
ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
С ДНЁМ КОНСТИТУЦИИ

Уважаемые жители Ленинградской области!
12 декабря мы отмечаем 25-летие с момента при-

нятия Основного Закона нашей страны – Конститу-
ции Российской Федерации.

Появившись в сложную эпоху перемен, Консти-
туция стала фундаментом для строительства всех 
важнейших государственных и общественных ин-
ститутов новой России, формирования стройной 
системы законодательства – основы поступательно-
го социального и экономического развития.

Конституция позволила сохранить единство стра-
ны, закрепить её федеративное устройство, создать 
полноценную систему органов государственной 
власти и местного самоуправления в российских ре-
гионах, в том числе, и в Ленинградской области.

В День Конституции Российской Федерации хотел 
бы высказать слова благодарности депутатскому кор-
пусу, представителям органов МСУ, общественным 
деятелям, учёным-правоведам, всем неравнодушным 
жителям нашего региона, кто на протяжении послед-
них двадцати пяти лет помогал, опираясь на Основ-
ной Закон, выстраивать систему власти и управления 
на территории Ленинградской области.

Уверен, что и в дальнейшем мы, общими усилия-
ми, сделаем всё для того, чтобы положения Консти-
туции неукоснительно выполнялись, а принципы, 
заложенные в ней, помогали нам обеспечивать дос-
тойную жизнь для всех сограждан.

Поздравляю жителей Ленинградской области с 
праздником, от всей души желаю мира, добра и бла-
гополучия!

Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко

http://lenobl.ru/
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МО Колтушское СП

КОЛТУШИ ГОТОВЯТСЯ ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ ГОД

В преддверии Нового года Колтуши украсились 
гирляндами разноцветных огней. Они сияют в 
утренние и вечерние часы, даря чудесное настрое-
ние и ощущение праздничного волшебства. И вос-
хитительные, радостные события действительно 
уже происходят! 

С середины ноября, направляясь к рейсовым ав-
тобусам или прогуливаясь по центральной площади 
деревни Колтуши, жители поселения и наши гости 
любуются тремя великолепными многометровыми 
пихтами у памятника «Защитникам Отечества» и 
возле монументальных колтушских часов. Деревья 
настолько органично вписываются в ансамбль пло-
щади, что воспринимаются как старожилы, и у мно-
гих колтушан возникает ощущение, будто пихты рас-
тут тут «с незапамятных времен». А ведь «выросли» 
эти три дерева за несколько часов! Теперь от них – 
жизнерадостно зеленых днем и иллюминированных 
в темное время суток – невозможно отвести глаз!

Остается добавить, что и идея, и ее воплощение 
принадлежат главе МО Колтушское сельское посе-
ление Эдуарду Михайловичу Чирко.

КАК ЭТО БЫЛО – НА ФОТОГРАФИЯХ.
Соб.инф.

рой мы, пробираясь к своим домам, теряли резиновые 
сапоги. Как только мы обратились к новоизбранному 
главе поселения, дело было сделано.

Эдуард Михайлович, спасибо Вам за отзывчивое 
отношение к людям и оперативность в решении 
проблем!

Жители 2-ой Парковой улицы и Паркового про-
езда: О.К.Хевровнова, И.А.Магомедов, Г.М Магоме-
дова, А.Ю.Баранова, С.В.Бровченко, Л.П.Степанова, 
А.В.Рябухин, З.Ф.Финк, М.А. Жукова, Т.С.Михеева.

Просим напечатать в газете «Колтушский Вестник» 
слова нашей благодарности главе МО Колтушское 
селькое поселение Эдуарду Михайловичу Чирко за от-
ремонтированную дорогу. На наших двух улицах в де-
ревне Колтуши долгое время из-за чудовищно разби-
той дороги было невозможно ни пешком людям прой-
ти ни на личном транспорте проехать, даже машины 
скорой помощи и коммунальных служб подъехать к 
нашим домам не могли. Земляная дорога в межсезонье 
и дождливое время превращалась в реку грязи, в кото-

БЛАГОДАРНОСТЬ

Военным комиссариатом г. Всеволожска и Всево-
ложского района Ленинградской области объявля-
ется набор кандидатов на службу по контракту! 

Требования: молодые люди до 27 лет; отслужив-
шие в армии; гражданство РФ; постоянная реги-
страция и наличие жилья в СПБ и Ленинградской 
области;  имеющие образование не ниже среднего 
(полного); не имеющие ограничения по состоянию 
здоровья (группа здоровья А1); физически хорошо 
развиты; не имеющие проблем с законом;

Условия: заработная плата от 50 000 рублей; гра-
фик работы сутки/трое; льготная выслуга лет 1 год 
за 1,5; льготный социальный пакет; отпуск от 30 
суток; полное медицинское обеспечение; военная 
ипотека; возможность карьерного роста.

Вся информация по телефонам: 
+7 (921) 880-69-91, +7 (950) 011-65-47.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.12.2018№ 640                                                                      д. Колтуши

Об утверждении Положения о порядке уведомления главы админи-
страции муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области о фак-
тах обращения в целях склонения муниципальных служащих к совер-
шению коррупционных правонарушений

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ                                         
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в целях 
предотвращения совершения муниципальными служащими админис-
трации муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке уведомления главы администра-
ции муниципального образования Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области о фактах 
обращения в целях склонения муниципальных служащих к соверше-
нию коррупционных правонарушений согласно Приложению № 1.

