 
МКУ "Альтернатива" (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 13
90. 0. 

01. 
00114

2 975,4 974,7 2 082,8

Обеспечение деятельности 
МКУ "Альтернатива" (Иные 
бюджетные ассигнования)

01 13
90. 0. 

01. 
00114

5,0 0,0 0,0

Непрограммные расходы ор-
ганов местного самоуправ-
ления МО Колтушское СП 
ВМР ЛО

01 13
99. 0. 

00. 
00000

429,3 421,8 429,3

Основное мероприятие "Не-
программные расходы ис-
полнительного органа влас-
ти МО Колтушское СП"

01 13
99. 0. 

02. 
00000

429,3 421,8 429,3

Взыскания из бюджета МО 
Колтушское СП 01 13

99. 0. 
02. 

00006
379,3 379,3 379,3

Взыскания из бюджета МО 
Колтушское СП (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 13
99. 0. 

02. 
00006

291,0 291,0 291,0

Взыскания из бюджета МО 
Колтушское СП (Иные бюд-
жетные ассигнования)

01 13
99. 0. 

02. 
00006

88,3 88,3 88,3

Членский взнос членов Ас-
социации "Совет МО ЛО" 01 13

99. 0. 
02. 

00007
50,0 42,5 50,0

Членский взнос членов Ассо-
циации "Совет МО ЛО" (Иные 
бюджетные ассигнования)

01 13
99. 0. 

02. 
00007

50,0 42,5 50,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБО-
РОНА 02 00   952,3 708,9 952,3

Мобилизационная и вневой-
сковая подготовка 02 03   952,3 708,9 952,3

Непрограммные расходы ор-
ганов местного самоуправ-
ления МО Колтушское СП 
ВМР ЛО

02 03
99. 0. 

00. 
00000

952,3 708,9 952,3
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Основное мероприятие "Не-
программные расходы ис-
полнительного органа влас-
ти МО Колтушское СП"

02 03
99. 0. 

02. 
00000

952,3 708,9 952,3

Осеществление первичного 
воинского учета на террито-
риях, где отсетствуют воен-
ные комиссариаты

02 03
99. 0. 

02. 
51180

952,3 708,9 952,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03 00   3 770,0 591,1 2 424,1

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона

      3 767,0   2 424,1

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"

   
81. 0. 

00. 
00000

2 047,0 591,1 2 421,1

Основное мероприятие "По-
вышение уровня обществен-
ной безопасности на терри-
тории МО Колтушское СП"

   
81. 0. 

01. 
00000

2 047,0 552,1 1 174,1

Участие в предупреждении и 
ликвидации последствий ЧС 
в границах поселения

03 09
81. 0. 

01. 
01155

1 989,0 552,1 1 126,1

Участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и 
(или) ликвидации последст-
вий проявлений терроризма 
и экстремизма в границах 
сельских поселений

03 09
81. 0. 

01. 
01156

58,0 0 48,0

Обеспечение пожарной без-
опасности 03 10   1 720,0 39 1 247,0

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"

03 10
81. 0. 

00. 
00000

1 720,0 39 1 247,0

Основное мероприятие "По-
вышение уровня обществен-
ной безопасности на терри-
тории МО Колтушское СП"

03 10
81. 0. 

01. 
00000

1 720,0 39 1 247,0

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

03 10
81. 0. 

01. 
01157

1 720,0 39 1 247,0

Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной дея-
тельности

03 14   3,0 0,0 3,0

МП "Обеспечение деятель-
ности администрации МО 
Колтушское СП ВМР ЛО"

03 14
98. 0. 

00. 
00000

3,0 0,0 3,0

Основное мероприятие 
"Создание условий для эф-
фективного выполнения ор-
ганом местного самоуправ-
ления возложенных на них 
полномочий"

03 14
98. 0. 

01. 
00000

3,0 0,0 3,0

Расходы на выполнение пе-
редаваемых полномочий ЛО 
в сфере административных 
правоотношений

03 14
98. 0. 

01. 
71340

3,0 0,0 3,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-
НОМИКА 04 00   61 914,8 24517,8 45 762,7

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 04 09   57 017,7 24517,8 45 665,2

МП "Обеспечение функ-
ционирования и развития 
дорожной инфраструктуры 
МО Колтушское сельское 
поселение ВМР ЛО"

04 09
82. 0. 

00. 
00000

57 017,7 24420,3 45 665,2

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

04 09
82. 0. 

01. 
00000

57 017,7 24420,3 45 665,2

Капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог 
общего пользования местно-
го значения

04 09
82. 0. 

01. 
10110

33 564,6 14554,4 27 528,2

Содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
муниципального значения

04 09
82. 0. 

01. 
10120

11 135,1 7048,5 8 559,3

Прочие расходы на под-
держание в нормативном 
состоянии муниципальных 
автомобильных дорог и их 
элементов

04 09
82. 0. 

01. 
10130

3 450,0 222,2 727,9

Капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог 
общего пользования местно-
го значения за счет субсидий 
из областного бюджета

04 09
82. 0. 

01. 
70140

2 428,8 0 2 428,8

Финансирование ремонта 
авомобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния и их элементов по ини-
циативе старост деревень 
в рамках реализации ОЗ № 
95-оз за счет субсидий из об-
ластного бюджета

04 09
82. 0. 

01. 
70880

2 230,8 0 2 230,8

Финансирование ремонта 
автомобильных дорог об-
щего пользования местного 
значения и их элементов по 
инициативе старост дере-
вень в рамках реализации 
ОЗ № 3-оз за счет субсидий 
из областного бюджета

04 09
82. 0. 

01. 
74660

1 064,0 0 1 064,0

Софинансирование капи-
тального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог об-
щего пользования местного 
значения за счет средств 
местного бюджета

04 09
82. 0. 

01. 
S0140

2 759,1 2595,2 2 759,0

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

04 09
82. 0. 

01. 
S0880

247,9 0,0 247,9

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

04 09
82. 0. 

01. 
S4660

137,4 0,0 119,3

Другие вопросы в области 
национальной экономики 04 12   4 897,1 0,0 97,5

МП "Обеспечение устойчи-
вого функционирования, 
развития инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
и повышение энергоэффек-
тивости на территории МО 
Колтушское СП ВМР ЛО"

04 12
85. 0. 

00. 
00000

3 431,3 0,0 0,00

Комплексное обустройство 
населенных пунктов на тер-
ритории МО Колтушское СП 
объектами инженерной ин-
фраструктуры

04 12
85. 0. 

01. 
00500

3 431,3 0,0 0,00

МП "Развитие градостро-
ительной, архитектурной 
и землеустроительной де-
ятельности на территории 
МО Колтушское СП ВМР 
ЛО"

04 12
87. 0. 

00. 
00000

1 465,8 0,0 97,5

Основное мероприятие 
"Обеспечение благоприятно-
го инвестиционного климата 
на территории МО Колтуш-
ское СП"

04 12
87. 0. 

01. 
00000

1 465,8 0,0 97,5

Мероприятия в области 
градостроительной деятель-
ности

04 12
87. 0. 

01. 
00030

1 360,8 0,0 97,5

Мероприятия по землеу-
стройству и землепользова-
нию

04 12
87. 0. 

01. 
00040

105,0 0,0 0,0

Ж И Л И Щ Н О - К О М М У-
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   85 354,2 23850,9 62 975,7

Жилищное хозяйство 05 01   4 725,2 789,4 4 123,5
МП "Улучшение жилищных 
условий граждан МО "Кол-
тушское сельское поселение" 
ВМР ЛО"

05 01
83. 0. 

00. 
00000

3 595,4 0 2 993,7

Основное мероприятие 
"Обеспечение качественным 
жильем граждан на террито-
рии МО Колтушское СП"

05 01
83. 0. 

01. 
00000

3 595,4 0 2 993,7

Обеспечение проживающих 
в поселении и нуждающихся 
в жилых помещениях мало-
имущих граждан жилими 
помещениями

05 01
83. 0. 

01. 
89601

2 670,0 0 2 649,9

Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда

05 01
83. 0. 

01. 
89602

925,4 0 343,8

Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд)

05 01
83. 0. 

01. 
89602

875,4 0 293,8

Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан 
из аварийного жилищно-
го фонда (Межбюджетные 
трансферты)

05 01
83. 0. 

01. 
89602

50,0 0 50,0

МП "Владение, пользование 
и рапоряжение имуществом, 
находящимся в собствен-
ности МО Колтушское СП 
ВМР ЛО"

05 01
89. 0. 

00. 
00000

1 129,8 789,4 1 129,8

Основное мероприятие "Вла-
дение, пользование и распо-
ряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной 
собственности поселениея"

05 01
89. 0. 

01. 
00000

1 129,8 789,4 1 129,8

Содержание и обслужива-
ние объектов имущества 
казны МО Колтушское СП

05 01
89. 0. 

01. 
00014

1 129,8 789,4 1 129,8

Коммунальное хозяйство 05 02   31 423,5 12,1 17 786,5

МП "Обеспечение устойчи-
вого функционирования, 
развития инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
и повышение энергоэффек-
тивости на территории МО 
Колтушское СП ВМР ЛО"

05 02
85. 0. 

00. 
00000

28 419,1 12,1 15 332,1

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

05 02
85. 0. 

01. 
00000

28 419,1 12,1 15 332,1

Организация в границах 
поселения газоснабжения 
населения

05 02
85. 0. 

01. 
00300

14 560,7 12,1 1 473,7

Организация в границах 
поселения газоснабжения 
населения (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд)

05 02
85. 0. 

01. 
00300

835,0 0 755,0

Организация в границах 
поселения газоснабжения 
населения (Капитальные 
вложения в объекты госу-
дарственной (муниципаль-
ной) собственности)

05 02
85. 0. 

01. 
00300

13 725,7 12,1 718,7

Финансирование организа-
ции в границах поселения 
газоснабжения населения за 
счет субсидий из областного 
бюджета

05 02
85. 0. 

01. 
70200

13 064,0 0 13 064,0

Софинансирование органи-
зации в границах поселения 
газоснабжения населения за 
счет средств местного бюд-
жета

05 02
85. 0. 

01. 
S0200

794,4 0 794,4

МП "Подготовка объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства и топливно-энер-
гетического комплекса МО 
Колтушское сельское посе-
ление ВМР ЛО к отопитель-
ному сезону"

05 02
86. 0. 

00. 
00000

3 004,4 0 2 454,4

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

05 02
86. 0. 

01. 
00000

3 004,4 0 2 454,4

Подготовка объектов тепло-
снабжения к отопительному 
сезону (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд)

05 02
86. 0. 

01. 
01016

350,0 0 0,0

Подготовка объектов тепло-
снабжения к отопительному 
сезону (Капитальные вло-
жения в объекты государ-
ственной (муниципальной) 
собственности)

05 02
86. 0. 

01. 
01016

2 654,4 0 2 454,4

Благоустройство 05 03   49 205,5 23049,4 41 065,7
МП "Обеспечение устойчи-
вого функционирования, 
развития инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры 
и повышение энергоэффек-
тивости на территории МО 
Колтушское СП ВМР ЛО"

05 03
85. 0. 

00. 
00000

15 816,0 6921,6 15 015,3

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

05 03
85. 0. 

01. 
00000

15 816,0 6921,6 15 015,3

Организация в границах по-
селения электроснабжения 
населения

05 03
85. 0. 

01. 
00400

15 377,3 6706,2 14 754,6

Финансирование меро-
приятий по организации в 
границах поселения элек-
троснабжения населения по 
инициативе старост деое-
вень в рамках реализации 
ОЗ № 95-оз за счет средств 
из областного бюджета

05 03
85. 0. 

01. 
70880

200,0 193,9 200,0

Софинансирование меро-
приятий по организации в 
границах поселения элек-
троснабжения населения по 
инициативе старост дере-
вень в рамках реализации 
ОЗ № 95-оз за счет средств 
местного бюджета

05 03
85. 0. 

01. 
S0880

238,7 21,5 60,7

МП "Комплексное благоу-
стройство территории МО 
Колтушское СП ВМР ЛО"

05 03
88. 0. 

00. 
00000

33 389,5 16127,8 26 050,4

Основное мероприятие "Бла-
гоустройство территории 
МО Колтушское СП"

05 03
88. 0. 

01. 
00000

33 389,5 16127,8 26 050,4

Содержание мест захороне-
ния 05 03

88. 0. 
01. 

00064
300,0 262,3 267,0

Организация благоустройст-
ва территории поселения 05 03

88. 0. 
01. 

00065
31 488,3 15259,9 24 749,6

Финансирование мероприя-
тий по благоустройству тер-
ритории поселения по ини-
циативе старост деревень 
в рамках реализации ОЗ № 
95-оз за счет субсидии из об-
ластного бюджета

05 03
88. 0. 

01. 
70880

69,2 27,9 27,9

Финансирование мероприя-
тий по борьбе с борщевиком 
Сосновскогоза счет субси-
дий из областного бюджета

05 03
88. 0. 

01. 
74310

1 067,0 402,3 702,0

Софинансирование меро-
приятий по благоустройству 
территории поселения по 
инициативе старост дере-
вень в рамках реализации 
ОЗ № 95-оз за счет средств 
местного бюджета

05 03
88. 0. 

01. 
S0880

7,7 3,1 3,1



сельского поселения на 2019 год.
3. Главному специалисту по делопроизводству опубликовать настоящее по-

становление на официальном сайте МО Колтушское СП.
4.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации по финансам, экономике, тарифам и ценообразованию Норкко 
О.А.

Глава администрации                                                                   А.В. Комарницкая

Прогноз основных характеристик бюджета муниципального образования 
Колтушское сельское  поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на 2019 год 

1. Прогнозируемый общий объем доходов и расходов бюджета муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на 2019 год:

Тыс. руб.

Показатель 2017 год 
Факт

2018 год                
Уточнен-
ный план

Прогноз ос-
новных ха-

рактеристик 
бюджета
2019 год

ДОХОДЫ (всего), 201 347,6 187 080,1 174 071,0
налоговые и неналоговые доходы 143 045,6 147 295,4 141 424,0
налоговые доходы 132 797,4 138 580,0 133 157,6
неналоговые доходы 10 248,2 8 715,4 8 266,4
безвозмездные поступления 58 302,00 39 784,7 32 647,0
РАСХОДЫ (всего) 184 722,1 282 710,9 191 537,4
Дефицит(-),  профицит (+) -16 625,5 -95 630,8 -17 466,41
% к налоговым и неналоговым до-
ходам без учета налоговых доходов 
по дополнительным нормативам 
отчислений от НДФЛ

11,6 64,9 12,4

2. Прогнозируемый объем доходов  бюджета муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2019 год 

Тыс. руб.

Наименование
показателя

ФАКТ 2017 
год

Уточнен-
ный план 
2018 год

Прогноз 
доходов
2019 год

Налоги на прибыль, доходы 27 023,9 27 990,0 28 645,3
Налог на доходы физических лиц 27 023, 9 27 990,0 28 645,3
Налоги на товары (работы и услуги), 
реализуемые на территории Россий-
ской  Федерации

4 795, 7 5 541, 0 5 596,4

Акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории 
Российской Федерации

4 795,7 5 541, 0 5 596,4

Налоги на совокупный доход 76, 9 161, 2 164,3

Единый сельскохозяйственный налог 76, 9 161, 2 164,3
Налоги на имущество 100 900,9 104 887, 8 98 751,6
Налог на имущество физических лиц, 
зачисляемый в бюджеты поселений 9 354, 5 13 453,4 12 868,6

Земельный налог 91 546,4 91 434, 4 85 883,0
 Итого налоговые доходы 132 797,4 138 580,0 133 157,6
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

7 506,3 7 888,3 7 439,3

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

689, 5 449,3 525,2

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

0,00 43,1 14,4

 Плата по соглашениям об установле-
нии сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления сельских по-
селений, государственными или муни-
ципальными предприятиями либо го-
сударственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных 
участков, находящихся в собственно-
сти сельских поселений

5 875,5 6 317,3 5 830,1

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собствен-
ности сельских поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, 
а так же имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

937,7 1068,6 1068,6

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

3,6 10,0 1,00

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

409,9 827,1 827,1

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

250,8 827,1 827,1

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов сельских поселений 159,1 0,00 0,00 

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 180, 4 0,00 0,00

Доходы от продажи земельных участ-
ков, находящихся в собст-венности 
поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

180,4 0,00 0,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА 1 144,4 0,00 0,00

Прочие неналоговые доходы 1 007,1 0,00 0,00

Колтушский Вестник №27 (179) от 17.11.2018 года4
Софинансирование меро-
приятий по борьбе с борще-
виком Сосновского за счет 
средств местного бюджета

05 03
88. 0. 

01. 
S4310

457,3 172,4 300,8

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   430,2 406,9 430,2
Молодежная политика 07 07   430,2 406,9 430,2
МП "Развитие и сохранение 
культуры, спорта и искусст-
ва на территории МО Кол-
тушское СП ВМР ЛО"

07 07
84. 0. 

00. 
00000

430,2 406,9 430,2

Основное мероприятие "Раз-
витие и сохранение куль-
туры, массового спорта и 
искусства"

07 07
84. 0. 

01. 
00000

430,2 406,9 430,2

Организация конкурсов му-
ниципального образования 
в сфере культуры и искусства 
для детей и молодежи (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

07 07
84. 0. 

01. 
00018

80,2 57,6 80,2

Организация конкурсов му-
ниципального образования 
в сфере культуры и искус-
ства для детей и молодежи 
(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

07 07
84. 0. 

01. 
00018

350,0 349,3 350,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ 08 00   60 139,2 28160,8 38 647,2

Культура 08 01   60 139,2 28160,8 38 647,2
МП "Развитие и сохранение 
культуры, спорта и искусст-
ва на территории МО Кол-
тушское СП ВМР ЛО"

08 01
84. 0. 

00. 
00000

44 584,5 28160,8 38 647,2

Основное мероприятие "Раз-
витие и сохранение куль-
туры, массового спорта и 
искусства"

08 01
84. 0. 

01. 
00000

44 584,5 28160,8 38 647,2

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений куль-
туры в МО Колтушское СП

08 01
84. 0. 

01. 
00059

27 230,1 17207,4 23 939,3

Обеспечение деятельнос-
ти казенных учреждений 
культуры в МО Колтушское 
СП (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами)

08 01
84. 0. 

01. 
00059

19 547,3 13941,2 19 547,3

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений куль-
туры в МО Колтушское СП 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 01
84. 0. 

01. 
00059

7 652,7 3266,2 4 362,0

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений куль-
туры в МО Колтушское СП 
(Иные бюджетные ассигно-
вания)

08 01
84. 0. 

01. 
00059

30,0 0 30,0

Создание условий для ор-
ганизации досуга и обеспе-
чение услугами учрждений 
культуры жителей МО Кол-
тушское СП

08 01
84. 0. 

01. 
00061

3 918,2 2531,0 3 134,6

Организации массовых 
культурных мероприятий на 
территории МО Колтушское 
СП

08 01
84. 0. 

01. 
00062

6 210,1 3938,9 4 347,1

Финансирование стимули-
рующих выплат работникам 
муниципальных учрежде-
ний культуры за счет субси-
дий из областного бюджета

08 01
84. 0. 

01. 
70360

3 613,1 2254,8 3 613,1

Софинансирование стиму-
лирующих выплат работ-
никам муниципальных уч-
реждений культуры за счет 
средств местного бюджета

08 01
84. 0. 

01. 
S0360

3 613,1 2228,6 3 613,1

МП "Устойчивое развитие 
сельских территорий МО Ко-
тушское СП ВМР ЛО"

08 01
95. 0. 

00. 
00000

15 554,7 0 0,0

Основное мероприятие "Раз-
витие сельских территорий" 08 01

95. 0. 
01. 

00000
15 554,7 0 0,0

Инвестиции в объекты му-
ниципального имущества 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 01
95. 0. 

01. 
01066

15 253,8 0 0,0

Софинансирование капи-
тального ремонта учрежде-
ний культуры за счет средств 
местного бюджета

08 01
95. 0. 

01. 
S0670

300,9 0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИ-
КА 10 00   6 144,8 5885,0 6 144,8

Пенсионное обеспечение 10 01   1 039,3 779,5 1 039,3
МП "Обеспечение деятель-
ности администрации МО 
Колтушское СП ВМР ЛО"

10 01
98. 0. 

00. 
00000

1 039,3 779,5 1 039,3

Основное мероприятие 
"Расходы на предоставление 
социальных и иных выплат, 
предоставляемых депутатам, 
выборным должностным ли-
цам местного самоуправле-
ния, муниципальным служа-
щим и членам их семей МО 
Колтушское СП"

10 01
98. 0. 

02. 
00000

1 039,3 779,5 1 039,3

Доплаты к пенсиям муници-
пальных служащих 10 01

98. 0. 
02. 

03001
1 039,3 779,5 1 039,3

Социальное обеспечение на-
селения 10 03   5 105,5 5 105,5 5 105,5

МП "Улучшение жилищных 
условий граждан МО "Кол-
тушское сельское поселение" 
ВМР ЛО"

10 03
83. 0. 

00. 
00000

5 105,5 5 105,5 5 105,5

Основное мероприятие 
"Обеспечение качественным 
жильем граждан на террито-
рии МО Колтушское СП"

10 03
83. 0. 

01. 
00000

5 105,5 5 105,5 5 105,5

Финансирование поддержки 
граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных усло-
вий, путем предоставления 
социальных выплат и ком-
пенсации расходов, связан-
ных с уплатой процентов по 
ипотечным жилищным кре-
дитам за счет средств субси-
дии из областного бюджета.

10 03
83. 0. 

01. 
70740

4 592,2 4 592,2 4 592,2

Финансирование социаль-
ной выплаты по подпро-
грамме "Жилье для моло-
дежи" ГП ЛО "Обеспечение 
качественным жильем гра-
ждан на территории Ленин-
градской области" за счет 
средств субсидии из област-
ного бюджета.

10 03
83. 0. 

01. 
70750

258,0 258,0 258,0

Софинансирование поддер-
жки граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных ус-
ловий, путем предоставления 
социальных выплат и ком-
пенсации расходов, связан-
ных с уплатой процентов по 
ипотечным жилищным кре-
дитам за счет средств местно-
го бюджета

10 03
83. 0. 

01. 
S0740

241,7 241,7 241,7

Софинансирование соци-
альной выплаты по подпро-
грамме "Жильё для молодё-
жи" ГП ЛО "Обеспечение 
качественным жильём гра-
ждан на территории Ленин-
градской области" за счет 
средств местного бюджета

10 03
83. 0. 

01. 
S0750

13,6 13,6 13,6

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ 11 00   6 354,1 4070,4 5 909,3

Другие вопросы в области 
физической культуры и 
спорта

11 05   6 354,1 4070,4 5 909,3

МП "Развитие и сохранение 
культуры, спорта и искусст-
ва на территории МО Кол-
тушское СП ВМР ЛО"

11 05
84. 0. 

00. 
00000

6 354,1 4070,4 5 909,3

Основное мероприятие "Раз-
витие и сохранение куль-
туры, массового спорта и 
искусства"

11 05
84. 0. 

01. 
00000

6 354,1 4070,4 5 909,3

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 12 00   2 000,0 1500,00 1 700,0

Периодическая печать и из-
дательства 12 02   2 000,0 1500,00 1 700,0

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

12 02
84. 0. 

00. 
00000

2 000,0 1500,00 1700,0

Основное мероприятие 
"Обеспечение жителей ин-
формацией о социально-эко-
номическом и культурном 
развитии МО, о развитии его 
общественной инфраструк-
туры и иной официальной 
информации"

12 02
84. 0. 

02. 
00000

2 000,0 1500,00 1 700,0

Всего       282 
710,9 119 661,7 211 

368,4

Ожидаемый дефицит бюджета МО Колтушское СП 2018 года в размере 
12 036,6 тыс.руб. будет покрыт за счет изменения остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2018  № 570                                                                                  дер.Колтуши 

Об утверждении прогноза основных характеристик бюджета муниципально-
го образования Колтушское сельское  поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2019 год.

На основании ст.174 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  
в соответствии с решением совета депутатов муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области от 31.10.2017 г. № 64  «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» (с изменениями, 
внесенными решением совета депутатов № 1 от 15.01.2018 года, решением совета 
депутатов №23 от 06.04.2018 года)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прогноз основных характеристик бюджета муниципального об-
разования Колтушское сельское  поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2019 год согласно приложению.

2. Представить прогноз основных характеристик бюджета муниципального 
образования Колтушское сельское  поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2019 год в совет депутатов муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в составе перечня документов к проекту бюджета 
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Итого неналоговые доходы 10 248,2 8 715,4 8 266,4
Всего налоговые и неналоговые до-
ходы 143 045,6 147 295,4 141 424,0

Безвозмездные поступления 58 302,0 39 784,7 32 647,00
Безвозмездные поступления от дру-
гих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

57 991,0 39 784,7 32 647,00

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты поселений 311,00 0,00 0,00

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

-2 027,8 0,00  

 ВСЕГО ДОХОДОВ 201 347,6 187 080,1 174 071,0

3. Прогнозируемый объем безвозмездных поступлений от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в доход  бюджета муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на 2019 год:

Тыс. руб.

Источник доходов Факт 
2017г 

Уточнен-
ный план 

2018 г

Прогноз 
безвоз-

мездных 
поступле-

ний
2019г  

Безвозмездные поступления от дру-
гих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

58 302,0 39 784,7 32 647,0

Дотации бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации 14 857,1 16 106,3 16 892,8

Дотации бюджетам поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченно-
сти

14 857,1 16 106,3 16 892,8

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

30 081,1 15 523,1 7 788,0

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

880,6 955,3 966,2

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

877,6 952,3 963,2

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

3,0 3,0 3,0

Иные межбюджетные трансферты 14 200,00  7 200,00 7000,00

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

14 200,00 7 000,00 7 000,00

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений

0,00 200,00 0,00

Прочие безвозмездные поступления 311,00 0,00 0,00

Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет

-2 027,8 0,00 0,00

4. Прогнозируемый объем расходов  бюджета муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2019 год:

 
Тыс. руб.

Наименование расходов Факт 2017г 
Уточнен-
ный план 

2018 г

Прогноз 
расходов
2019 год

Расходы бюджета муниципального 
образования, 
всего

184 722,1 282 710,9 191 537,4

Общегосударственные расходы 46 887,8 55 651,3 60 058,6
Расходы на национальную оборону 877,6 952,3 963,2
Расходы на национальную безопас-
ность и правоохранительную дея-
тельность

1 427,1 3 770,0 2503,9

Расходы на национальную экономику 39 544,6 61 914,8 18528,2

Расходы на ЖКХ 44 684,5 85 354,2 38970,7
Расходы на Образование 349,6 430,2 430,1

Расходы на Культуру и кинематогра-
фию 40 325,1 60 139,2 61899,7

Расходы на Социальную политику 1 039,3 6 144,8 1534,3

Расходы на физическую культуру и 
спорт 8 086,5 6 354,1 5148,7

Прочие расходы 1500,00 2 000,00 1500,0

5. Прогнозируемый объем показателей финансового обеспечения муни-
ципальных программ администрации муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2019 год:

Тыс. руб.

Наименование ЦРС
ФАКТ 
2017 
год

Уточ-
ненный 
план 
2018 
год

Прогноз 
финансо-
вого обес-
печения 
муници-
пальных 
программ
2019г

ПРОГРАММЫ   179 
260,6

272
773, 0 183 192,2

 Муниципальная программа "Обес-
печение пожарной безопасности, без-
опасности людей на водных объектах, 
участие в профилактике и ликвидации 
последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах муниципально-
го образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области"

81 0 
00 
00000

1 427,1 3 767,0 2 500,9

Муниципальная программа "Обеспече-
ние функционирования и развития до-
рожной инфраструктуры муниципаль-
ного образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области"

82 0 
00 
00000

38 876,5 57 017,7 16 652,4

Муниципальная программа  "Пересе-
ление граждан из аварийного жилищ-
ного фонда муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области"

83 0 
00 
00000

443,3 8 700,9 7 695,0

Муниципальная программа «Разви-
тие и сохранение культуры, спорта и 
искусства на территории муниципаль-
ного образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области»

84 0 
00 
00000

41 240,3 53 368,8 64 728,6

Муниципальная программа «Обес-
печение устойчивого функциони-
рования, развития инженерной и 
коммунальной инфраструктуры  и 
повышение энергоэффективности на 
территории муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области»

85 0 
00 
00000

7 936,8 47 666,4 17 220,8

Муниципальная программа  "Подго-
товки объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и топливно-энергети-
ческого комплекса муниципального 
образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области к 
отопительному сезону"

86 0 
00 
00000

0,00 3 004,4 2 804,4

Муниципальная программа "Развитие 
градостроительной, архитектурной и 
землеустроительной деятельности на 
территории муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области"

87 0 
00 
00000

668,00 1 465,8 545,0

Муниципальная программа "Ком-
плексное благоустройство территории 
муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района 
Ленинградской области"

88 0 
00 
00000

24 073,7 33 389,5 11 980,9

Муниципальная программа  "Владе-
ние, пользование и распоряжением 
имуществом, находящегося в собст-
венности муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области"

89 0 
00 
00000

7 053,2 11 614,4 8 699,8

Муниципальная программа "Техни-
ческое содержание и эксплуатация 
зданий и сооружений, находящиеся в 
собственности муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области"

90 0 
00 
00000

17 910,1 17 290,5 17 409,6

Муниципальная программа "Устой-
чивое развитие сельских территорий 
муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района 
Ленинградской области"

95 0 
00 
00000

19 850,3 15 554,7 4 250,0

Муниципальная программа "Обеспе-
чение деятельности администрации 
муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района 
Ленинградской области»

98 0 
00 
00000

19 781,3 19 932,9 28 704,8

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления муници-
пального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области

99 0 
00 
00000

5 461,5 9 937,9 8 345,2

ВСЕГО РАСХОДОВ 184 
722,1

282 
710,9 191 537,4

6. Прогнозируемый объем источников внутреннего финансирования де-
фицита муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 2019 год:

Наименование показателя
Сумма, тыс.руб.

2019 год
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 17 466,4

Изменение прочих остатков денежных средств бюджета 
поселений 17 466,4

Всего источников внутреннего финансирования 17 466,4

7. Прогнозируемый верхний предел муниципального долга по состоянию 
на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом: 

Наименование показателя
Сумма, тыс.руб.

2019 год
Верхний предел муниципального долга 0,0

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.11.2018  № 584                                                                                    дер.Колтуши 

Об утверждении Административного регламента  предоставления  муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, пара-
шютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов бес-
пилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над населен-
ными пунктами муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, а также посадки 
(взлета) на расположенные в границах муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигаци-
онной информации»

В соответствии с пунктом 49 Правил использования воздушного простран-
ства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 11.03.2010 г. № 138, Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утвер-
ждении административных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  административный регламент предоставления  муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над населенными пун-
ктами муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, а также посадки (взлета) 
на расположенные в границах муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигацион-
ной информации» (Приложение).

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

на официальном сайте МО Колтушское СП в сети Интернет по адресу: www.mo-
koltushi.ru.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                  А.В. Комарницкая

Утвержден 
постановлением администрации 

МО Колтушское СП                                                                                                                                               
        от 15.11.2018 №584 

(Приложение)
 

Административный регламент  
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 

летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над населенными 
пунктами муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, а также 

посадки (взлета) на расположенные в границах муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области площадки, сведения о которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной информации»

1. Общие положения

1.1.	 Административный регламент предоставления муниципальной услу-
ги «Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыж-
ков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных лета-
тельных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над населенными пунктами 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, а также посадки (взлета) на 
расположенные в границах муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области пло-
щадки (далее по тексту – МО Колтушское СП), сведения о которых не опублико-
ваны в документах аэронавигационной информации» (далее по тексту – Админи-
стративный регламент) разработан в целях повышения качества и доступности 
предоставления муниципальной услуги, определяет последовательность и сроки 
выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной 
услуги, требования к порядку их выполнения, формы контроля за предоставле-
нием муниципальной услуги, порядок обжалования заявителями действий (без-
действия) и решений, осуществляемых и принятых в ходе исполнения муници-
пальной услуги. 

1.2. Описание заявителей, а также их представителей.
Получателями муниципальной услуги являются пользователи воздушного 

пространства граждане и юридические лица, наделенные в установленном поряд-
ке правом на осуществление деятельности по использованию воздушного про-
странства (далее по тексту – заявители).

Интересы заявителей, указанных в абзаце первом настоящего пункта, могут 
представлять иные лица, уполномоченные заявителем в установленном порядке.

1.3. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги может 
быть получена в администрации МО Колтушское СП.

Для получения информации о предоставлении муниципальной услуги заин-
тересованные лица вправе обратиться в администрацию МО Колтушское СП:

- по телефону;
- лично;
- в письменной форме посредством направления обращения в адрес админи-

страции МО Колтушское СП;
-  в форме электронного документа (по электронной почте).
Ответственный специалист администрации муниципального образования, 

осуществляющий консультирование, должен корректно и внимательно относить-
ся к заявителям, не унижая их чести и достоинства, подробно и в вежливой форме 
проинформировать заявителей по интересующим их вопросам.

При информировании о порядке предоставления муниципальной услуги   по 
телефону специалист администрации МО Колтушское СП, должен сначала пред-
ставиться: назвать фамилию, имя, отчество, должность, а затем представить зая-
вителю интересующую его информацию.

При невозможности специалистом администрации МО Колтушское СП, 
принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, теле-
фонный звонок должен быть переадресован (переведен) другому специалисту, 
обладающему информацией по поставленному вопросу, или обратившемуся за-
явителю должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить 
необходимую информацию.

При информировании заявителя о порядке предоставления муниципальной 
услуги лично специалист администрации МО Колтушское СП должен принять 
все необходимые меры для дачи полного и оперативного ответа на поставленные 
вопросы.