2. Постановление администрации № 143 от 24.11.2011 года «О по-
рядке уведомления муниципальными служащими администрации 
муниципального образования Разметелевское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области главы ад-
министрации об обращениях в целях склонения к совершению корруп-
ционных правонарушений» признать утратившим силу.

3. Специалисту 1 категории – инспектору ОК:
- ознакомить с настоящим постановлением муниципальных служа-

щих, замещающих должности муниципальной службы в администра-
ции;

- обеспечить формирование и ведение журнала регистрации уве-
домлений муниципальных служащих администрации о фактах обра-
щения к ним в целях склонения их к совершению коррупционных пра-
вонарушений.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Колтушский 
вестник» и разместить на официальном сайте МО Колтушское СП.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава  администрации                                               А.В.Комарницкая
  

Утверждено
постановлением администрации  

МО Колтушское СП
от 11.12.2018 № 640
(Приложение № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке уведомления главы администрации муниципального 

образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области о фактах обращения в целях 
склонения муниципальных служащих к совершению коррупционных 

правонарушений

1.  Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом  
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» определяет 
порядок уведомления главы администрации муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее - администрация МО Кол-
тушское СП) о фактах обращения в целях склонения муниципальных 
служащих, замещающих должности муниципальной службы в адми-
нистрации МО Колтушское СП (далее – муниципальные служащие), 
к совершению коррупционных правонарушений, перечень сведений, 
содержащихся в уведомлениях, организацию проверки этих сведений 
и порядок регистрации уведомлений.

1.2.  Правовую основу настоящего Порядка составляют Конститу-
ция Российской Федерации, Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ                                         
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральный за-
кон          от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее 
– Федеральный закон «О противодействии коррупции»).

1.3.  Фактом обращения к муниципальному служащему в целях 
склонения его к коррупционному правонарушению в соответствии с 
Федеральным законом «О противодействии коррупции» является по-
нуждение к совершению деяния от имени или в интересах физического 
(юридического) лица, которое может повлечь:

- злоупотребление служебным положением; 
- дачу взятки, получение взятки; 
- злоупотребление полномочиями; 
- коммерческий подкуп;
- иное незаконное использование муниципальным служащим свое-

го должностного положения вопреки законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, иных имуществен-
ных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставле-
ние такой выгоды указанному муниципальному служащему другими 
физическими лицами.

совершение деяний, указанных в абзацах 2-6 настоящего пункта, от 
имени или в интересах юридического лица;

2. Организация приема и регистрации уведомлений

2.1. Организация приема и регистрации уведомлений муници-
пальных служащих о фактах обращения к ним в целях склонения их 
к совершению коррупционных правонарушений (далее – уведомление) 
осуществляется специалистом 1 категории – инспектором ОК админис-
трации (далее – уполномоченное на прием и регистрацию уведомления 
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должностное лицо).

2.2. Муниципальный служащий при обращении к нему каких-либо 
лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонару-
шений уведомляет представителя нанимателя обо всех случаях таких 
обращений не позднее одного рабочего дня, следующего за днем такого 
обращения, посредством представления (либо направления по почте) 
письменного уведомления в произвольной форме или по форме в соот-
ветствии с Приложением 1 к настоящему Порядку. 

2.3. При нахождении муниципального служащего в командиров-
ке, отпуске, вне места прохождения муниципальной службы по иным 
основаниям, установленным федеральным законодательством, муни-
ципальный служащий обязан уведомить представителя нанимателя о 
факте обращения к нему в целях склонения к совершению коррупцион-
ного правонарушения в первый рабочий день после прибытия к месту 
прохождения муниципальной службы.

2.4. В случае если склонение муниципального служащего к соверше-
нию коррупционных правонарушений осуществляется непосредствен-
но со стороны представителя нанимателя, уведомление о таком факте 
направляется муниципальным служащим в правоохранительные орга-
ны или другие государственные органы в соответствии с их компетен-
цией.

2.5. Муниципальный служащий, которому стало известно о факте 
обращения к иным муниципальным служащим в связи с исполнением 
ими служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения их к 
совершению коррупционных правонарушений, вправе уведомить об 
этом представителя нанимателя, правоохранительные органы или дру-
гие государственные органы в соответствии с настоящим Порядком.

2.6. В уведомлении указываются следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество, должность, место жительства и телефон 

муниципального служащего, направившего уведомление;
- описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях 

обращения к муниципальному служащему в связи с исполнением им 
служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к со-
вершению коррупционных правонарушений (дата, место, время, дру-
гие условия);

- фамилия, имя, отчество и должность муниципального служаще-
го, которого склоняют к совершению коррупционных правонарушений 
(если уведомление направляется муниципальным служащим, указан-
ным в части 2.5 настоящего Порядка);

- подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые 
должен был бы совершить муниципальный служащий по просьбе обра-
тившихся лиц;

- все известные сведения о физическом (юридическом) лице, скло-
няющем к коррупционному правонарушению;

- способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонару-
шению, а также информация об отказе (согласии) принять предложе-
ние лица о совершении коррупционного правонарушения.

2.7. К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, под-
тверждающие обстоятельства обращения в целях склонения муници-
пального служащего к совершению коррупционных правонарушений, а 
также изложенные выше факты коррупционной направленности.

2.8. Уведомления регистрируются в день их поступления в журнале 
регистрации уведомлений муниципальных служащих администрации, 
о фактах обращения к ним в целях склонения их к совершению корруп-
ционных правонарушений (далее – журнал регистрации уведомлений) 
по форме согласно Приложению 2 к настоящему Порядку. Листы жур-
нала регистрации уведомлений должны быть пронумерованы, прошну-
рованы и скреплены печатью администрации.

2.9. В журнале регистрации уведомлений запрещается указывать 
ставшие известными сведения о частной жизни лица, подавшего уве-
домление, сведения, составляющие его личную и семейную тайну, а так-
же иную конфиденциальную информацию.

2.10. Отказ в принятии уведомления уполномоченным на прием и 
регистрацию уведомления должностным лицом недопустим.

2.11. Журнал регистрации уведомлений хранится не менее пяти лет 
с момента регистрации в нем последнего уведомления в администра-
ции. 

2.12. В случае если уведомление поступило по почте, муниципаль-
ный служащий, подавший уведомление, информируется о его полу-
чении по почте заказным письмом с уведомлением по указанному им 
в уведомлении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за 
днем регистрации уведомления.

2.13. Уполномоченное на прием и регистрацию уведомления долж-
ностное лицо не позднее дня, следующего за днем регистрации уведом-
ления, передает представителю нанимателя муниципального служаще-
го поступившее от него уведомление.

3. Организация проверки содержащихся
в уведомлениях сведений

3.1.Представитель нанимателя в день поступления к нему зареги-
стрированного уведомления принимает решение о проведении провер-
ки сведений, содержащихся в уведомлении (далее – проверка), которое 
оформляется в форме резолюции.

3.2. В соответствии с решением представителя нанимателя о прове-
дении проверки уведомление с приложением материалов, указанных в 
части 2.7 настоящего Порядка, передаётся не позднее 3 рабочих дней со 
дня его регистрации уполномоченным на прием и регистрацию уведом-
ления должностным лицом для организации проверки. 

3.3.Проверка осуществляется должностным лицом администрации, 
ответственным за  работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, в течение 10 рабочих дней со дня регистрации уве-
домления. 

3.3.1. При осуществлении проверки в целях объективного и всесто-
роннего рассмотрения фактов и обстоятельств обращения к муници-
пальному служащему в целях склонения его к совершению коррупци-
онных правонарушений:

- направляются письменные запросы в правоохранительные органы 
или другие государственные органы (в соответствии с их компетенци-
ей);

- заслушиваются пояснения муниципального служащего, подавше-
го уведомление, а также пояснения муниципальных служащих и иных 
лиц, имеющих отношение к фактам, содержащимся в уведомлении;

- от муниципальных служащих, иных лиц, имеющих отношение к 
фактам, содержащимся в уведомлении, принимаются дополнительные 
сведения, материалы, необходимые для проверки.

3.3.2. В ходе проверки истребуются и рассматриваются материалы 

личного дела, в том числе должностная инструкция, служебная харак-
теристика муниципального служащего, подавшего уведомление, а так-
же (при необходимости) должностные инструкции и служебные харак-
теристики муниципальных служащих, имеющих отношение к фактам, 
содержащимся в уведомлении, иные материалы, имеющие отношение к 
рассматриваемым вопросам.

3.4. По результатам проведенной проверки уполномоченным долж-
ностным лицом готовится мотивированное заключение, в котором ука-
зываются:

- сроки проведения проверки;
- сведения о муниципальном служащем, подавшем уведомление, и 

обстоятельства, послужившие основанием для проведения проверки;
- информация о наличии (либо отсутствии) признаков склонения 

муниципального служащего к совершению коррупционного правона-
рушения;

- сведения, подтверждающие или опровергающие факт обращения в 
целях склонения муниципального служащего к совершению коррупци-
онных правонарушений;

- причины и обстоятельства (в случае их установления), способст-
вовавшие обращению в целях склонения муниципального служащего к 
совершению коррупционных правонарушений;

- перечень конкретных мероприятий, которые рекомендуется про-
вести для устранения выявленных причин и условий, способствующих 
обращению в целях склонения муниципального служащего к соверше-
нию коррупционных правонарушений.

3.5. Уведомление и мотивированное заключение, подготовленное по 
результатам проверки, другие материалы в течение 2 рабочих дней со 
дня завершения проверки, но не позднее 12 рабочих дней со дня ре-
гистрации уведомления, направляются представителю нанимателя для 
принятия им соответствующего решения, указанного в частях 3.6 и 3.7 
настоящего Порядка.