Письменное информирование заявителя о порядке предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется посредством направления письменного отве-
та на обращение заявителя почтой или по электронной почте (при её наличии 



деятельности;
2) устав юридического лица, если заявителем является юридическое лицо;
3) документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим за-

конодательством, если заявителем является физическое лицо/индивидуальный 
предприниматель;

4) договор обязательного страхования в соответствии с Воздушным ко-
дексом Российской Федерации или копии полисов (сертификатов) к данным 
договорам;

5) проект порядка выполнения авиационных работ либо раздел Руководства 
по производству полетов, включающий в себя особенности выполнения заявлен-
ных видов авиационных работ;

6) договор с третьим лицом на выполнение заявленных авиационных работ;
7) правоустанавливающий документ на воздушное судно, в случае если све-

дения о регистрации воздушного судна отсутствуют в Едином государственном 
реестре прав на воздушные суда и сделок с ними (далее - ЕГРП). В случае если 
воздушное судно находится в долевой собственности, - документ, подтвержда-
ющий согласие всех участников собственности на пользование заявителем воз-
душным судном;

8) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление.
2.7.1.2. на выполнение парашютных прыжков:
1) заявление, составленное по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Административному регламенту, с указанием типа, государственного (реги-
страционного) опознавательного знака, заводского номера (при наличии) и 
принадлежности воздушного судна, периода и места выполнения авиационной 
деятельности;

2) устав юридического лица, если заявителем является юридическое лицо;
3) документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим за-

конодательством, если заявителем является физическое лицо/индивидуальный 
предприниматель;

4) договор обязательного страхования в соответствии с Воздушным ко-
дексом Российской Федерации или копии полисов (сертификатов) к данным 
договорам;

5) проект порядка выполнения десантирования парашютистов с указанием 
времени, места, высоты выброски и количества подъемов воздушного судна;

6) правоустанавливающий документ на воздушное судно, в случае если све-
дения о регистрации воздушного судна отсутствуют в ЕГРП. В случае если воз-
душное судно находится в долевой собственности, - документ, подтверждающий 
согласие всех участников собственности на пользование заявителем воздушным 
судном;

7) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление. 
 2.7.1.3. на выполнение привязных аэростатов:
1) заявление, составленное по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Административному регламенту, с указанием типа, государственного (реги-
страционного) опознавательного знака, заводского номера (при наличии) и 
принадлежности воздушного судна, периода и места выполнения авиационной 
деятельности;

2) устав юридического лица, если заявителем является юридическое лицо;
3) документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим за-

конодательством, если заявителем является физическое лицо/индивидуальный 
предприниматель;

4) договор обязательного страхования в соответствии с Воздушным ко-
дексом Российской Федерации или копии полисов (сертификатов) к данным 
договорам;

5) проект порядка выполнения подъемов привязных аэростатов с указанием 
времени, места, высоты подъема привязных аэростатов в случае осуществления 
подъемов на высоту свыше 50 метров;

6) правоустанавливающий документ на воздушное судно, в случае если све-
дения о регистрации воздушного судна отсутствуют в ЕГРП. В случае если воз-
душное судно находится в долевой собственности, - документ, подтверждающий 
согласие всех участников собственности на пользование заявителем воздушным 
судном;

7) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление.
2.7.2. Для получения разрешения юридическими лицами, физическими лица-

ми и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность 
в области гражданской авиации и имеющими сертификат (свидетельство) экс-
плуатанта для осуществления коммерческих воздушных перевозок/сертификат 
(свидетельство) эксплуатанта на выполнение авиационных работ/свидетельство 
эксплуатанта авиации общего назначения:

2.7.2.1. на выполнение авиационных работ:
1) заявление, составленное по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Административному регламенту, с указанием типа, государственного (реги-
страционного) опознавательного знака, заводского номера (при наличии) и 
принадлежности воздушного судна, периода и места выполнения авиационной 
деятельности;

2) устав юридического лица, если заявителем является юридическое лицо;
3) документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим за-

конодательством, если заявителем является физическое лицо/индивидуальный 
предприниматель;

4) договор обязательного страхования в соответствии с Воздушным ко-
дексом Российской Федерации или копии полисов (сертификатов) к данным 
договорам;

5) проект порядка выполнения авиационных работ либо раздел Руководства 
по производству полетов, включающий в себя особенности выполнения заявлен-
ных видов авиационных работ;

6) договор с третьим лицом на выполнение заявленных авиационных работ;
7) правоустанавливающий документ на воздушное судно, в случае если све-

дения о регистрации воздушного судна отсутствуют в ЕГРП. В случае если воз-
душное судно находится в долевой собственности, - документ, подтверждающий 
согласие всех участников собственности на пользование заявителем воздушным 
судном;

8) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление.
2.7.2.2. на выполнение парашютных прыжков:
1) заявление, составленное по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Административному регламенту, с указанием типа, государственного (реги-
страционного) опознавательного знака, заводского номера (при наличии) и 
принадлежности воздушного судна, периода и места выполнения авиационной 
деятельности;

2) устав юридического лица, если заявителем является юридическое лицо;
3) документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим за-

конодательством, если заявителем является физическое лицо/индивидуальный 
предприниматель;

4) договор обязательного страхования в соответствии с Воздушным ко-
дексом Российской Федерации или копии полисов (сертификатов) к данным 
договорам;

5) проект порядка выполнения десантирования парашютистов с указанием 
времени, места, высоты выброски и количества подъемов воздушного судна;

6) правоустанавливающий документ на воздушное судно, в случае если све-
дения о регистрации воздушного судна отсутствуют в ЕГРП. В случае если воз-
душное судно находится в долевой собственности, - документ, подтверждающий 
согласие всех участников собственности на пользование заявителем воздушным 
судном;

7) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление.
2.7.2.3. на выполнение подъемов привязных аэростатов:
1) заявление, составленное по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Административному регламенту, с указанием типа, государственного (реги-
страционного) опознавательного знака, заводского номера (при наличии) и 
принадлежности воздушного судна, периода и места выполнения авиационной 
деятельности;

2) устав юридического лица, если заявителем является юридическое лицо;
3) документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим за-

конодательством, если заявителем является физическое лицо/индивидуальный 
предприниматель;

4) договор обязательного страхования в соответствии с Воздушным ко-

в обращении) в его адрес в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации 
обращения.

Обращение, поступившее в форме электронного документа, подлежит рас-
смотрению в порядке, аналогичном для письменного обращения. Ответ на об-
ращение в форме электронного документа, направляется в форме электронного 
документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в пись-
менной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.

Устное информирование заявителей о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги (по телефону и лично) осуществляется в соответствии с графиком ра-
боты администрации МО Колтушское СП: 

                  График работы администрации МО Колтушское СП:

Дни недели, время работы администрации
Дни недели Время
Понедельник, вторник, среда, 
четверг

с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Пятница

Суббота, воскресенье

с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Выходные

Дни недели, время работы канцелярии администрации МО Колтушское СП
Дни недели Время
Понедельник с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00
Вторник с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00
Среда нет приема
Четверг с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00
Пятница
Суббота
Воскресенье

с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00
- выходной
- выходной

График приема специалиста:

Дни недели Время
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

нет приема
с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00
нет приема
нет приема
нет приема
выходной
выходной

Справочные телефоны администрации МО Колтушское СП для получения 
информации, связанной с предоставлением муниципальной услуги:

единый телефон: 8-81370-71-750
факс: 8-81370-71-350 
адрес электронной почты: koltushi@yandex.ru

Личное информирование заявителей по вопросам предоставления муници-
пальной услуги осуществляется по адресу: 188680, Ленинградская область, Всево-
ложский район, дер. Колтуши, д.32.

 Письменные обращения по вопросу предоставления муниципальной услуги 
подлежат направлению в вышеуказанный адрес.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги также разме-
щается на официальном сайте МО Колтушское СП в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет http://mo-koltushi.ru.

Адрес портала государственных и муниципальных услуг Ленинградской об-
ласти (далее - ПГУ ЛО): http://gu.lenobl.ru.

 Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
в сети Интернет (далее - ЕПГУ):  http://www.gosuslugi.ru/.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Выдача разрешения на выполне-
ние авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воз-
душных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привяз-
ных аэростатов над населенными пунктами МО Колтушское СП, а также посадки 
(взлета) на расположенные в границах МО Колтушское СП площадки, сведения о 
которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации».

2.2. Орган, предоставляющий муниципальную услугу и отвечающий за предо-
ставление муниципальной услуги – администрация МО Колтушское СП. Долж-
ностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, опреде-
ляется распоряжением администрации.

2.3.  Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача заявителю разрешения на выполнение авиационных работ, пара-

шютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспи-
лотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над населенны-
ми пунктами МО Колтушское СП, а также посадки (взлета) на расположенные в 
границах МО Колтушское СП площадки, сведения о которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной информации  (далее - разрешение). 

- направление (выдача) уведомления  об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

 2.4. Документ, подтверждающий предоставление муниципальной услуги (в 
том числе отказ в предоставлении муниципальной услуги) выдается лично зая-
вителю (представителю заявителя) в форме документа на бумажном носителе 
либо направляется заявителю (представителю заявителя) в форме документа на 
бумажном носителе почтовым отправлением, по электронной почте.

Способ получения документа, подтверждающего предоставление муници-
пальной услуги (отказ в предоставлении муниципальной услуги), указывается 
заявителем в заявлении.

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 30 дней 
со дня получения заявления о выдаче разрешения.

2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Воздушный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-

щений граждан Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 

«Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространст-
ва Российской Федерации».

 2.7. Для получения разрешения заявитель направляет заявление в админист-
рацию муниципального образования. 

Документы, указанные в настоящем пункте Административного регламента, 
представляются заявителем в зависимости от планируемого к выполнению вида 
авиационной деятельности в виде заверенных копий (за исключением заяв-
лений). На указанных копиях документов на каждом листе такого документа 
заявителем проставляются: отметка «копия верна»; подпись с расшифровкой; пе-
чать (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) (при наличии).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем:

2.7.1. Для получения разрешения юридическими лицами, физическими лица-
ми и индивидуальными предпринимателями, использующими легкие граждан-
ские воздушные суда авиации общего назначения либо сверхлегкие гражданские 
воздушные суда авиации общего назначения:

2.7.1.1. на выполнение авиационных работ:
1) заявление, составленное по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Административному регламенту, с указанием типа, государственного (реги-
страционного) опознавательного знака, заводского номера (при наличии) и 
принадлежности воздушного судна, периода и места выполнения авиационной 

дексом Российской Федерации или копии полисов (сертификатов) к данным 
договорам;

5) проект порядка выполнения подъемов привязных аэростатов с указанием 
времени, места, высоты подъема привязных аэростатов в случае осуществления 
подъемов на высоту свыше 50 метров;

6) правоустанавливающий документ на воздушное судно, в случае если све-
дения о регистрации воздушного судна отсутствуют в ЕГРП. В случае если воз-
душное судно находится в долевой собственности, - документ, подтверждающий 
согласие всех участников собственности на пользование заявителем воздушным 
судном;

7) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление.
2.7.3. Для получения разрешения на выполнение авиационной деятельности 

заявителями, относящимися к государственной авиации:
2.7.3.1. на выполнение авиационных работ:
1) заявление, составленное по форме согласно приложению № 1 к насто-

ящему Административному регламенту, с указанием типа, государственного 
(регистрационного) опознавательного знака, заводского номера (при наличии) и 
принадлежности воздушного судна, периода и места выполнения авиационной 
деятельности;

2) документ, подтверждающий годность заявленного воздушного судна к 
эксплуатации (выписка из формуляра воздушного судна с записью о годности к 
эксплуатации);

3) приказ о допуске командиров воздушных судов к полетам;
4) порядок (инструкция), в соответствии с которым(ой) заявитель планирует 

выполнять заявленные авиационные работы.
2.7.3.2. на выполнение парашютных прыжков:
1) заявление, составленное по форме согласно приложению № 1 к насто-

ящему Административному регламенту, с указанием типа, государственного 
(регистрационного) опознавательного знака, заводского номера (при наличии) и 
принадлежности воздушного судна, периода и места выполнения авиационной 
деятельности;

2) документ, подтверждающий годность заявленного воздушного судна к 
эксплуатации (выписка из формуляра воздушного судна с записью о годности к 
эксплуатации);

3) приказ о допуске командиров воздушных судов к полетам;
4) положение об организации Парашютно-десантной службы на базе заяви-

теля.
2.7.3.3. на выполнение подъемов привязных аэростатов:
1) заявление, составленное по форме согласно приложению № 1 к насто-

ящему Административному регламенту, с указанием типа, государственного 
(регистрационного) опознавательного знака, заводского номера (при наличии) и 
принадлежности воздушного судна, периода и места выполнения авиационной 
деятельности;

2) документ, подтверждающий годность заявленного воздушного судна к 
эксплуатации (выписка из формуляра воздушного судна с записью о годности к 
эксплуатации);

3) приказ о допуске командиров воздушных судов к полетам;
4) проект порядка выполнения подъемов привязных аэростатов с указанием 

времени, места, высоты подъема привязных аэростатов в случае осуществления 
подъемов на высоту свыше 50 метров.

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги 
и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении исполнительных ор-
ганов, федеральных органов исполнительной власти и органов государственных 
внебюджетных фондов и органов местного самоуправления, подведомственных 
им организаций и иных организаций, и которые заявитель вправе представить:

выписка из ЕГРЮЛ (сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, предоставляются 
налоговым органом в соответствии с приказом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 15.01.2015 № 5н «Об утверждении Административного 
регламента предоставления Федеральной налоговой службой государственной 
услуги по предоставлению сведений и документов, содержащихся в Едином 
государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей»);

выписка из ЕГРИП (сведения, содержащиеся в ЕГРИП, предоставляются 
налоговым органом в соответствии с приказом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 15.01.2015 № 5н «Об утверждении Административного 
регламента предоставления Федеральной налоговой службой государственной 
услуги по предоставлению сведений и документов, содержащихся в Едином 
государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей»);

положительное заключение территориального органа федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию государст-
венных услуг и управлению государственным имуществом в сфере воздушного 
транспорта (гражданской авиации), использования воздушного пространства 
Российской Федерации о возможности использования воздушного пространства 
заявителем (предоставляется посредством направления запроса в СЗ МТУ ВТ 
ФАВТ);

выписка из ЕГРП (содержащая общедоступные сведения о зарегистриро-
ванных правах на воздушные суда и сделок с ними) (предоставляется ФАВТ в 
соответствии с Федеральным законом от 14.03.2009 № 31-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на воздушные суда и сделок с ними», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 28.11.2009 № 958 «Об утверждении Правил 
ведения Единого государственного реестра прав на воздушные суда и сделок с 
ними», приказом Минтранса России от 06.05.2013 № 170 «Об утверждении Ад-
министративного регламента Федерального агентства воздушного транспорта 
предоставления государственной услуги по государственной регистрации прав 
на воздушные суда и сделок с ними»);

сертификат (свидетельство) эксплуатанта на выполнение авиационных работ 
вместе с приложением к нему/сертификат (свидетельство) эксплуатанта для 
осуществления коммерческих воздушных перевозок вместе с приложением к 
нему/свидетельство эксплуатанта авиации общего назначения вместе с прило-
жением к нему (выдается территориальным органом уполномоченного органа в 
области гражданской авиации в соответствии с приказом Минтранса России от 
23.12.2009 № 249 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Требо-
вания к проведению обязательной сертификации физических лиц, юридических 
лиц, выполняющих авиационные работы. Порядок проведения сертификации»).

Непредставление заявителем указанных документов не является основанием 
для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

2.9. Специалистам администрации муниципального образования запрещено 
требовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ленинградской области и муниципальными правовыми актами находят-
ся в распоряжении государственных органов, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и(или) подведомственных государственным 
органам организаций, участвующих в предоставлении услуги, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, действующим законодательством не предусмотрены.

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
- обращение за предоставлением муниципальной услуги лица, не являющего-

ся получателем муниципальной услуги в соответствии с настоящим Администра-
тивным регламентом;
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- заявителем представлен неполный комплект документов, указанных в насто-
ящем Административном регламенте в качестве документов, подлежащих обяза-
тельному представлению заявителем;

- представленные документы содержат недостоверные и (или) противоречи-
вые сведения;

- отсутствие положительных заключений (согласований) государственных 
органов и организаций в порядке межведомственного взаимодействия в соответ-
ствии с настоящим Административным регламентом.

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги дей-
ствующим законодательством не предусмотрены.

2.12. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (доку-
ментах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предостав-
лении муниципальной услуги.

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной, не предусмотрены.

2.13. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 
иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.

Взимание государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предо-
ставление муниципальной услуги, не предусмотрено.

Выдача разрешения осуществляется на безвозмездной основе.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов для 

предоставления и получения результатов муниципальной услуги составляет 15 
минут.

         2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально 
выделенных для этих целей помещениях администрации МО Колтушское СП.

Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест 
(но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды 
пользуются местами для парковки специальных транспортных средств бесплатно. 

 Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее 
на первых этажах здания, с предоставлением доступа в помещение инвалидам.

Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вывеской), 
содержащей полное наименование ОМСУ, а также информацию о режиме его 
работы.

 Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами с поруч-
нями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок.

В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе 
туалет, предназначенный для инвалидов.

При необходимости инвалиду предоставляется помощник из числа работни-
ков администрации, для преодоления барьеров, возникающих при предоставле-
нии муниципальной услуги наравне с другими гражданами.

Вход в помещение и места ожидания оборудованы кнопками, а также содер-
жат информацию о контактных номерах телефонов для вызова работника, ответ-
ственного за сопровождение инвалида.

Наличие визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления муниципальных услуг, знаков, выполненных рельефно-точечным 
шрифтом Брайля.

Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для со-
баки-проводника и устройств для передвижения инвалида (костылей, ходунков).

Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-
планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, 
инженерного оборудования должны соответствовать требованиям нормативных 
документов, действующих на территории Российской Федерации.      

Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для 
ожидания, информирования и приема заявителей. 

 Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями (кре-
сельными секциями, скамьями) и столами (стойками) для оформления доку-
ментов с размещением на них бланков документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также информаци-
онными стендами, содержащими актуальную и исчерпывающую информацию, 
необходимую для получения муниципальной услуги, и информацию о часах при-
ема заявлений.

Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, сту-
льями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания пись-
менных обращений.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.16.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые 

в отношении всех заявителей):
1) равные права и возможности при получении муниципальной услуги для 

заявителей;
2) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
3) режим работы администрации, обеспечивающий возможность подачи за-

явителем запроса о предоставлении муниципальной услуги в течение рабочего 
времени;

4) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к поме-
щениям, в которых предоставляется услуга;

5) возможность получения полной и достоверной информации о муници-
пальной услуге в ОМСУ по телефону, на официальном сайте органа, предоставля-
ющего услугу, посредством ЕПГУ, либо ПГУ ЛО;

6) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, пред-
усмотренным действующим законодательством;

7) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе 
и результате предоставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ и 
(или) ПГУ ЛО.

2.16.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, приме-
нимые в отношении инвалидов):

1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.15;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в 

которых предоставляется муниципальная услуга;
2.16.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении 

результата; 
3) осуществление не более одного обращения заявителя к должностным ли-

цам ОМСУ при подаче документов на получение муниципальной услуги и не бо-
лее одного обращения при получении результата в ОМСУ;

4) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц ОМСУ, 
поданных в установленном порядке.

5) соблюдение требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
6) удовлетворенность заявителя профессионализмом должностных лиц Ад-

министрации, при предоставлении услуги;
2.17. Получение услуг, которые, являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, не требуется.

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

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры:

Прием (получение) и регистрация документов.
Обработка документов.
Формирование результата предоставления муниципальной услуги.
Направление (выдача) заявителю разрешения либо отказ в предоставлении 

муниципальной услуги.
Блок-схема последовательности действий исполнения муниципальной услу-

ги приведена в приложении 2 к настоящему Административному регламенту. 
3.2. Прием (получение) и регистрация документов.

Основанием для начала выполнения административной процедуры является 
поступление в Администрацию муниципального образования от заявителя до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Специалист администрации муниципального образования, ответственный 
за прием документов:

Осуществляет прием и регистрацию документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

Формирует комплект документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

Результатом административной процедуры является регистрация докумен-
тов и формирование комплекта документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуг.

3.3. Обработка документов.
Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

поступление от специалиста администрации муниципального образования, 
ответственного за прием документов, сформированного комплекта документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Уполномоченный сотрудник администрации муниципального образования, 
ответственный за обработку документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги:

Обеспечивает получение сведений, предусмотренных настоящим Адми-
нистративным регламентом, в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия.

Осуществляет проверку документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, в целях установления правовых оснований для предостав-
ления муниципальной услуги.

 При наличии оснований, указанных в пункте 2.11. настоящего Админист-
ративного регламента, оформляет проект решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является оформление проекта 
разрешения, а при наличии оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги - оформление проекта уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.4.  Формирование результата предоставления муниципальной услуги
Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

поступление от уполномоченного сотрудника администрации муниципального 
образования, ответственного за обработку документов, проекта разрешения либо 
проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Уполномоченный сотрудник администрации муниципального образования, 
ответственный за формирование результата предоставления муниципальной 
услуги, обеспечивает подписание разрешения, а в случае отказа  в предоставле-
нии муниципальной услуги - уведомления главой администрации МО Колтуш-
ское СП.

Разрешение оформляется по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
Административному регламенту.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется уведомлением 
по форме согласно приложению № 4 к настоящему Административному регла-
менту.

Результатом административной процедуры является оформление разреше-
ния либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.5. Выдача (направление) заявителю документов, подтверждающих предо-
ставление муниципальной услуги, либо отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.

Основанием для начала выполнения административной процедуры является 
поступление от уполномоченного сотрудника администрации муниципального 
образования, ответственного за формирование результата предоставления муни-
ципальной услуги, разрешения либо уведомления  об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

Уполномоченный сотрудник администрации муниципального образования, 
ответственный за выдачу документов:

Выдает (направляет) заявителю разрешение либо уведомление об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги выдается 
(направляется) заявителю с указанием причин отказа не позднее следующего 
рабочего дня с момента принятия решения об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача (направление) 
заявителю разрешения либо уведомления об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента  

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполне-
нием ответственными должностными лицами положений Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответст-
венными лицами.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными долж-
ностными лицами положений настоящего Административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги, а также принятием ими решений осуществляется 
главой администрации. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых про-
верок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 
получателей муниципальной услуги, принятие решений об устранении соответ-
ствующих нарушений.

Проверки могут быть плановыми на основании планов работы администра-
ции, либо внеплановые, в том числе по жалобе заявителей на своевременность, 
полноту и качество предоставления муниципальной услуги.

Решение о проведении внеплановой проверки принимает глава администра-
ции.

Для проведения проверок предоставления муниципальной услуги формирует 
комиссия, в состав которой включаются должностные лица и специалисты адми-
нистрации.

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выяв-
ленные недостатки и указываются предложения по их устранению.

Акт подписывается всеми членами комиссии.
По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги в случае выявления нарушений виновные лица привле-
каются к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

Заявитель вправе направить письменное обращение в адрес главы админист-
рации с просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения настоящего 
Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, полноты и ка-
чества предоставления муниципальной услуги в случае нарушения прав и закон-
ных интересов заявителей при предоставлении муниципальной услуги.

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению, в те-
чение 30 календарных дней со дня регистрации письменного обращения обратив-
шемуся направляется по почте информация о результатах проверки, проведенной 
по обращению. Информация подписывается главой администрации. 

4.3. Ответственность должностных лиц (специалистов администрации) за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги закрепляется в их должностных инструк-
циях.

Руководитель администрации несет персональную ответственность за обес-
печение предоставления муниципальной услуги.

Работники администрации при предоставлении муниципальной услуги несут 
персональную ответственность:

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных 
процедур при предоставлении муниципальной услуги;

- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов 
физических или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении 
требований настоящего Административного регламента, привлекаются к 
ответственности в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги может быть осуществ-
лен со стороны граждан, их объединений и организаций в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципальных служащих 

5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудеб-
ное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляе-
мых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является решение, 
действие (бездействие) администрации, должностного лица, муниципальных 
служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-
ципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципаль-
ными правовыми актами. 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальны-
ми правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущен-
ных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений. 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги доку-
ментов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-
ной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на реше-
ния, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муници-
пальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжало-
вания является подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям части 
5 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг».

При необходимости в подтверждение своих доводов заявитель либо его пред-
ставитель прилагает к жалобе необходимые документы и материалы, подтвержда-
ющие обоснованность жалобы, либо их копии.

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте на-
хождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необхо-
димых для составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных статьей 
11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, 
свободы и законные интересы других лиц, и если указанные информация и до-
кументы не содержат сведений, составляющих государственную или иную охра-
няемую тайну.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рас-

смотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рас-
смотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
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электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы:

- в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявите-
лю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, многофункциональным центром в целях незамедлитель-
ного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается инфор-
мация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в це-
лях получения муниципальной услуги.

- в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заяви-
телю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к Административному регламенту

В администрацию муниципального образования
Колтушское сельское поселение
 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 
от ________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя
(с указанием должности
заявителя - при  подаче заявления
от юридического лица)
___________________________________
(данные документа, удостоверяющего
личность физического лица/
___________________________________
полное наименование с указанием
организационно-правовой формы
юридического лица)
___________________________________
(адрес места жительства/нахождения)
___________________________________
___________________________________
телефон: __________, факс _________
эл. адрес/почта: __________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных летательных аппаратов,

подъемов привязных аэростатов над населенными пунктами МО Колтушское 
СП, а также посадки (взлета) на расположенные в границах МО Колтушское 

СП площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации 

Прошу  выдать  разрешение  на  использование  воздушного  пространства  над 
_____________________________________________________________________
(указать населенный пункт муниципального образования Колтушское сельское 

поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области)
 для _________________________________________________________________
                  (вид деятельности по использованию воздушного пространства)
на воздушном судне:
тип _________________________________________________________________
государственный (регистрационный) опознавательный знак __________________ 
заводской номер (при наличии) __________________________________________
Срок использования воздушного пространства над населенным пунктом:
начало __________________________, окончание _________________________.

Место   использования   воздушного   пространства   над   населенным пунктом
(посадочные площадки, планируемые к использованию):
_____________________________________________________________________.
Время использования воздушного пространства над населенным пунктом:
_____________________________________________________________________.

(дневное/ночное)
Приложение:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Результат рассмотрения заявления прошу выдать на руки в администрации МО 
Колтушское СП; направить по адресу: ____________________________________;
иное: ________________________________________________________________.
(нужное отметить)
___________________                   ___________                         __________________________ 
   (число, месяц, год)                    (подпись)                                    (расшифровка)

Приложение № 2
к Административному регламенту

Блок-схема
последовательности действий исполнения муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, п

олетов беспилотных летательных аппаратов,
подъемов привязных аэростатов над населенными пунктами МО Колтушское 
СП, а также посадки (взлета) на расположенные в границах МО Колтушское 

СП площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации»

Приложение № 3

к Административному регламенту 

РАЗРЕШЕНИЕ
о предоставлении муниципальной услуги

«_____» _____________ 20___ г.                                                       № _______

    Выдано
____________________________________________________________________
   (ФИО лица, индивидуального предпринимателя, наименование организации)
    
адрес места нахождения (жительства): ____________________________________
свидетельство о государственной регистрации: ____________________________
                                                                                                              (серия, номер)
данные документа, удостоверяющего личность: ____________________________
                                                                                                              (серия, номер)
На выполнение
_____________________________________________________________________
(указывается вид деятельности - авиационные работы, парашютные прыжки, 
демонстрационные полеты воздушных судов, полеты беспилотных летательных 
аппаратов, подъемы привязных аэростатов над населенными пунктами 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, а также посадка (взлет) на 
расположенные в границах муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 

информации, вид, тип (наименование), номер воздушного судна)
на воздушном судне:
тип __________________________________________________________________
государственный регистрационный
(опознавательный/учетно-опознавательный) знак __________________________
заводской номер (при наличии) _________________________________________

Сроки использования воздушного пространства:
_____________________________________________________________________

Срок действия разрешения: _____________________________________________
                                                                 
_______________________               ______________         ______________________________
             (должность)                        (подпись)                           (расшифровка)
        М.П.

Приложение № 4
к Административному регламенту

                               
УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе предоставлении муниципальной услуги

«_____» _____________ 20___ г.                                                                       № _______
   
 Выдано
_____________________________________________________________________
    (ФИО лица, индивидуального предпринимателя, наименование организации)
    
адрес места нахождения (жительства): ____________________________________
свидетельство о государственной регистрации: ____________________________
                                                                                                         (серия, номер)
_____________________________________________________________________

(указываются основания отказа в выдаче разрешения)
_______________________               ______________         ______________________________
              (должность)                        (подпись)                         (расшифровка)

пального района Ленинградской области на 2019 год 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, Положением о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденным 
решением совета депутатов от 31.10.2017 года № 64, Положением о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний на территории муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов от 
19.11.2013 года № 14, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения о бюджете муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2019 год (заинтересованное лицо: 
муниципальное образование Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, администрация муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области).

2. Провести публичные слушания по проекту решения о бюджете муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2019 год, 29 ноября 2018 года в 16.00 
часов по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 
32 (актовый зал администрации).

3. Для организации и проведения публичных слушаний, для учёта и рассмо-
трения предложений по предмету публичных слушаний, создать Комиссию по 
проведению публичных слушаний в составе согласно приложению, к настоящему 
постановлению.

4. Предложения и замечания по предмету публичных слушаний принимаются 
в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования проекта решения о бюджете по 
адресу: 188680, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32, 
кабинет №2.9 или кабинет №1.1 (канцелярия) (по рабочим дням: понедельник – 
пятница, с 10.00ч до 12.00ч и с 14.00ч до 16.00ч). 

5. Порядок ознакомления с материалами предмета публичных слушаний: са-
мостоятельно через газету «Колтушский вестник», через официальный сайт МО 
Колтушское СП в сети «Интернет», в назначенное время проведения публичных 
слушаний.

6. В целях всеобщего, самостоятельного и добровольного порядка ознаком-
ления с материалами предмета публичных слушаний, опубликовать проект ре-
шения о  бюджете муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 год, на-
стоящее постановление и информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний в газете «Колтушский вестник» и разместить на официальном сайте 
МО Колтушское СП в сети «Интернет» по адресу: www.mo-koltushi.ru в срок до 
18.11.2018 года (включительно).

7.  Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования                                                  Э.М.Чирко

УТВЕРЖДЁН
постановлением главы

муниципального образования
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
Ленинградской области

от 16 ноября 2018 года № 1
(приложение) 

Состав Комиссии
 по проведению публичных слушаний

Председатель комиссии: 
Подулова Н.А. – заместитель председателя совета депутатов муниципально-

го образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

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

тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области;

Коржова И.В. – депутат совета депутатов муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области;

Мартиросян Т.С. – депутат совета депутатов муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области;

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

тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области

П Р О Е К Т
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

№ __ от ____________ года                                                                 дер.Колтуши               

О бюджете муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, уставом муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, решением совета депутатов МО Колтушское 
СП «Об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» от 31.10.2017 года №64 (с изменениями, 
внесенными решением совета депутатов №23 от 06.04.2018г), совет депутатов 
принял

РЕШЕНИЕ:
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образова-

ния Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2019 год:

1.	 Утвердить основные характеристики бюджета муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2019 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области в сумме 174 071,0 тысяч рублей;

общий объем расходов Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области в сумме 191 537,4 тысяч рублей

дефицит бюджета муниципального образования Колтушское сельское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сумме 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения о бюджете муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района

 Ленинградской области на 2019 год

Глава муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области информирует о про-
ведении публичных слушаний (основание постановление главы муниципального 
образования № 1 от 16.11.2018 года) по проекту решения о бюджете муниципаль-
ного образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области на 2019 год.

Заинтересованное лицо: муниципальное образование Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, адми-
нистрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области. Исполнитель проекта: 
администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

В целях всеобщего, самостоятельного и добровольного порядка ознакомле-
ния с материалами предмета публичных слушаний проект решения о бюджете 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2019 год, опубликован в газе-
те «Колтушский вестник» и размещен на официальном сайте МО Колтушское СП 
в сети Интернет по адресу: www.mo-koltushi.ru.

В течении 10 (десяти) дней с даты официального опубликования проекта  
решения о бюджете муниципального образования Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 год 
в газете «Колтушский вестник» и размещения его на официальном сайте МО 
Колтушское СП в сети Интернет, граждане вправе направлять свои предложе-
ния и замечания по предмету публичных слушаний в Комиссию по проведению 
публичных слушаний по адресу: 188680, Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Колтуши, д.32, кабинет №2.9 или кабинет № 1.1 (по рабочим дням: 
понедельник-пятница, с 10-00часов до 12-00 часов и с 14-00 часов до 16-00 часов).

Публичные слушания состоятся 29 ноября 2018 года в 16-00 часов по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Колтуши, д.32 (актовый зал ад-
министрации).

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

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1 от 16 ноября 2018 года                                                               дер. Колтуши 

О проведении публичных слушаний по проекту решения о бюджете муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-

consultantplus://offline/main?base=MOB;n=134762;fld=134;dst=100125


Колтушский Вестник 9№27 (179) от 17.11.2018 года

ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств 
местного бюджета по соответствующей муниципальной программе в пределах 
объема бюджетных ассигнований;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, по-
дразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюд-
жета в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением 
для финансирования соответствующей муниципальной программы;

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

4.	 Утвердить дорожный фонд муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2019 год в сумме 16 652,4 тысяч рублей.

5.	 Утвердить резервный фонд муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2019 год в сумме 2 000,0 тысяч рублей.

Статья 6.  Особенности установления отдельных расходных обязательств и 
использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности орга-
нов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципально-
го образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области.