3.6. В случае наличия признаков склонения муниципального служа-
щего к совершению коррупционных правонарушений представитель 
нанимателя с учетом мотивированного заключения в течение 2 рабочих 
дней со дня поступления к нему уведомления, мотивированного заклю-
чения и других материалов принимает одно из следующих решений:

- о принятии организационных мер с целью предотвращения впредь 
возможности обращения в целях склонения муниципального служаще-
го к совершению коррупционных правонарушений;

- об исключении возможности принятия муниципальным служа-
щим, подавшим уведомление, муниципальными служащими, имеющи-
ми отношение к фактам, содержащимся в уведомлении, единоличных 
решений по вопросам, с которыми связана вероятность совершения 
коррупционного правонарушения;

- о необходимости внесения изменений в нормативные правовые 
акты, регламентирующие деятельность администрации, с целью устра-
нения условий, способствовавших обращению в целях склонения му-
ниципального служащего к совершению коррупционных правонару-
шений;

- о незамедлительной передаче материалов проверки в один из пра-
воохранительных органов (или в несколько одновременно) в соответ-
ствии с их компетенцией;

- о проведении служебной проверки сведений, содержащихся в уве-
домлении в отношении муниципального служащего, подавшего уве-
домление. 

3.7. При наличии в мотивированном заключении информации об 
отсутствии признаков склонения муниципального служащего к совер-
шению коррупционных правонарушений представитель нанимателя в 
течение 2 рабочих дней со дня поступления мотивированного заключе-
ния принимает решение о принятии результатов проверки к сведению.

3.8. Уполномоченное на прием и регистрацию уведомления долж-
ностное лицо информирует подавшего уведомление муниципального 
служащего о принятом представителем нанимателя решении по резуль-
татам проверки в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения.

3.9. Представитель нанимателя принимает меры по защите муници-
пального служащего, уведомившего его, правоохранительные органы 
или другие государственные органы о фактах обращения в целях скло-
нения его к совершению коррупционного правонарушения, о фактах 
обращения к иным муниципальным служащим в связи с исполнением 
ими служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения их к 
совершению коррупционных правонарушений, в части обеспечения 
муниципальному служащему гарантий, предотвращающих его непра-
вомерное увольнение, перевод на нижестоящую должность, лишение 
или снижение размера премии, перенос его времени отпуска, его при-
влечение к дисциплинарной ответственности в период рассмотрения 
представленного муниципальным служащим уведомления.

3.10. Меры по защите муниципального служащего, уведомившего 
представителя нанимателя, правоохранительные органы или другие 
государственные органы о фактах обращения в целях склонения его к 
совершению коррупционного правонарушения, о фактах обращения к 
иным муниципальным служащим в связи с исполнением ими служеб-
ных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения их к совершению 
коррупционных правонарушений, применяются представителем на-
нимателя при поступлении к нему письменного заявления (согласия) 
этого муниципального служащего.

3.11. При решении вопроса о привлечении к дисциплинарной ответ-
ственности муниципального служащего, уведомившего представителя 
нанимателя, правоохранительные органы или другие государственные 
органы о фактах обращения в целях склонения его к совершению кор-
рупционного правонарушения, о фактах обращения к иным муници-
пальным служащим в связи с исполнением ими служебных обязаннос-
тей каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений, обоснованность такого решения рассматривается на 
заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих администрации МО Колтушское СП в 
соответствии с Положением о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих, лиц, замещающих 
муниципальные должности, и урегулированию конфликта интересов в 
органах местного самоуправления муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов 
МО Колтушское СП № 11 от 30.03.2016 года (с изменениями), с учетом 
положений, предусмотренных подпунктом «а» пункта 21 Указа Прези-
дента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализа-
ции отдельных положений Федерального закона «О противодействии 
коррупции».
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4. Заключительные положения
4.1. Уполномоченное на прием и регистрацию уведомления долж-

ностное лицо обеспечивает конфиденциальность и сохранность полу-
ченных данных, а также несет персональную ответственность за раз-
глашение полученных сведений в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.2. Уведомление, материалы проверки и мотивированное заключе-
ние по результатам проверки подлежат хранению в администрации, в 
течение 3 лет со дня ее окончания, после чего передаются в архив.

4.3. Решение, принятое представителем нанимателя по результатам 
проверки сведений, содержащихся в уведомлении, может быть обжало-
вано подавшим уведомление муниципальным служащим в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1 
Положению о порядке уведомления 

главы администрации муниципального 
образования Колтушское сельское посе-
ление Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области о фактах 
обращения в целях склонения муници-
пальных служащих к совершению корруп-
ционных правдонарушений

Примерная форма уведомления о фак-
те обращения в целях склонения муници-
пального служащего к совершению кор-
рупционных правонарушений

_____________________________________________________________
(Ф.И.О., должность представителя нанимателя)

от  __________________________________________________________
(Ф.И.О., должность муниципального служащего,  направляющего 

уведомление, место его жительства, телефон)

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о факте обращения в целях склонения муниципального служащего

к совершению коррупционных правонарушений

Сообщаю, что:

1.  __________________________________________________________
(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях 

_____________________________________________________________
обращения к муниципальному служащему в связи с исполнением

_____________________________________________________________
им служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к
_____________________________________________________________

 совершению коррупционных правонарушений, дата, место, время, 
_____________________________________________________________

другие условия)
_____________________________________________________________
(Ф.И.О., должность муниципального служащего, которого склоняют к 

совершению коррупционных правонарушений)
2.  __________________________________________________________

(подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые
_____________________________________________________________

 должен был бы совершить муниципальный служащий
_____________________________________________________________

по просьбе обратившихся лиц)
3.  __________________________________________________________

(все известные сведения о физическом (юридическом) лице, 
_____________________________________________________________

склоняющем к коррупционному правонарушению)

4. Способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонару-
шению:
_____________________________________________________________
(способ склонения: подкуп, угроза, обман и т.д., обстоятельства скло-

нения: телефонный разговор, личная встреча, почта и др.)
5.  Информация о результате склонения муниципально-
го служащего к совершению коррупционного правонаруше-
ния:_________________________________________________________

Приложение: …………………………………………………………………
(материалы, подтверждающие обстоятельства обращения в целях 

склонения муниципального служащего к совершению коррупционных  
правонарушений, а также изложенные выше факты коррупционной 

направленности).

________ 20__г.  _____ часов _____ минут
_____________________________       ____________________
                         (ФИО)    (подпись)
  __________     _______________________       ______________________
    (подпись)        (Ф.И.О. муниципального                 дата уведомления
                                             служащего)                         - число,  месяц, год)

                                                                                                                                                       
Приложение 2
к Положению о порядке уведомления гла-
вы администрации муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области о фактах обраще-
ния в целях склонения муниципальных 
служащих к совершению коррупционных 
правонарушений

ФОРМА
журнала учета уведомлений о фактах обращения с целью склонения 

муниципальных служащих к совершению коррупционных 
правонарушений

Рег. 
№

Дата 
реги-

страции 
уведом-
ления

Дата 
напи-
сания 
уве-

домле-
ния

Ф.И.О. 
муници-
пального 

служащего, 
подавшего 

уведомление

Зани-
мае-
мая 

долж-
ность

Подпись 
лица, за-

регистри-
ровавшего 
уведомле-

ние

Подпись 
муници-
пального 

служащего, 
подавшего 

уведомление

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.12.2018№ 641                                                                      д. Колтуши

О внесении изменений и дополнений в постановление администра-
ции № 19 от 21.01.2015 года «Об утверждении Положения о представле-
нии лицом, поступающим на работу на должность руководителя муни-
ципального казенного учреждения, а также руководителями муници-
пальных казенных учреждений МО Колтушское СП сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
29.06.2018 года № 378 «О Национальном плане противодействия кор-
рупции на 2018–2020 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области № 19 от 21.01.2015 года «Об утвер-
ждении Положения о представлении лицом, поступающим на работу 
на должность руководителя муниципального казенного учреждения, 
а также руководителями муниципальных казенных учреждений МО 
Колтушское СП сведений о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей» (далее-Положение) следующие изменения 
и дополнения:

1.1. В пункте 2 Положения слова «в письменной и электронной фор-
ме» исключить;

1.2. Пункт 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-

венного характера представляются руководителями муниципальных 
казенных учреждений по утвержденной Президентом Российской Фе-
дерации форме справки, заполненной с использованием специального 
программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официаль-
ном сайте Президента Российской Федерации или на официальном сай-
те государственной информационной системы в области государствен-
ной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.».

2.   Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 года.      
3. Опубликовать  постановление  в газете «Колтушский вестник» и   

разместить на  официальном  сайте МО Колтушское СП.
4.   Контроль за исполнением постановления возложить на замести-

теля главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и 
безопасности.

Глава  администрации                                               А.В.Комарницкая

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2018№ 642                                                                      д. Колтуши

Об обеспечении устойчивой работы объектов жизнеобеспечения 
населения муниципального образования Колтушское сельское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
в период выходных и праздничных дней с 30 декабря 2018 года по 09 
января 2019 года.

В связи с предстоящими выходными и праздничными днями в целях 
обеспечения оперативного реагирования на возможные нестандартные 
ситуации на территории муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, а также контроля устойчивой работы объектов жиз-
необеспечения в период с 30 декабря 2018 года по 09 января 2019 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить график дежурств ответственных работников админис-
трации муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее 
по тексту – МО Колтушское СП) в период выходных и праздничных 
дней с 30 декабря 2018 года по 09 января 2019 года (согласно приложе-
нию).