1.	 Установить, что для расчета должностных окладов работников муни-
ципальных казенных учреждений за календарный месяц или за выполнение уста-
новленной нормы труда в порядке, установленном нормативно-правовым актом 
«Об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений и муни-
ципальных казенных учреждений», с 1 января 2019 года применяется расчетная 
величина в размере 9 555 рублей.

2.	 Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознагражде-
ния по муниципальным должностям муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти и месячных должностных окладов и надбавок за классный чин муниципаль-
ных служащих муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, а также месяч-
ных должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы, в 1,04 с 1 января 2019 года.

3.	 Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2019 год в сумме 5 274,7 ты-
сячи рублей.

4.	Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на 2019 год в сумме 27 107,3 тысячи 
рублей.

Статья 7. Межбюджетные трансферты.
1.	 Утвердить формы и объем межбюджетных трансфертов, предостав-

ляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 2019 со-
гласно приложению 9.

Статья 8.   Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительст-
ва и капитального ремонта муниципальной собственности муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

1.	 Утвердить перечень объектов капитального строительства и капи-
тального ремонта объектов муниципальной собственности, финансируемого за 
счет средств бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2019 году, 
согласно приложению 10.

Статья 9. Утвердить на 2019 год верхний предел муниципального внутрен-
него долга муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 1 января года, сле-
дующего за очередным финансовым годом, согласно приложению 11.

Статья 10. Вступление в силу.
1.	 Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Колтушский 

вестник» и размещается на официальном сайте МО Колтушское СП.
2.	 Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.

Статья 11.  Контроль за исполнением решения.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по 

бюджету, предпринимательству, налогам, инвестициям и экономическому разви-
тию.

Глава муниципального образования                                                 Э.М.Чирко

Приложение 1
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от «__» ____ 2018 г. № ___

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2019 год

Код источника Наименование Сумма, тыс.руб.
.000 01 05 00 00 

00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета

17 466,4

.000 01 05 02 01 
10 0000 000

Изменение прочих остатков 
денежных средств бюджета поселений 

17 466,4

Всего источников внутреннего 
финансирования

17 466,4

Приложение № 2
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от ___________  2018  № ___

ДОХОДЫ
бюджета муниципального образования Колтушское 

сельское поселение Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2019 год

Код Наименование сумма 
1 2 3

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы  28 645,3
10102000010000110 - налог на доходы физических лиц  28 645,3
10300000010000100 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

   5 596,4

10302000010000100 Акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции) производимым на территории РФ

   5 596,4

10500000000000110 Налоги на совокупный доход 164,3

10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 164,3
10600000000000000 Налоги на имущество 98 751,6
10601000000000110 Налог на имущество физических лиц 12 868,6
10606000000000110 Земельный налог 85 883,0

Итого 
налоговые доходы

133 157,6

11100000000000000 Доходы от использования имущества, на-
ходящегося в государственной и муници-
пальной собственности

7 439,3

11105025100000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности сельских поселений (за исклю-
чением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

525,2

11105035100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления сельских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

14,4

11105075100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-
ляющего казну сельских поселений (за исклю-
чением земельных участков)

5 830,1

11105325100000120 Плата по соглашениям об установлении сер-
витута, заключенным органами местного 
самоуправления сельских поселений, госу-
дарственными или муниципальными пред-
приятиями либо государственными или му-
ниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, находящихся в собст-
венности сельских поселений

1 ,0

11109045100000120 Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в собственности сель-
ских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

1 068,6

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

(работ) получателями средств бюджетов сель-
ских поселений

827,1

Итого неналоговые 8 266,4
Всего налоговые и неналоговые доходы 141 424,0
20000000000000000 Безвозмездные поступления 32 647,0

Итого доходов 174 071,0

Приложение  3
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от ___________№ _______

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
бюджета муниципального образования 

Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

Код бюджетной клас-
сификации Источники доходов 2019 

год

1 2 3

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 32 647,0

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 

32 647,0

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 16 892,8

2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 16 892,8

2 02 02000 00 0000 000
Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

7 788,0

2 02 20216 10 0000 151

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

2 564,5

2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских по-
селений 5 223,5

2 02 03000 00 0000 000 Субвенции бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации 966,2

2 02 30024 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

3,0

2 02 35118 10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений 
на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

963,2

2 02 04000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 7 000,0

2 02 45160 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений для компен-
сации дополнительных расходов, возник-
ших в результате решений, принятых орга-
нами власти другого уровня

7000,0

Приложение 4
                                                                       к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
    от_______________№____

Перечень
кодов доходов бюджетной классификации, закрепленных за 

администратором доходов - администрацией муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

17 466,4 тысяч рублей.
2.	 Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюд-

жета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 2019 год согласно при-
ложению 1.

Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2019 год.

1.	 Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципаль-
ного образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области, утвержденного статьей 1 настоящего решения, 
прогнозируемые поступления доходов на 2019 согласно приложению 2.

Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Ленинградской области, утвер-
жденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления на 2019 
год согласно приложению 3.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального об-
разования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, главные администраторы источников вну-
треннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области.

1.	Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области согласно приложению 4.

2.	Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти согласно приложению 5.

Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области в 2019 году.

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

2. Установить, что 25 процентов прибыли муниципальных предприя-
тий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, зачисля-
ются в бюджет муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2019 год.

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 
настоящего решения:

1) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на 2019 год согласно приложению 6;

2) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 
расходов бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 согласно 
приложению 7;

3) утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2019 год согласно приложению 8.

2.	Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публич-
ных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 1 039,3 тысяч рублей.

3.	 Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации в ходе исполнения настоящего решения изме-
нения в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области вносятся без внесения изменений в решение о бюджете в соот-
ветствии с распоряжениями главы администрации муниципального образования 
по следующим основаниям, связанным с особенностями исполнения местного 
бюджета:

в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных для 
исполнения публичных нормативных обязательств, - в пределах общего объема 
указанных ассигнований, утвержденных решением о бюджете на их исполнение в 
текущем финансовом году, а также с его превышением не более чем на 5 процен-
тов за счет перераспределения средств, зарезервированных в составе утвержден-
ных бюджетных ассигнований;

в случае изменения функций и полномочий главных распорядителей (распо-
рядителей), получателей бюджетных средств, а также в связи с передачей государ-
ственного (муниципального) имущества, изменением подведомственности рас-
порядителей (получателей) бюджетных средств и при осуществлении органами 
местного самоуправления бюджетных полномочий, предусмотренных пунктом 5 
статьи 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взы-
скания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и 
(или) предусматривающих перечисление этих средств в счет оплаты судебных 
издержек, увеличения подлежащих уплате казенным учреждением сумм налогов, 
сборов, пеней, штрафов, а также социальных выплат (за исключением выплат, 
отнесенных к публичным нормативным обязательствам), установленных законо-
дательством Российской Федерации;

в случае использования средств резервного фонда администрации муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в пределах объема бюджетных ассигно-
ваний;

в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и безвозмезд-
ных поступлений от физических и юридических лиц сверх объемов, утвержден-
ных решением о бюджете, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии 
потребности) указанных межбюджетных трансфертов;

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

в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового  года 
на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих 
муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не 
превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года 
бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осуществление бюд-
жетных инвестиций и предоставление субсидий на осуществление капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности (за исключением бюджетных 
ассигнований дорожных фондов) при изменении способа финансового обеспе-
чения реализации капитальных вложений в указанный объект муниципальной 
собственности после внесения изменений в муниципальные контракты или со-
глашения о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений 
в пределах объема бюджетных ассигнований;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, 
подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов 
бюджета на сумму, необходимую для выполнения условий софинансирования, 
установленных для получения субсидий, предоставляемых местному бюджету 
из областного бюджета Ленинградской области, в пределах объема бюджетных 
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Код 
ад-
ми-
нис-
тра-
тора

Код Наименование доходного источника

001  Администрация муниципального образования Колтушское сельское  
поселение  Всеволожского муниципального района Ленинградской области

001 1 08 04020 
01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного са-
моуправления, уполномоченными в соответствии с зако-
нодательными актами РФ на совершение нотариальных 
действий.

001 1 11 02085 
10 0000 120

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе про-
ведения аукционов по продаже акций, находящихся в соб-
ственности сельских поселений

001 1 11 05025 
10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности сельских  поселе-
ний (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений).

001 1 11 05035 
10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления сельских 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

001 1 11 05075 
10 0000 120

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

001 1 11 07015 
10 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся по-
сле уплаты налогов и иных обязательных платежей муни-
ципальных унитарных предприятий, созданных сельских  
поселениями

001 1 11 09035 
10 0000 120

Доходы от эксплуатации и использования имущества авто-
мобильных дорог, находящихся в собственности сельских  
поселений

001 1 11 09045 
10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности сельских поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

001 1 13 01995 
10 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов сельских поселений

001 1 13 02995 
10 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 
поселений

001 1 14 01050 
10 0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственно-
сти сельских поселений

001 1 14 02052 
10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в опера-
тивном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления сельских  поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу

001 1 14 02052 
10 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в опера-
тивном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

001 1 14 02053 
10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учре-
ждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

001 1 14 02053 
10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учре-
ждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

001 1 14 02058 
10 0000 410

Доходы от реализации недвижимого имущества бюджет-
ных, автономных учреждений, находящегося в собствен-
ности сельских поселений, в части реализации основных 
средств

001 116 18050 
10 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов сельских  поселений)

001 116 21050 
10 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыски-
ваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в 
возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений

001 1 16 32000 
10 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелево-
го использования бюджетных средств (в части бюджетов 
сельских поселений)

001 1 16 33050 
10 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд для нужд сельских 
поселений

001 116 90050 
10 0000 140

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

001 1 17 01050 
10 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сель-
ских  поселений

001 1 17 05050 
10 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселе-
ний

001 2 02 03015 
10 0000 150

Субвенция бюджетам поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

001 2 02 03024 
10 0000 150

Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдель-
ного государственного полномочия Ленинградской обла-
сти в сфере административных правоотношений

001 2 02 15001 
10 0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

001 2 02 15002 
10 0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов

001 2 02 20051 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 
федеральных целевых программ

001 2 02 20077 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансиро-
вание капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

Код 
ад-
ми-
нис-
тра-
тора

Код Наименование доходного источника

001 2 02 20216 
10 0000 150

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

001 2 02 20298 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства

001 2 02 20299 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств, поступивших от государст-
венной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

001 2 02 20301 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств бюджетов

001 2 02 20302 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств бюджетов

001 2 02 29999 
10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

001 2 02 30024 
10 0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ.

001 2 02 35118 
10 0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты.

001 2 02 40014 
10 0000 150   

Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам 
сельских поселений из бюджетов муниципальных  районов  
на осуществление   части   полномочий   по   решению  во-
просов  местного  значения  в  соответствии   с заключен-
ными соглашениями

001 2 02 45160 
10 0000 150   

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых ор-
ганами власти другого уровня

001 2 02 49999 
10 0000 150   

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам сельских поселений

001 2 07 05020 
10 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляе-
мых физическими лицами получателям средств бюджетов 
сельских поселений

001 2 07 05030 
10 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 
поселений

001 2 08 05000 
10 0000 150 

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюд-
жеты поселений) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм на-
логов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное  осуществление такого возврата и про-
центов, начисленных на излишне взысканные суммы.

001 2 18 60010 
10 0000 150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

001 2 19 25018 
10 0000 150

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий 
федеральной целевой программы "Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 
2020 года" из бюджетов сельских поселений

001 2 19 45160 
10 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, пере-
даваемых для компенсации дополнительных расходов, воз-
никших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня, из бюджетов сельских поселений

001 2 19 60010 
10 0000 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прош-
лых лет из бюджетов сельских поселений

Приложения 5
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от_______________№_____

Главные администраторы и администраторы
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
муниципального образования Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

Код 
адми-
нист-

ратора

Код Наименование доходного источника

001 Администрация муниципального образования Колтушское сельское 
поселение 

Всеволожского   муниципального района Ленинградской области
001 0102 00 00 10 

0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюд-
жетами поселений в валюте Российской Федерации

001 0102 00 00 10 
0000 810

Погашение бюджетами поселений кредитов от кредит-
ных организаций в валюте Российской Федерации

001 0103 00 00 10 
0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы РФ бюджетами поселений в валюте Россий-
ской Федерации 

001 01 03 00 00 10 
0000 810

Погашение бюджетами поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ.

001 01 05 02 01 10 
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов поселений.

001 01 05 02  01 
10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов поселений

Приложения 6
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от_______________№_____

Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов  бюджета муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на 2019 год

Наименование ЦСР ВР Рз П
Р

Сумма 
(тыс.
руб.)

Муниципальная Программа "Обеспечение 
пожарной безопасности, безопасности людей 
на водных объектах, участие в профилактике и 
ликвидации последствий проявлений терроризма 
и экстремизма в границах муниципального 
образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области"

81. 0. 
00. 

00000
2 500,9

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

81. 0. 
01. 

00000
2 500,9

Участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения

81. 0. 
01. 

01155
1 612,9

Участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

81. 0. 
01. 

01155

20
0

03 09 1 612,9

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

81. 0. 
01. 

01156
48,0

Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявленийтерроризма 
и экстремизма в границах сельских поселений 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

81. 0. 
01. 

01156

20
0

03 09 48,0

Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных пунктов 
поселения

81. 0. 
01. 

01157
840,0

Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных пунктов 
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

81. 0. 
01. 

01157

20
0

03 10 840,0

Муниципальная программа "Обеспечение 
функционирования и развития дорожной 
инфраструктуры муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области"

82. 0. 
00. 

00000

16 
652,4

Основное мероприятие "Поддержание 
существующей сети муниципальных 
автомобильных дорог и их элементов"

82. 0. 
01. 

00000

16 
652,4

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

82. 0. 
01. 

10110
1 800,0

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

82. 0. 
01. 

10110

20
0

04 09 1 800,0

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования муниципального значения

82. 0. 
01. 

10120
8 587,2

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

82. 0. 
01. 

10120

20
0

04 09 8 587,2

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

82. 0. 
01. 

10130
1 650,0

Прочие расходы на поддержание в нормативном 
состоянии муниципальных автомобильных 
дорог и их элементов (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

82. 0. 
01. 

10130

20
0

04 09 1 650,0

Финансирование капитального ремонта 
и ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

82. 0. 
01. 

S0140
4 200,0

Финансирование капитального ремонта 
и ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения(Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

82. 0. 
01. 

S0140

20
0

04 09 4 200,0

Финансирование ремонта автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и 
их элементов по инициативе старост деревень в 
рамках реализации ОЗ № 95-оз 

82. 0. 
01. 

S0880
277,8

Финансирование ремонта автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и их 
элементов по инициативе старост деревень в 
рамках реализации ОЗ № 95-оз (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

82. 0. 
01. 

S0880

20
0

04 09 277,8

Финансирование ремонта автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и 
их элементов по инициативе старост деревень в 
рамках реализации ОЗ № 3-оз

82. 0. 
01. 

S4660
137,4

Финансирование ремонта автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и их 
элементов по инициативе старост деревень в 
рамках реализации ОЗ № 3-оз (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

82. 0. 
01. 

S4660

20
0

04 09 137,4

Муниципальная программа «Улучшение 
жилищных условий граждан муниципального 
образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области"

83. 0. 
00. 

00000
7 695,0

Основное мероприятие "Обеспечение 
качественным жильем граждан на территории 
МО Колтушское СП"

83. 0. 
01. 

00000
7 695,0

Обеспечение проживающих в поселении 
и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилими помещениями

83. 0. 
01. 

89601
7 000,0
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Обеспечение проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилими помещениями (Капитальные 
вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

83. 0. 
01. 

89601

40
0

05 01 7 000,0

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда

83. 0. 
01. 

89602
200,0

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

83. 0. 
01. 

89602

20
0

05 01 150,0

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

83. 0. 
01. 

89602
50

0
05 01 50,0

Финансирование поддержки граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, путем предоставления социальных 
выплат и компенсации расходов, связанных с 
уплатой процентов по ипотечным жилищным 
кредитам

83. 0. 
01. 

S0740
305,0

Финансирование поддержки граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
путем предоставления социальных выплат и 
компенсации расходов, связанных с уплатой 
процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

83. 0. 
01. 

S0740

30
0

10 03 305,0

Финансирование социальной выплаты по 
подпрограмме "Жильё для молодёжи" ГП ЛО 
"Обеспечение качественным жильём граждан 
на территорииЛенинградской области" 

83. 0. 
01. 

S0750
190,0

Финансирование социальной выплаты по 
подпрограмме "Жильё для молодёжи" ГП ЛО 
"Обеспечение качественным жильём граждан на 
территорииЛенинградской области" (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

83. 0. 
01. 

S0750

30
0

10 03 190,0

Муниципальная программа «Развитие и 
сохранение культуры, спорта и искусства на 
территории муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области»

84. 0. 
00. 

00000

64 
728,6

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

84. 0. 
01. 

00000

63 
228,5

Организация конкурсов муниципального 
образования в сфере культуры и искусства для 
детей и молодежи

84. 0. 
01. 