2. Ведущему специалисту по ГО, ЧС и безопасности Анисимову И.С.:
- представить к 07 декабря 2018 года в отдел развития коммунальной 

инфраструктуры и ценообразования, отдел по делам ГО и ЧС админис-
трации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области график дежурств ответственных работ-
ников администрации МО Колтушское СП в период выходных и празд-
ничных дней с 30 декабря 2018 года по 09 января 2019 года (с указанием 
мобильного и рабочего телефона);

- проинструктировать ответственных работников администрации 
МО Колтушское СП о действиях в период выходных и праздничных 
дней с 30 декабря 2018 года по 09 января 2019 года при возникновении 
нестандартных и чрезвычайных ситуаций; 

- ответственным дежурным работникам администрации МО Кол-
тушское СП два раза в сутки до 07.00 и до 20.00 часов информировать 
дежурного диспетчера ЕДДС (единая дежурно-диспетчерская служба) 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
по телефону: 8(81370)25-488 о состоянии дел на территории МО Кол-
тушское СП, о ситуациях на объектах топливо- энергетического ком-
плекса муниципального образования, а в случае угрозы возникновения 
аварии или чрезвычайной ситуации незамедлительно;

3. Руководителям предприятий и организаций жилищно-комму-
нального комплекса МО Колтушское СП:

-    принять меры по своевременной борьбе с ледяными образова-
ниями;        

- устранить недостатки на объектах, касающиеся антитеррористиче-
ской защищенности (ограждение, освещение, видеонаблюдение и т.д.);

- в целях предупреждения актов террористической направленности, 
взять на контроль вновь прибывших сотрудников организаций;

- организовать ежесуточную проверку ответственными должност-
ными лицами режимов тепло-, водо-, энергоснабжения жилых домов 
и объектов социальной сферы, контроль за их нормальным функцио-
нированием;

- обеспечить дежурство инженерно-технических работников на 
объектах жилищно-коммунального хозяйства, готовность аварийных 
бригад к проведению неотложных восстановительных работ, сплани-
ровав необходимую технику, оборудование и материалы;

- проверить работу резервных источников электроснабжения объ-
ектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечить их запасом то-
плива и готовность в условиях ЧС;

- уточнить списки ответственных лиц и технического персонала, 
обратив особое внимание на наличие средств связи и транспорта;

- в случае угрозы возникновения аварии или чрезвычайной ситу-
ации незамедлительно предоставлять дежурному администрации МО 
Колтушское СП информацию о ситуации по телефону: 8(81370)71-751;

- организовать периодическую проверку подвальных и чердачных 
помещений многоквартирных жилых домов на предмет пожаро-, взры-
во- и электробезопасности, несанкционированного проникновения в 
них асоциальных элементов;

- с привлечением персонала ОАО «Газпром газораспределение Ле-
нинградская область» проверить состояние внутридомового газового 
оборудования многоквартирных жилых домов;

- информацию о принятых мерах направить в адрес администрации 
МО Колтушское СП до 21.12.2018г.     

4. Направить копии данного постановления руководителям пред-
приятий и организаций жилищно-коммунального комплекса МО Кол-
тушское СП. 

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

6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 
собой.

Глава  администрации                                               А.В.Комарницкая

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

МО Колтушское СП
№ 642 от «12» декабря 2018г.

ГРАФИК
дежурств ответственных работников администрации 

муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

в период выходных и праздничных дней
в период с 09.00 час 30.12.2018 г. по 09.00 час 09.01.2019 г.

№ 
п\п

Дата и 
время Ф.И.О. Должность №  теле-

фона

1 30.12.2018г. Зыбин Александр 
Юрьевич

Заместитель 
главы админист-
рации по ЖКХ и 
безопасности

8(81370)
71-751

2 31.12.2018г. Зыбин Александр 
Юрьевич

Заместитель 
главы админист-
рации по ЖКХ и 
безопасности

8(81370)
71-751

3 01.01.2019г. Анисимов Иван 
Святославович

Ведущий специа-
лист по ГО, ЧС и 
безопасности

8(81370)
71-751

4 02.01.2019г. Анисимов Иван 
Святославович

Ведущий специа-
лист по ГО, ЧС и 
безопасности

8(81370)
71-751

5 03.01.2019г. Мясников Иван 
Николаевич

Главный специа-
лист по ЖКХ

8(81370)
71-751

6 04.01.2019г. Мясников Иван 
Николаевич

Главный специа-
лист по ЖКХ

8(81370)
71-751

7 05.01.2019г.
Ширяев Алек-
сандр Геннадь-
евич

Ведущий специ-
алист по землеу-
стройству

8(81370)
71-751

8 06.01.2019г.
Ширяев Алек-
сандр Геннадь-
евич

Ведущий специ-
алист по землеу-
стройству

8(81370)
71-751

9 07.01.2019г. Мыслин Сергей 
Станиславович

Ведущий специа-
лист по ЖКХ

8(81370)
71-751

10 08.01.2019г. Мыслин Сергей 
Станиславович

Ведущий специа-
лист по ЖКХ

8(81370)
71-751

Дежурно-диспетчерская служба администрации 
МО Колтушское СП: 8(81370)71-751

Доклад дежурному диспетчеру ЕДДС 
Всеволожского муниципального района 

в 7.00 и 20.00 по телефону: 8(81370)25-488



пальных бюджетных учреждений и муниципальных казенных учре-
ждений», с 01 января 2019 года применяется расчетная величина в раз-
мере 9 555 рублей.

2.	 Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаг-
раждения по муниципальным должностям муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области и месячных должностных окладов и 
надбавок за классный чин муниципальных служащих муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, а также месячных должност-
ных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы, в 1,04 с 01 января 2019 года.

3.	 Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депута-
тов муниципального образования Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области на 2019 
год в сумме 5 274,7 тысячи рублей.

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

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

предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации в 2019 году согласно Приложению 9.

Статья 8.  Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства и капитального ремонта муниципальной собственности 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области.

1.	 Утвердить перечень объектов капитального строительства 
и капитального ремонта объектов муниципальной собственности, фи-
нансируемого за счет средств бюджета муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области в 2019 году, согласно Приложению 10.

Статья 9. Утвердить на 2019 год верхний предел муниципального 
внутреннего долга муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 01 января года, следующего за очередным финансовым годом, 
согласно Приложению 11.

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

тушский вестник» и размещается на официальном сайте МО Колтуш-
ское СП.

2.	 Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2019 года.

Статья 11.  Контроль за исполнением решения.
1.	  Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на комиссию по бюджету, предпринимательству, налогам, инвестициям 
и экономическому развитию.

Глава муниципального образования                                 Э.М.Чирко

Приложение 1
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от 12 декабря 2018 года № 39

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 20 812,4

.000 01 05 02 01 
10 0000 000

Изменение прочих остатков денежных 
средств бюджета поселений 20 812,4

Всего источников внутреннего 
финансирования 20 812,4

Приложение № 2
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от 12 декабря 2018 года № 39

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 ТЕР-
РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ

   5 596,4

10302000010000100
Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции) производимым на терри-
тории 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 имущест-
ва, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности

7 439,3
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 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ

12 декабря 2018 года № 39                                                    д. Колтуши

О бюджете муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 
уставом муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, реше-
нием совета депутатов МО Колтушское СП «Об утверждении положе-
ния о бюджетном процессе в муниципальном образовании Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» от 31.10.2017 года № 64 (с изменениями, внесенными ре-
шением совета депутатов №23 от 06.04.2018г), совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на 2019 год:

1.	 Утвердить основные характеристики бюджета муниципаль-
ного образования Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области на 2019 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в сумме 174  071,0 тысяч ру-
блей;

общий объем расходов муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в сумме 194 883,4 тысяч рублей

дефицит бюджета муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в сумме 20 812,4 тысяч рублей.

2.	 Утвердить источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти на 2019 год согласно Приложению 1.

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

1.	 Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета му-
ниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, утвержденного 
статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов 
на 2019 год согласно Приложению 2.

Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Ленинградской 
области, утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные 
поступления на 2019 год согласно Приложению 3.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, главные 
администраторы источников внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

1.	Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области согласно 
Приложению 4.

2.	Утвердить перечень главных администраторов источников вну-
треннего финансирования дефицита бюджета муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области согласно Приложению 5.

Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области в 2019 
году.

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

2. Установить, что 25 процентов прибыли муниципальных пред-
приятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей, зачисляются в бюджет муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального 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 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов класси-
фикации расходов бюджета муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2019 год согласно Приложению 6;

2) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразде-
лам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджета муниципального образо-

вания Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2019 год согласно Приложению 7;

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

2.	Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 1 039,3 ты-
сяч рублей.

3.	 Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации в ходе исполнения настоящего 
решения изменения в сводную бюджетную роспись бюджета муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области вносятся без внесения 
изменений в решение о бюджете в соответствии с распоряжениями гла-
вы администрации муниципального образования по следующим осно-
ваниям, связанным с особенностями исполнения местного бюджета:

в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных для исполнения публичных нормативных обязательств, - в 
пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных ре-
шением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году, а 
также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет пере-
распределения средств, зарезервированных в составе утвержденных 
бюджетных ассигнований;

в случае изменения функций и полномочий главных распорядите-
лей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в связи 
с передачей государственного (муниципального) имущества, измене-
нием подведомственности распорядителей (получателей) бюджетных 
средств и при осуществлении органами местного самоуправления бюд-
жетных полномочий, предусмотренных пунктом 5 статьи 154 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации;

в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обраще-
ние взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации и (или) предусматривающих перечисление этих средств в 
счет оплаты судебных издержек, увеличения подлежащих уплате ка-
зенным учреждением сумм налогов, сборов, пеней, штрафов, а также 
социальных выплат (за исключением выплат, отнесенных к публичным 
нормативным обязательствам), установленных законодательством Рос-
сийской Федерации;

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

в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, суб-
венций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц 
сверх объемов, утвержденных решением о бюджете, а также в случае 
сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных меж-
бюджетных трансфертов;

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

в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финан-
сового  года на оплату заключенных муниципальных контрактов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в 
соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 
отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не ис-
пользованных на начало текущего финансового года бюджетных ассиг-
нований на исполнение указанных муниципальных контрактов;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осу-
ществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности (за исключением бюджетных ассигнований дорожных 
фондов) при изменении способа финансового обеспечения реализации 
капитальных вложений в указанный объект муниципальной собствен-
ности 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 раз-
делами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов класси-
фикации расходов бюджета на сумму, необходимую для выполнения 
условий софинансирования, установленных для получения субсидий, 
предоставляемых местному бюджету из областного бюджета Ленин-
градской области, в пределах объема бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных главному распорядителю бюджетных средств местного 
бюджета по соответствующей муниципальной программе в пределах 
объема бюджетных ассигнований;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между раз-
делами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классифи-
кации расходов бюджета в пределах общего объема средств, предусмо-
тренных настоящим решением для финансирования соответствующей 
муниципальной программы;