00018
430,1

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

84. 0. 
01. 

00018

20
0

07 07 80,1

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

84. 0. 
01. 

00018

30
0

07 07 350,0

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений культуры в МО Колтушское СП

84. 0. 
01. 

00059

40 
270,6

Обеспечение деятельности казенных учреждений 
культуры в МО Колтушское СП (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

84. 0. 
01. 

00059

10
0

08 01

31 
618,6

Обеспечение деятельности казенных учреждений 
культуры в МО Колтушское СП (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

84. 0. 
01. 

00059

20
0

08 01 8 622,0

Обеспечение деятельности казенных учреждений 
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 мероприятий 
поселения

84. 0. 
01. 

00060
5 148,8

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

84. 0. 
01. 

00060

20
0

11 05 5 148,8

Создание условий для организации досуга и 
обеспечение услугами учрждений культуры 
жителей МО Колтушское СП

84. 0. 
01. 

00061
3 916,2

Создание условий для организации досуга и 
обеспечение услугами учрждений культуры 
жителей МО Колтушское СП (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

84. 0. 
01. 

00061

20
0

08 01 3 916,2

Организации массовых культурных 
мероприятий на территории МО Колтушское 
СП

84. 0. 
01. 

00062
4 545,3

Организации массовых культурных мероприятий 
на территории МО Колтушское СП (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

84. 0. 
01. 

00062

20
0

08 01 4 545,3

Финансирование стимулирующих выплат 
работникам муниципальных учреждений 
культуры 

84. 0. 
01. 

S0360
8 917,6

Финансирование стимулирующих выплат 
работникам муниципальных учреждений 
культуры (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

84. 0. 
01. 

S0360

10
0

08 01 8 917,6

Основное мероприятие "Обеспечение жителей 
информации о социально-экономическом 
и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной 
информации "

84. 0. 
02. 

00000
1 500,0

Обеспечение жителей информации о социально-
экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии 
его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации 

84. 0. 
02. 

00115
1 500,0

Обеспечение жителей информации о социально-
экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии 
его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации  в переодических 
печатных изданий (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

84. 0. 
02. 

00115

20
0

12 02 1 500,0

Муниципальная программа «Обеспечение 
устойчивого функционирования, развития 
инженерной и коммунальной инфраструктуры  
и повышение энергоэффективности на 
территории муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области»

85. 0. 
00. 

00000

17 
220,8

Основное мероприятие "Обеспечение условий 
проживания населения на территории МО 
Колтушское СП, отвечающих стандартам 
качества"      

85. 0. 
01. 

00000

17 
220,8

Организация в границах поселения 
водоснабжения населения и водоотведения 
сточных вод

85. 0. 
01. 

00100
900,0

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

85. 0. 
01. 

00100

20
0

05 02 900,0

Организация в границах поселения 
теплоснабжения населения

85. 0. 
01. 

00200
350,0

Организация в границах поселения 
теплоснабжения населения (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

85. 0. 
01. 

00200

20
0

05 02 350,0

Организация в границах поселения 
газоснабжения населения

85. 0. 
01. 

00300
3 050,0

Организация в границах поселения 
газоснабжения населения (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

85. 0. 
01. 

00300

20
0

05 02 150,0

Организация в границах поселения 
газоснабжения населения (Капитальные 
вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

85. 0. 
01. 

00300

40
0

05 02 2 900,0

Организация в границах поселения 
электроснабжения населения

85. 0. 
01. 

00400

11 
590,0

Организация в границах поселения 
электроснабжения населения (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

85. 0. 
01. 

00400

20
0

05 03

11 
550,0

Организация в границах поселения 
электроснабжения населения (Иные бюджетные 
ассигнования)

85. 0. 
01. 

00400

80
0

05 03 40,0

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

85. 0. 
01. 

00500
1 330,8

Комплексное обустройство населенных пунктов 
на территории МО Колтушское СП объектами 
инженерной инфраструктуры (Капитальные 
вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

85. 0. 
01. 

00500

40
0

04 12 1 330,8

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

86. 0. 
00. 

00000
2 804,4

Основное мероприятие "обеспечение условий 
проживания населения на территории МО 
Колтушское СП, отвечающих стандартам 
качества"

86. 0. 
01. 

00000
2 804,4

Подготовка объектов теплоснабжения к 
отопительному сезону

86. 0. 
01. 

01016
2 804,4

Подготовка объектов теплоснабжения к 
отопительному сезону (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

86. 0. 
01. 

01016

20
0

05 02 350,0

Подготовка объектов теплоснабжения к 
отопительному сезону (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

86. 0. 
01. 

01016

40
0

05 02 2 454,4

Муниципальная программа "Развитие 
градостроительной, архитектурной и 
землеустроительной деятельности на 
территории муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области"

87. 0. 
00. 

00000
545,0

Основное мероприятие "Обеспечение 
благоприятного инвестиционного климата на 
территории МО Колтушское СП"

87. 0. 
01. 

00000
545,0

Мероприятия в области градостроительной 
деятельности

87. 0. 
01. 

00030
440,0

Мероприятия в области градостроительной 
деятельности (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

87. 0. 
01. 

00030

20
0

04 12 440,0

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

87. 0. 
01. 

00040
105,0

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

87. 0. 
01. 

00040

20
0

04 12 105,0

Муниципальная программа "Комплексное 
благоустройство территории муниципального 
образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области"

88. 0. 
00. 

00000

11 
980,9

Основное мероприятие "Благоустройство 
территории МО Колтушское СП"

88. 0. 
01. 

00000

11 
980,9

Содержание мест захоронения
88. 0. 

01. 
00064

300,0

Содержание мест захоронения (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

88. 0. 
01. 

00064

20
0

05 03 300,0

Организация благоустройства территории 
поселения

88. 0. 
01. 

00065

10 
585,0

Организация благоустройства территории 
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

88. 0. 
01. 

00065

20
0

05 03

10 
585,0

Финансирование мероприятий по борьбе с 
борщевиком Сосновского 

88. 0. 
01. 

S4310
1 095,9

Финансирование мероприятий по борьбе с 
борщевиком Сосновского (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

88. 0. 
01. 

S4310

20
0

05 03 1 095,9

Муниципальная программа  "Владение, 
пользование и распоряжением имуществом, 
находящегося в собственности муниципального 
образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области"

89. 0. 
00. 

00000
8 699,8

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

89. 0. 
01. 

00000
8 699,8

Содержание и обслуживание объектов 
имущества казны МО Колтушское СП

89. 0. 
01. 

00014
8 699,8

Содержание и обслуживание объектов имущества 
казны МО Колтушское СП (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

89. 0. 
01. 

00014

20
0

01 13 7 554,4

Содержание и обслуживание объектов имущества 
казны МО Колтушское СП (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

89. 0. 
01. 

00014

20
0

05 01 1 095,4

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

Муниципальная программа "Техническое 
содержание и эксплуатация зданий и 
сооружений, находящиеся в собственности 
муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области"

90. 0. 
00. 

00000

17 
409,6

Основное мероприятие "Выполнение 
муниципальным казенным учреждением 
"Альтернатива" отдельных функций по 
владению, пользованию и распоряжению 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности поселения"

90. 0. 
01. 

00000

17 
409,6

Обеспечение муниципальной программы 
"Техническое содержание и эксплуатация 
зданий и сооружений, находящиеся в 
собственности МО Колтушское СП"

90. 0. 
01. 

00113
1 764,9

Обеспечение муниципальной программы 
"Техническое содержание и эксплуатация зданий 
и сооружений, находящиеся в собственности 
МО Колтушское СП (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

90. 0. 
01. 

00113

20
0

01 13 1 764,9

Обеспечение деятельности МКУ "Альтернатива"
90. 0. 

01. 
00114

15 
644,7

Обеспечение деятельности МКУ "Альтернатива" 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

90. 0. 
01. 

00114

10
0

01 13

13 
779,9

Обеспечение деятельности МКУ "Альтернатива" 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

90. 0. 
01. 

00114

20
0

01 13 1 859,8

Обеспечение деятельности МКУ "Альтернатива" 
(Иные бюджетные ассигнования)

90. 0. 
01. 

00114

80
0

01 13 5,0

Муниципальная программа "Устойчивое 
развитие сельских территорий муниципального 
образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области"

95. 0. 
00. 

00000
4 250,0

Основное мероприятие "Развитие сельских 
территорий"

95. 0. 
01. 

00000
4 250,0

Инвестиции в объекты муниципального 
имущества

95. 0. 
01. 

01066
4 250,0

Инвестиции в объекты муниципального имущества 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

95. 0. 
01. 

01066

20
0

08 01 4 250,0

Муниципальная программа "Обеспечение 
деятельности администрации муниципального 
образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области"

98. 0. 
00. 

00000

28 
704,8
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Основное мероприятие "Создание условий для 
эффективного выполнения органом местного 
самоуправления возложенных на них полномочий"

98. 0. 
01. 

00000

27 
665,6

Расходы на выполнение передаваемых 
полномочий ЛО в сфере административных 
правоотношений

98. 0. 
01. 

71340
3,0

Расходы на выполнение передаваемых 
полномочий 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-
распорядительного органа МО)

98. 0. 
01. 

98300
2 547,8

Обеспечение деятельности главы 
местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа МО) (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

98. 0. 
01. 

98300

10
0

01 04 2 547,8

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках обеспечения 
деятельности аппаратов органов местного 
самоуправления МО

98. 0. 
01. 

98414

23 
550,0

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках обеспечения 
деятельности аппаратов органов местного 
самоуправления МО (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

98. 0. 
01. 

98414

10
0

01 04

23 
550,0

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках обеспечения 
деятельности аппаратов органов местного 
самоуправления МО

98. 0. 
01. 

98415
1 009,5

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках обеспечения 
деятельности аппаратов органов местного 
самоуправления МО (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

98. 0. 
01. 

98415

10
0

01 04 43,2

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках обеспечения 
деятельности аппаратов органов местного 
самоуправления МО (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

98. 0. 
01. 

98415

20
0

01 04 921,3

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках обеспечения 
деятельности аппаратов органов местного 
самоуправления МО (Иные бюджетные 
ассигнования)

98. 0. 
01. 

98415

80
0

01 04 45,0

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных район из бюджетов поселений 
и межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений из бюджетов муниципальных 
район на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

98. 0. 
01. 

98600
555,2

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных район из бюджетов поселений 
и межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений из бюджетов муниципальных район 
на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

98. 0. 
01. 

98600

50
0

01 04 555,2

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
98. 0. 

02. 
03001

1 039,3

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

98. 0. 
02. 

03001

30
0

10 01 1 039,3

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области

99. 0. 
00. 

00000
8 345,2

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

99. 0. 
01. 

00000
5 332,0

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

99. 0. 
01. 

10140
2 129,8

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного самоуправленияв 
рамках обеспечения деятельности депутатов 
представительного органа МО (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

99. 0. 
01. 

10140

10
0

01 03 2 129,8

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного самоуправления 
в рамках обеспечения деятельности аппаратов 
органов местного самоуправления

99. 0. 
01. 

20140
2 239,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

99. 0. 
01. 

20140

10
0

01 03 2 239,9

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

99. 0. 
01. 

20150
65,0

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках обеспечения 
деятельности аппаратов органов МСУ МО 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

99. 0. 
01. 

20150

20
0

01 03 64,0

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках обеспечения 
деятельности аппаратов органов МСУ МО (Иные 
бюджетные ассигнования)

99. 0. 
01. 

20150

80
0

01 03 1,0

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районв на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

99. 0. 
01. 

40000
57,3

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений 
и межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений из бюджетов муниципальных районв 
на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями (Межбюджетные 
трансферты)

99. 0. 
01. 

40000

50
0

01 03 57,3

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

99. 0. 
01. 

50000
840,0

Компенсационные выплаты, предоставляемые 
депутатам, осуществляющих свои полномочия 
на не постоянной основе (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

99. 0. 
01. 

50000

10
0

01 03 840,0

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

99. 0. 
02. 

00000
3 013,2

Членский взнос членов Ассоциации "Совет МО 
ЛО"

99. 0. 
02. 

00007
50,0

Членский взнос членов Ассоциации "Совет МО 
ЛО" (Иные бюджетные ассигнования)

99. 0. 
02. 

00007

80
0

01 13 50,0

Резервный фонд администрации 
муниципального образования в рамках 
непрограммных расходов органов 
местного самоуправления муниципального 
образования "Колтушское сельское поселение" 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

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 военные 
комиссариаты

99. 0. 
02. 

51180
963,2

Осеществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсетствуют военные 
комиссариаты (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

99. 0. 
02. 

51180

10
0

02 03 963,2

Всего 191 
537,4

Приложения 7
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от_______________№_____

Наименование Рз П
Р ЦСР ВР Сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 60 058,5

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 5 332,0

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного самоуправленияв 
рамках обеспечения деятельности депутатов 
представительного органа МО

01 03

99. 0. 
01. 

10140
2 129,8

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного самоуправленияв 
рамках обеспечения деятельности депутатов 
представительного органа МО (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

01 03

99. 0. 
01. 

10140

10
0 2 129,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления

01 03

99. 0. 
01. 

20140
2 239,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

01 03

99. 0. 
01. 

20140

10
0 2 239,9

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках обеспечения 
деятельности аппаратов органов МСУ МО

01 03

99. 0. 
01. 

20150
65,0

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках обеспечения 
деятельности аппаратов органов МСУ МО 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 03

99. 0. 
01. 

20150

20
0 64,0

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках обеспечения 
деятельности аппаратов органов МСУ МО (Иные 
бюджетные ассигнования)

01 03

99. 0. 
01. 

20150

80
0 1,0

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений 
и межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений из бюджетов муниципальных районв 
на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

01 03

99. 0. 
01. 

40000
57,3

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений 
и межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений из бюджетов муниципальных районв 
на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями (Межбюджетные 
трансферты)

01 03

99. 0. 
01. 

40000

50
0 57,3

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

01 03

99. 0. 
01. 

50000
840,0

Компенсационные выплаты, предоставляемые 
депутатам, осуществляющих свои полномочия на не 
постоянной основе (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

01 03

99. 0. 
01. 

50000

10
0 840,0

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

01 04 27 662,5

Обеспечение деятельности главы 
местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа МО)

01 04

98. 0. 
01. 

98300
2 547,8

Обеспечение деятельности главы 
местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа МО) (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

01 04

98. 0. 
01. 

98300

10
0 2 547,8

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках обеспечения 
деятельности аппаратов органов местного 
самоуправления МО

01 04

98. 0. 
01. 

98414
23 550,0

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках обеспечения 
деятельности аппаратов органов местного 
самоуправления МО (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

01 04

98. 0. 
01. 

98414

10
0 23 550,0

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках обеспечения 
деятельности аппаратов органов местного 
самоуправления МО

01 04

98. 0. 
01. 

98415
1 009,5

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках обеспечения 
деятельности аппаратов органов местного 
самоуправления МО (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

01 04
98. 0. 

01. 
98415

10
0 43,2

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках обеспечения 
деятельности аппаратов органов местного 
самоуправления МО (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 04

98. 0. 
01. 

98415

20
0 921,3

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках обеспечения 
деятельности аппаратов органов местного 
самоуправления МО (Иные бюджетные 
ассигнования)

01 04

98. 0. 
01. 

98415

80
0 45,0

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных район из бюджетов поселений 
и межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений из бюджетов муниципальных район 
на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

01 04

98. 0. 
01. 

98600
555,2

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных район из бюджетов поселений 
и межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений из бюджетов муниципальных район 
на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 04

98. 0. 
01. 

98600

50
0 555,2

Резервные фонды 01 11 2 000,0

Резервный фонд администрации МО в рамках 
непрограммных расходов органов местного 
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 25 064,0

Содержание и обслуживание объектов имущества 
казны МО Колтушское СП 01 13

89. 0. 
01. 

00014
7 604,4
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Содержание и обслуживание объектов имущества 
казны МО Колтушское СП (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13

89. 0. 
01. 

00014

20
0 7 554,4

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

Обеспечение муниципальной программы 
"Техническое содержание и эксплуатация зданий 
и сооружений, находящиеся в собственности МО 
Колтушское СП"

01 13

90. 0. 
01. 

00113
1 764,9

Обеспечение муниципальной программы 
"Техническое содержание и эксплуатация зданий 
и сооружений, находящиеся в собственности 
МО Колтушское СП" (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13
90. 0. 

01. 
00113

20
0 1 764,9

Обеспечение деятельности МКУ "Альтернатива" 01 13

90. 0. 
01. 

00114
15 644,7

Обеспечение деятельности МКУ "Альтернатива" 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

01 13

90. 0. 
01. 

00114

10
0 13 779,9

Обеспечение деятельности МКУ "Альтернатива" 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 13

90. 0. 
01. 

00114

20
0 1 859,8

Обеспечение деятельности МКУ "Альтернатива" 
(Иные бюджетные ассигнования) 01 13

90. 0. 
01. 

00114

80
0 5,0

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 00 963,2

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 963,2

Осеществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсетствуют военные 
комиссариаты

02 03

99. 0. 
02. 

51180
963,2

Осеществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсетствуют военные 
комиссариаты (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

02 03

99. 0. 
02. 

51180

10
0 963,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 2 503,9

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

03 09 1 660,9

Участие в предупреждении и ликвидации 
последствий ЧС в границах поселения 03 09

81. 0. 
01. 

01155
1 612,9

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

03 09

81. 0. 
01. 

01155

20
0 1 612,9

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

03 09

81. 0. 
01. 

01156
48,0

Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявленийтерроризма 
и экстремизма в границах сельских поселений 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

03 09

81. 0. 
01. 

01156

20
0 48,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 840,0

Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных пунктов 
поселения

03 10

81. 0. 
01. 

01157
840,0

Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных пунктов 
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

03 10

81. 0. 
01. 

01157

20
0 840,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 3,0

Расходы на выполнение передаваемых 
полномочий ЛО в сфере административных 
правоотношений

03 14

98. 0. 
01. 

71340
3,0

Расходы на выполнение передаваемых 
полномочий 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 18 528,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 16 652,4

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

82. 0. 
01. 

10110
1 800,0

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

04 09

82. 0. 
01. 

10110

20
0 1 800,0

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования муниципального значения 04 09

82. 0. 
01. 

10120
8 587,2

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

04 09

82. 0. 
01. 

10120

20
0 8 587,2

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

04 09

82. 0. 
01. 

10130
1 650,0

Прочие расходы на поддержание в нормативном 
состоянии муниципальных автомобильных 
дорог и их элементов (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

04 09

82. 0. 
01. 

10130

20
0 1 650,0

Финансирование капитального ремонта 
и ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

04 09

82. 0. 
01. 

S0140
4 200,0

Финансирование капитального ремонта 
и ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

04 09

82. 0. 
01. 

S0140

20
0 4 200,0

Финансирование ремонта автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и их 
элементов по инициативе старост деревень в 
рамках реализации ОЗ № 95-оз 

04 09

82. 0. 
01. 

S0880
277,8

Финансирование ремонта автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и их 
элементов по инициативе старост деревень в 
рамках реализации ОЗ № 95-оз  (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

04 09

82. 0. 
01. 

S0880

20
0 277,8

Финансирование ремонта автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и их 
элементов по инициативе старост деревень в 
рамках реализации ОЗ № 3-оз

04 09

82. 0. 
01. 

S4660
137,4

Финансирование ремонта автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и их 
элементов по инициативе старост деревень в 
рамках реализации ОЗ № 3-оз (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

04 09

82. 0. 
01. 

S4660

20
0 137,4

Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 1 875,8

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

04 12

85. 0. 
01. 

00500
1 330,8

Комплексное обустройство населенных пунктов 
на территории МО Колтушское СП объектами 
инженерной инфраструктуры (Капитальные 
вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

04 12
85. 0. 

01. 
00500

40
0 1 330,8

Мероприятия в области градостроительной 
деятельности 04 12

87. 0. 
01. 

00030
440,0

Мероприятия в области градостроительной 
деятельности (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

04 12

87. 0. 
01. 

00030

20
0 440,0

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 04 12

87. 0. 
01. 

00040
105,0

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

04 12

87. 0. 
01. 

00040

20
0 105,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 38 970,7

Жилищное хозяйство 05 01 8 295,4

Обеспечение проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилими помещениями

05 01

83. 0. 
01. 

89601
7 000,0

Обеспечение проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилими помещениями (Капитальные 
вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

05 01

83. 0. 
01. 

89601

40
0 7 000,0

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 05 01

83. 0. 
01. 

89602
200,0

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

05 01

83. 0. 
01. 

89602

20
0 150,0

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

05 01

83. 0. 
01. 

89602

50
0 50,0

Содержание и обслуживание объектов имущества 
казны МО Колтушское СП 05 01

89. 0. 
01. 

00014
1 095,4

Содержание и обслуживание объектов имущества 
казны МО Колтушское СП (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 01

89. 0. 
01. 

00014

20
0 1 095,4

Коммунальное хозяйство 05 02 7 104,4

Организация в границах поселения 
водоснабжения населения и водоотведения 
сточных вод

05 02

85. 0. 
01. 

00100
900,0

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

05 02

85. 0. 
01. 

00100

20
0 900,0

Организация в границах поселения 
теплоснабжения населения 05 02

85. 0. 
01. 

00200
350,0

Организация в границах поселения 
теплоснабжения населения (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 02

85. 0. 
01. 

00200

20
0 350,0

Организация в границах поселения 
газоснабжения населения 05 02

85. 0. 
01. 

00300
3 050,0

Организация в границах поселения 
газоснабжения населения (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 02

85. 0. 
01. 

00300

20
0 150,0

Организация в границах поселения 
газоснабжения населения (Капитальные 
вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

05 02

85. 0. 
01. 

00300

40
0 2 900,0

Подготовка объектов теплоснабжения к 
отопительному сезону 05 02

86. 0. 
01. 

01016
2 804,4

Подготовка объектов теплоснабжения к 
отопительному сезону (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 02

86. 0. 
01. 

01016

20
0 350,0

Подготовка объектов теплоснабжения к 
отопительному сезону (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

05 02

86. 0. 
01. 

01016

40
0 2 454,4

Благоустройство 05 03 23 570,9

Организация в границах поселения 
электроснабжения населения 05 03

85. 0. 
01. 

00400
11 590,0

Организация в границах поселения 
электроснабжения населения (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 03

85. 0. 
01. 

00400

20
0 11 550,0

Организация в границах поселения 
электроснабжения населения (Иные бюджетные 
ассигнования)

05 03

85. 0. 
01. 

00400

80
0 40,0

Содержание мест захоронения 05 03

88. 0. 
01. 

00064
300,0

Содержание мест захоронения (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 03

88. 0. 
01. 

00064

20
0 300,0

Организация благоустройства территории 
поселения 05 03

88. 0. 
01. 

00065
10 585,0

Организация благоустройства территории 
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

05 03

88. 0. 
01. 

00065

20
0 10 585,0

Финансирование мероприятий по борьбе с 
борщевиком Сосновского 05 03

88. 0. 
01. 

S4310
1 095,9

Финансирование мероприятий по борьбе с 
борщевиком Сосновского  (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 03

88. 0. 
01. 

S4310

20
0 1 095,9

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 430,1

Молодежная политика 07 07 430,1

Организация конкурсов муниципального 
образования в сфере культуры и искусства для 
детей и молодежи

07 07

84. 0. 
01. 

00018
430,1

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

07 07

84. 0. 
01. 

00018

20
0 80,1

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

07 07

84. 0. 
01. 

00018

30
0 350,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 61 899,7

Культура 08 01 61 899,7

Обеспечение деятельности казенных учреждений 
культуры в МО Колтушское СП 08 01

84. 0. 
01. 

00059
40 270,6

Обеспечение деятельности казенных учреждений 
культуры в МО Колтушское СП (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

08 01
84. 0. 

01. 
00059

10
0 31 618,6

Обеспечение деятельности казенных учреждений 
культуры в МО Колтушское СП (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08 01

84. 0. 
01. 

00059

20
0 8 622,0

Обеспечение деятельности казенных учреждений 
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
3 916,2

Создание условий для организации досуга и 
обеспечение услугами учрждений культуры 
жителей МО Колтушское СП (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08 01

84. 0. 
01. 

00061

20
0 3 916,2

Организации массовых культурных мероприятий 
на территории МО Колтушское СП 08 01

84. 0. 
01. 

00062
4 545,3

Организации массовых культурных мероприятий 
на территории МО Колтушское СП (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 01

84. 0. 
01. 

00062

20
0 4 545,3

Финансирование стимулирующих выплат 
работникам муниципальных учреждений 
культуры 

08 01

84. 0. 
01. 

S0360
8 917,6

Финансирование стимулирующих выплат 
работникам муниципальных учреждений 
культуры  (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

08 01

84. 0. 
01. 

S0360

10
0 8 917,6

Инвестиции в объекты муниципального 
имущества 08 01

95. 0. 
01. 

01066
4 250,0

Инвестиции в объекты муниципального 
имущества (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

08 01

95. 0. 
01. 

01066

20
0 4 250,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 534,3



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

00
1

03 09

1 660,9

Участие в предупреждении и ликвидации 
последствий ЧС в границах поселения 00

1
03 09

81. 0. 
01. 

01155

1 612,9

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

00
1

03 09

81. 0. 
01. 

01155 20
0

1 612,9

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

00
1

03 09

81. 0. 
01. 

01156

48,0

Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий 
проявленийтерроризма и экстремизма 
в границах сельских поселений (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

00
1

03 09

81. 0. 
01. 

01156

20
0

48,0

Обеспечение пожарной безопасности 00
1

03 10 840,0

Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных пунктов 
поселения

00
1

03 10

81. 0. 
01. 

01157

840,0

Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных 
пунктов поселения (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

00
1

03 10

81. 0. 
01. 

01157 20
0

840,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

00
1

03 14

3,0

Расходы на выполнение передаваемых 
полномочий ЛО в сфере административных 
правоотношений

00
1

03 14

98. 0. 
01. 

71340

3,0

Расходы на выполнение передаваемых 
полномочий ЛО в сфере административных 
правоотношений (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

00
1

03 14

98. 0. 
01. 

71340 20
0

3,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 00
1

04 00 18 528,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 00
1

04 09 16 652,4

Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

00
1

04 09

82. 0. 
01. 

10110

1 800,0

Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

00
1

04 09

82. 0. 
01. 

10110 20
0

1 800,0

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования муниципального значения 00

1
04 09

82. 0. 
01. 

10120

8 587,2

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

00
1

04 09

82. 0. 
01. 

10120 20
0

8 587,2

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

00
1

04 09

82. 0. 
01. 

10130

1 650,0

Прочие расходы на поддержание в 
нормативном состоянии муниципальных 
автомобильных дорог и их элементов 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

00
1

04 09
82. 0. 

01. 
10130

20
0

1 650,0

Финансирование капитального ремонта 
и ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

00
1

04 09

82. 0. 
01. 

S0140

4 200,0

Финансирование капитального ремонта 
и ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения  (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

00
1

04 09

82. 0. 
01. 

S0140 20
0

4 200,0

Финансирование ремонта автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
и их элементов по инициативе старост 
деревень в рамках реализации ОЗ № 95-оз

00
1

04 09

82. 0. 
01. 

S0880

277,8

Финансирование ремонта автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения и их элементов по инициативе 
старост деревень в рамках реализации 
ОЗ № 95-оз  (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

00
1

04 09

82. 0. 
01. 

S0880

20
0

277,8

Финансирование ремонта автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
и их элементов по инициативе старост 
деревень в рамках реализации ОЗ № 3-оз

00
1

04 09

82. 0. 
01. 

S4660

137,4

Финансирование ремонта автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения и их элементов по инициативе 
старост деревень в рамках реализации 
ОЗ № 3-оз (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 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

1 875,8

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

00
1

04 12

85. 0. 
01. 

00500

1 330,8

Комплексное обустройство населенных 
пунктов на территории МО Колтушское СП 
объектами инженерной инфраструктуры 
(Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности)

00
1

04 12

85. 0. 
01. 

00500

40
0

1 330,8
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Пенсионное обеспечение 10 01 1 039,3

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01

98. 0. 
02. 

03001
1 039,3

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

10 01

98. 0. 
02. 

03001

30
0 1 039,3

Социальное обеспечение населения 10 03 495,0

Финансирование поддержки граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
путем предоставления социальных выплат и 
компенсации расходов, связанных с уплатой 
процентов по ипотечным жилищным кредитам 

10 03
83. 0. 

01. 
S0740

305,0

Финансирование поддержки граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
путем предоставления социальных выплат и 
компенсации расходов, связанных с уплатой 
процентов по ипотечным жилищным кредитам  
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

10 03

83. 0. 
01. 

S0740

30
0 305,0

Финансирование социальной выплаты по 
подпрограмме "Жильё для молодёжи" ГП ЛО 
"Обеспечение качественным жильём граждан на 
территорииЛенинградской области" 

10 03

83. 0. 
01. 

S0750
190,0

Финансирование социальной выплаты по 
подпрограмме "Жильё для молодёжи" ГП ЛО 
"Обеспечение качественным жильём граждан на 
территорииЛенинградской области"  (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

10 03

83. 0. 
01. 

S0750

30
0 190,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 5 148,8

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта 11 05 5 148,8

Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий 
поселения

11 05

84. 0. 
01. 

00060
5 148,8

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

11 05

84. 0. 
01. 

00060

20
0 5 148,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 1 500,0

Периодическая печать и издательства 12 02 1 500,0

Обеспечение жителей информации о социально-
экономическом и культурном развитии МО, о 
развитии его общественной инфраструктуры и 
иной официальной информации в переодических 
печатных изданий

12 02

84. 0. 
02. 

00115
1 500,0

Обеспечение жителей информации о социально-
экономическом и культурном развитии МО, о 
развитии его общественной инфраструктуры и 
иной официальной информации в переодических 
печатных изданий (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

12 02

84. 0. 
02. 

00115

20
0 1 500,0

Всего 191 
537,4

Приложения 8
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от_______________№_____

Ведомственная структура расходов бюджета 
муниципального образования Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 год

Наименование

М
ин Рз П
Р ЦСР

ВР

Сумма

АДМИНИСТРАЦИЯ МО КОЛТУШСКОЕ 
СП 00

1 186 
205,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 00
1

01 00 54 726,5

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

00
1

01 04

27 662,5

Обеспечение деятельности главы 
местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа МО)

00
1

01 04

98. 0. 
01. 

98300

2 547,8

Обеспечение деятельности главы местной 
администрации (исполнительно-
распорядительного органа МО) (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

00
1

01 04

98. 0. 
01. 

98300

10
0

2 547,8

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления МО

00
1

01 04

98. 0. 
01. 

98414

23 550,0

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления МО (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

00
1

01 04

98. 0. 
01. 

98414

10
0

23 550,0

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления МО

00
1

01 04

98. 0. 
01. 

98415

1 009,5

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления МО (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

00
1

01 04

98. 0. 
01. 

98415

10
0

43,2

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления МО (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

00
1

01 04

98. 0. 
01. 

98415

20
0

921,3

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности аппаратов 
органов местного самоуправления МО (Иные 
бюджетные ассигнования)

00
1

01 04

98. 0. 
01. 

98415 80
0

45,0

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных район из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных район на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

00
1

01 04

98. 0. 
01. 

98600

555,2

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных район из бюджетов поселений 
и межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений из бюджетов муниципальных 
район на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными 
соглашениями (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

00
1

01 04

98. 0. 
01. 

98600

50
0

555,2

Резервные фонды 00
1

01 11 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

Резервный фонд администрации МО в рамках 
непрограммных расходов органов местного 
самоуправления МО Колтушское СП (Иные 
бюджетные ассигнования)

00
1

01 11

99. 0. 
02. 

00011 80
0

2 000,0

Другие общегосударственные вопросы 00
1

01 13 25 064,0

Содержание и обслуживание объектов 
имущества казны МО Колтушское СП 00

1
01 13

89. 0. 
01. 

00014

7 604,4

Содержание и обслуживание объектов 
имущества казны МО Колтушское 
СП (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

00
1

01 13

89. 0. 
01. 

00014 20
0

7 554,4

Содержание и обслуживание объектов 
имущества казны МО Колтушское СП 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

00
1

01 13

89. 0. 
01. 

00014 30
0

50,0

Обеспечение муниципальной программы 
"Техническое содержание и эксплуатация 
зданий и сооружений, находящиеся в 
собственности МО Колтушское СП"

00
1

01 13

90. 0. 
01. 

00113

1 764,9

Обеспечение муниципальной программы 
"Техническое содержание и эксплуатация 
зданий и сооружений, находящиеся в 
собственности МО Колтушское СП" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

00
1

01 13

90. 0. 
01. 

00113

20
0

1 764,9

Обеспечение деятельности МКУ 
"Альтернатива" 00

1
01 13

90. 0. 
01. 

00114

15 644,7

Обеспечение деятельности МКУ 
"Альтернатива" (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

00
1

01 13

90. 0. 
01. 

00114

10
0

13 779,9

Обеспечение деятельности МКУ 
"Альтернатива" (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

00
1

01 13

90. 0. 
01. 

00114 20
0

1 859,8

Обеспечение деятельности МКУ 
"Альтернатива" (Иные бюджетные 
ассигнования)

00
1

01 13

90. 0. 
01. 

00114

80
0 5,0

Членский взнос членов Ассоциации "Совет 
МО ЛО" 00

1
01 13

99. 0. 
02. 

00007

50,0

Членский взнос членов Ассоциации "Совет МО 
ЛО" (Иные бюджетные ассигнования) 00

1
01 13

99. 0. 
02. 

00007

80
0 50,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 00
1

02 00 963,2

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 00

1
02 03

963,2

Осеществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсетствуют военные 
комиссариаты

00
1

02 03

99. 0. 
02. 

51180

963,2

Осеществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсетствуют 
военные комиссариаты (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

00
1

02 03

99. 0. 
02. 

51180

10
0

963,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

00
1

03 00

2 503,9
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Мероприятия в области градостроительной 
деятельности 00

1
04 12

87. 0. 
01. 

00030

440,0

Мероприятия в области градостроительной 
деятельности (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

00
1

04 12

87. 0. 
01. 

00030 20
0

440,0

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 00

1
04 12

87. 0. 
01. 

00040

105,0

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

00
1

04 12
87. 0. 

01. 
00040 20

0

105,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 00

1
05 00

38 970,7

Жилищное хозяйство 00
1

05 01 8 295,4

Обеспечение проживающих в поселении 
и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилими помещениями

00
1

05 01

83. 0. 
01. 

89601

7 000,0

Обеспечение проживающих в поселении 
и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилими помещениями 
(Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности)

00
1

05 01

83. 0. 
01. 

89601

40
0

7 000,0

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 00

1
05 01

83. 0. 
01. 

89602

200,0

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

00
1

05 01

83. 0. 
01. 

89602 20
0

150,0

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

00
1

05 01

83. 0. 
01. 

89602 50
0

50,0

Содержание и обслуживание объектов 
имущества казны МО Колтушское СП 00

1
05 01

89. 0. 
01. 

00014

1 095,4

Содержание и обслуживание объектов 
имущества казны МО Колтушское 
СП (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

00
1

05 01

89. 0. 
01. 

00014 20
0

1 095,4

Коммунальное хозяйство 00
1

05 02 7 104,4

Организация в границах поселения 
водоснабжения населения и водоотведения 
сточных вод

00
1

05 02

85. 0. 
01. 

00100

900,0

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

00
1

05 02

85. 0. 
01. 

00100 20
0

900,0

Организация в границах поселения 
теплоснабжения населения 00

1
05 02

85. 0. 
01. 

00200

350,0

Организация в границах поселения 
теплоснабжения населения (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

00
1

05 02

85. 0. 
01. 

00200 20
0

350,0

Организация в границах поселения 
газоснабжения населения 00

1
05 02

85. 0. 
01. 

00300

3 050,0

Организация в границах поселения 
газоснабжения населения (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

00
1

05 02

85. 0. 
01. 

00300 20
0

150,0

Организация в границах поселения 
газоснабжения населения (Капитальные 
вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

00
1

05 02

85. 0. 
01. 

00300 40
0

2 900,0

Подготовка объектов теплоснабжения к 
отопительному сезону 00

1
05 02

86. 0. 
01. 

01016

2 804,4

Подготовка объектов теплоснабжения 
к отопительному сезону (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

00
1

05 02

86. 0. 
01. 

01016 20
0

350,0

Подготовка объектов теплоснабжения 
к отопительному сезону (Капитальные 
вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

00
1

05 02

86. 0. 
01. 

01016 40
0

2 454,4

Благоустройство 00
1

05 03 23 570,9

Организация в границах поселения 
электроснабжения населения 00

1
05 03

85. 0. 
01. 

00400

11 590,0

Организация в границах поселения 
электроснабжения населения (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

00
1

05 03

85. 0. 
01. 

00400 20
0

11 550,0

Организация в границах поселения 
электроснабжения населения (Иные 
бюджетные ассигнования)

00
1

05 03

85. 0. 
01. 

00400

80
0 40,0

Содержание мест захоронения 00
1

05 03

88. 0. 
01. 

00064

300,0

Содержание мест захоронения (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
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

10 585,0

Организация благоустройства территории 
поселения (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

00
1

05 03

88. 0. 
01. 

00065 20
0

10 585,0

Финансирование мероприятий по борьбе с 
борщевиком Сосновского 00

1
05 03

88. 0. 
01. 

S4310

1 095,9

Финансирование мероприятий по борьбе 
с борщевиком Сосновского  (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

00
1

05 03

88. 0. 
01. 

S4310 20
0

1 095,9

ОБРАЗОВАНИЕ 00
1

07 00 430,1

Молодежная политика 00
1

07 07 430,1

Организация конкурсов муниципального 
образования в сфере культуры и искусства 
для детей и молодежи

00
1

07 07

84. 0. 
01. 

00018

430,1

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

00
1

07 07

84. 0. 
01. 

00018 20
0

80,1

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

00
1

07 07

84. 0. 
01. 

00018 30
0

350,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 00
1

08 00 61 899,7

Культура 00
1

08 01 61 899,7

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений культуры в МО Колтушское СП 00

1
08 01

84. 0. 
01. 

00059

40 270,6

Обеспечение деятельности казенных учреждений 
культуры в МО Колтушское СП (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

00
1

08 01

84. 0. 
01. 

00059

10
0

31 618,6

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений культуры в МО Колтушское 
СП (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

00
1

08 01

84. 0. 
01. 

00059 20
0

8 622,0

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений культуры в МО Колтушское СП 
(Иные бюджетные ассигнования)

00
1

08 01

84. 0. 
01. 

00059

80
0 30,0

Создание условий для организации досуга и 
обеспечение услугами учрждений культуры 
жителей МО Колтушское СП

00
1

08 01

84. 0. 
01. 

00061

3 916,2

Создание условий для организации досуга и 
обеспечение услугами учрждений культуры 
жителей МО Колтушское СП (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

00
1

08 01

84. 0. 
01. 

00061 20
0

3 916,2

Организации массовых культурных 
мероприятий на территории МО Колтушское 
СП

00
1

08 01

84. 0. 
01. 

00062

4 545,3

Организации массовых культурных 
мероприятий на территории МО 
Колтушское СП (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

00
1

08 01

84. 0. 
01. 

00062 20
0

4 545,3

Финансирование стимулирующих выплат 
работникам муниципальных учреждений 
культуры 

00
1

08 01

84. 0. 
01. 

S0360

8 917,6

Финансирование стимулирующих выплат 
работникам муниципальных учреждений 
культуры  (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

00
1

08 01

84. 0. 
01. 

S0360

10
0

8 917,6

Инвестиции в объекты муниципального 
имущества 00

1
08 01

95. 0. 
01. 

01066

4 250,0

Инвестиции в объекты муниципального 
имущества (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

00
1

08 01

95. 0. 
01. 

01066 20
0

4 250,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 00
1

10 00 1 534,3

Пенсионное обеспечение 00
1

10 01 1 039,3

Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих 00

1
10 01

98. 0. 
02. 

03001

1 039,3

Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих (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 03 495,0

Финансирование поддержки граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, путем предоставления социальных 
выплат и компенсации расходов, связанных с 
уплатой процентов по ипотечным жилищным 
кредитам 

00
1

10 03

83. 0. 
01. 

S0740

305,0

Финансирование поддержки граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, путем предоставления социальных 
выплат и компенсации расходов, связанных 
с уплатой процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

00
1

10 03

83. 0. 
01. 

S0740

30
0

305,0

Финансирование социальной выплаты по 
подпрограмме "Жильё для молодёжи" ГП ЛО 
"Обеспечение качественным жильём граждан 
на территорииЛенинградской области" 

00
1

10 03

83. 0. 
01. 

S0750

190,0

Финансирование социальной выплаты по 
подпрограмме "Жильё для молодёжи" ГП ЛО 
"Обеспечение качественным жильём граждан 
на территорииЛенинградской области" 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

00
1

10 03

83. 0. 
01. 

S0750

30
0

190,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 00
1

11 00 5 148,8

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 00

1
11 05

5 148,8

Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий 
поселения

00
1

11 05

84. 0. 
01. 

00060

5 148,8

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

00
1

11 05

84. 0. 
01. 

00060 20
0

5 148,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 00
1

12 00 1 500,0

Периодическая печать и издательства 00
1

12 02 1 500,0

Обеспечение жителей информации о 
социально-экономическом и культурном 
развитии МО, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной 
информации в переодических печатных 
изданий

00
1

12 02

84. 0. 
02. 

00115

1 500,0

Обеспечение жителей информации о 
социально-экономическом и культурном 
развитии МО, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной 
информации в переодических печатных 
изданий (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

00
1

12 02

84. 0. 
02. 

00115

20
0

1 500,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 00
2 5 332,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 00
2

01 00 5 332,0

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований

00
2

01 03

5 332,0

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправленияв рамках обеспечения 
деятельности депутатов представительного 
органа МО

00
2

01 03

99. 0. 
01. 

10140

2 129,8

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправленияв рамках обеспечения 
деятельности депутатов представительного 
органа МО (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

00
2

01 03

99. 0. 
01. 

10140

10
0

2 129,8

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления в рамках обеспечения 
деятельности аппаратов органов местного 
самоуправления

00
2

01 03

99. 0. 
01. 

20140

2 239,9

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного самоуправления 
в рамках обеспечения деятельности 
аппаратов органов местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

00
2

01 03

99. 0. 
01. 

20140

10
0

2 239,9

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности аппаратов органов 
МСУ МО

00
2

01 03

99. 0. 
01. 

20150

65,0

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности аппаратов 
органов МСУ МО (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

00
2

01 03
99. 0. 

01. 
20150

20
0

64,0

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности аппаратов органов 
МСУ МО (Иные бюджетные ассигнования)

00
2

01 03

99. 0. 
01. 

20150 80
0

1,0

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районв на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

00
2

01 03

99. 0. 
01. 

40000

57,3

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районв на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями 
(Межбюджетные трансферты)

00
2

01 03

99. 0. 
01. 

40000

50
0

57,3

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

00
2

01 03

99. 0. 
01. 

50000

840,0

Компенсационные выплаты, предоставляемые 
депутатам, осуществляющих свои 
полномочия на не постоянной основе (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

00
2

01 03

99. 0. 
01. 

50000

10
0

840,0

Всего 191 
537,4

Приложение 9                                                                                                  
 к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от ____________ года № ____
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ИНФОРМАЦИЯ
О ПРОТИВОПРАВНОСТИ ФИКТИВНОЙ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ В ЖИЛОМ 

ПОМЕЩЕНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О мигра-
ционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Фе-
дерации» (далее – Федеральный закон № 109-ФЗ) миграционный учет иностран-
ных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации является одной из 
форм государственного регулирования миграционных процессов и направлен 
на обеспечение и исполнение установленных Конституцией Российской Федера-
ции гарантий соблюдения права каждого, кто законно находится на территории 
Российской Федерации, на свободное передвижение, выбор места пребывания и 
жительства в пределах Российской Федерации и других прав и свобод личности, 
а также на реализацию национальных интересов Российской Федерации в сфе-
ре миграции. Миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданст-
ва - государственная деятельность по фиксации и обобщению предусмотренных 
Федеральным законом № 109-ФЗ сведений об иностранных гражданах и о лицах 
без гражданства и о перемещениях иностранных граждан и лиц без гражданства.

Согласно ст.2 Федерального закона от № 109-ФЗ, ст. 322.3 Уголовного кодекса 
РФ под фиктивной постановкой на учет иностранных граждан или лиц без граж-
данства по месту пребывания в жилых помещениях в Российской Федерации 
понимается постановка их на учет по месту пребывания (проживания) в жилых 
помещениях на основании представления заведомо недостоверных (ложных) све-
дений или документов либо постановка их на учет по месту пребывания в жилых 
помещениях без намерения пребывать (проживать) в этих помещениях или без 
намерения принимающей стороны предоставить им эти помещения для пребы-
вания (проживания).

Местом пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства в 
Российской Федерации является жилое помещение, не являющее местом житель-
ства, а также иное помещение, учреждение или организация, в которых иностран-
ный гражданин или лицо без гражданства находится и (или) по адресу которых 
иностранный гражданин или лицо без гражданства подлежит постановке на учет 
по месту пребывания в порядке, установленном Федеральным законом №109-ФЗ.

Согласно ст. 21 Федерального закона № 109-ФЗ по общему правилу основани-
ем для учета по месту пребывания является временное фактическое нахождение 
иностранного гражданина в месте, не являющемся его местом жительства, либо 
отсутствие у указанного иностранного гражданина места жительства. 

Таким образом, в случае, если граждане осуществляют постановку на учет в 
своем жилом помещении иностранного гражданина, им необходимо предоста-
вить этому иностранному гражданину помещение для реального проживания. 

Вместе с тем, имеют место случаи, когда собственниками жилых помещений 
по просьбе знакомых или за денежное вознаграждение осуществляется поста-
новка на учет в принадлежащих им жилых помещениях иностранных граждан, 
которые не намеревались проживать в их квартирах, что является  фиктивной 
постановкой на учет, за которую Уголовным кодексом Российской Федерации 
предусмотрена уголовная ответственность. 
      В соответствии со ст. 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации  фиктивная 
постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту 
пребывания в жилом помещении в Российской Федерации наказывается штрафом 
в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на 
срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением 
свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Администрация МО Колтушское СП

Межбюджетные трансферты,
 предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации из бюджета муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области в 2019 году.

Наименование 2019 г 
1 2

Межбюджетные трансферты бюджету
 Всеволожского муниципального района на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями

555,2

Приложение № 10
к решению совета депутатов

                               МО Колтушское СП
от «___» ____________ 2018 года № ____

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства и капитального ремонта 

объектов муниципальной собственности, финансируемого за счет 
средств бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
в 2019 году

Наименование объектов  капи-
тального строительства и капи-

тального ремонта

сумма 
в тыс. 
руб.

Бюджетополу-
чатель

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 

средств
2019г

1 2 5 6
 Пуско-наладочные работы по 
присоединению и пуску распре-
делительного газопровода д. Раз-
метелево

1 000,0
администрация

 МО Колтуш-
ское СП

администрация 
МО Колтуш-

ское СП

Пуско-наладочные работы по 
присоединению и пуску распреде-
лительного газопровода д.Красная 
Горка, д.Куйворы, д.Кальтино

1 500,0
администрация

 МО Колтуш-
ское СП

администрация
 МО Колтуш-

ское СП

Приобретение отдельной кварти-
ры для переселения граждан из 
аварийного дома  (1 – однокомнат-
ная, 1-двухкомнатная)

7 000,0
администрация 

МО Колтуш-
ское СП

администрация 
МО Колтуш-

ское СП

Проектирование автономной блок 
– модульной котельной здания ад-
министрации (переходящий)

268,2
администрация 

МО Колтуш-
ское СП

администрация 
МО Колтуш-

ское СП
Проведение государственной экс-
пертизы проектной документации 
на Строительство автономной блок 
– модульной котельной здания ад-
министрации (переходящий)

95,0
администрация 

МО Колтуш-
ское СП

администрация 
МО Колтуш-

ское СП

Строительство автономной блок 
– модульной котельной здания ад-
министрации  - переходящий

2 091,2
администрация 

МО Колтуш-
ское СП

Администра-
ция

 МО Колтуш-
ское СП

Оказание услуг по разработке ра-
бочей документации на устрой-
ство объекта "Наружное освеще-
ние детской площадки в д.Старая 
ул.Верхняя д.5 С

350,0
администрация

 МО Колтуш-
ское СП

администрация 
МО Колтуш-

ское СП

Оказание услуг по разработке ра-
бочей документации на устройство 
объекта "Наружное освещение дет-
ской площадки в д.Разметелево

350,0
администрация

 МО Колтуш-
ское СП

администраци
я МО Колтуш-

ское СП

Переходящий Услуги по состав-
лению проектно-сметной доку-
ментации на работы по ремонту 
зрительного зала Дома культуры 
и подсобных помещений в 
д.Разметелево

1 820,0
администрация 

МО Колтуш-
ское СП

администрация 
МО Колтуш-

ское СП

Госэкспертиза проектно-смет-
ной документации на работы по 
ремонту зрительного зала Дома 
культуры и подсобных помещений 
в д.Разметелево

455,0
администрация 

МО Колтуш-
ское СП

администрация 
МО Колтуш-

ское СП

Переходящий Услуги по состав-
лению проектно-сметной доку-
ментации на работы по ремонту 
зрительного зала Дома культуры 
и подсобных помещений в 
п.Воейково

980,0
администрация 

МО Колтуш-
ское СП

администрация 
МО Колтуш-

ское СП

Переходящий Госэкспертиза про-
ектно-сметной документации на 
работы по ремонту зрительного 
зала ДК п.Воейково

245,0
администрация 

МО Колтуш-
ское СП

администрация 
МО Колтуш-

ское СП

Переходящий Услуги по составле-
нию проектно-сметной докумен-
тации на работы по ремонту бани 
д.Разметелево

600,0
администрация 

МО Колтуш-
ское СП

администрация 
МО Колтуш-

ское СП

Переходящий Госэкспертиза 
проектно-сметной документации 
на работы по ремонту бани в 
д.Разметелево

150,0
администрация 

МО Колтуш-
ское СП

администрация 
МО Колтуш-

ское СП

ИТОГО РАСХОДОВ 16 
904,4

Приложение 11
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от ______________ года № ____

Верхний предел муниципального долга 
по состоянию на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом

Наименование показателя
Сумма, тыс.руб.

2020 год

Верхний предел муниципального долга 0,0