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

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

5.	 Утвердить резервный фонд муниципального образования Кол-
тушское 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 обес-
печению деятельности органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

1.	 Установить, что для расчета должностных окладов работников 
муниципальных казенных учреждений за календарный месяц или за 
выполнение установленной нормы труда в порядке, установленном 
нормативно-правовым актом «Об оплате труда работников муници-
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11105025100000120

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

525,2

11105035100000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управле-
нии органов управления сельских по-
селений и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений)

14,4

11105075100000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну сельских поселе-
ний (за исключением земельных участ-
ков)

5 830,1

11105325100000120

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

1 ,0

11109045100000120

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

1 068,6

11300000000000000 Доходы  от оказания платных услуг 827,1

11301995100000130
Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов сельских поселений

827,1

Итого неналоговые 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 12 декабря 2018 года № 39

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
бюджета муниципального образования 

Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области в 2019 году

Код бюджетной 
классификации 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 
Российской 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 
ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов

2 564,5

2 02 29999 10 
0000 151

Прочие субсидии бюджетам сельских 
поселений 5 223,5

2 02 03000 00 
0000 000

Субвенции бюджетам бюджетной 
системы 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 
военные 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 
компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня

7000,0

Приложение  4
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от 12 декабря 2018 года № 39

Перечень
кодов доходов бюджетной классификации, 

закрепленных за администратором доходов -
 администрацией 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 Ле-

нинградской области

001 1 08 04020 
01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными актами РФ на 
совершение нотариальных действий.

001 1 11 02085 
10 0000 120

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых 
в ходе проведения аукционов по продаже акций, 
находящихся в собственности сельских поселе-
ний

001 1 11 05025 
10 0000 120

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

001 1 11 05035 
10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управ-
ления сельских поселений и созданных ими уч-
реждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

001 1 11 05075 
10 0000 120

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

001 1 11 07015 
10 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприя-
тий, созданных сельских  поселениями

001 1 11 09035 
10 0000 120

Доходы от эксплуатации и использования имуще-
ства автомобильных дорог, находящихся в собст-
венности сельских  поселений

001 1 11 09045 
10 0000 120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных 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) 
получателями средств бюджетов сельских поселе-
ний

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 соб-
ственности сельских поселений

001 1 14 02052 
10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов управления сельских  
поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), 
в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

001 1 14 02052 
10 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов управления сельских 
поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), 
в части реализации материальных запасов по ука-
занному имуществу

001 1 14 02053 
10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

001 1 14 02053 
10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности сельских поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

001 1 14 02058 
10 0000 410

Доходы от реализации недвижимого имущества 
бюджетных, автономных учреждений, находяще-
гося в собственности 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, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении пре-
ступлений, и в возмещение ущерба имуществу, за-
числяемые в бюджеты сельских поселений

001 1 16 32000 
10 0000 140

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

001 1 16 33050 
10 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд сельских поселений

001 116 90050 
10 0000 140

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

001 1 17 01050 
10 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты сельских  поселений

001 1 17 05050 
10 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 
поселений

001 2 02 03015 
10 0000 150

Субвенция бюджетам поселений на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

Код 
адми-
нист-

ратора

Код Наименование доходного источника

001 2 02 03024 
10 0000 150

Субвенции бюджетам поселений на осуществле-
ние отдельного государственного полномочия Ле-
нинградской области в сфере административных 
правоотношений

001 2 02 15001 
10 0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности

001 2 02 15002 
10 0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

001 2 02 20051 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на реа-
лизацию федеральных целевых программ

001 2 02 20077 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

001 2 02 20216 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на осу-
ществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а так-
же капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

001 2 02 20298 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на обес-
печение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, посту-
пивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

001 2 02 20299 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на обес-
печение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

001 2 02 20301 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на обес-
печение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюдже-
тов

001 2 02 20302 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на обес-
печение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного 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 вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
РФ.

001 2 02 35118 
10 0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты.

001 2 02 40014 
10 0000 150   

Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюд-
жетам сельских поселений из бюджетов муни-
ципальных  районов  на осуществление   части   
полномочий   по   решению  вопросов  местного  
значения  в  соответствии   с заключенными со-
глашениями

001 2 02 45160 
10 0000 150   

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам сельских поселений для компенсации до-
полнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого 
уровня

001 2 02 49999 
10 0000 150   

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам сельских поселений

001 2 07 05020 
10 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, пре-
доставляемых 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 
бюджеты поселений) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взы-
сканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевременное  осу-
ществление такого возврата и процентов, начи-
сленных на излишне взысканные суммы.

001 2 18 60010 
10 0000 150

Доходы бюджетов сельских поселений от возвра-
та остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

001 2 19 25018 
10 0000 150

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

001 2 19 45160 
10 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных транс-
фертов, передаваемых для компенсации дополни-
тельных расходов, возникших в результате реше-
ний, принятых органами власти другого уровня, 
из бюджетов сельских поселений

001 2 19 60010 
10 0000 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 
поселений

Приложения 5
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от 12 декабря 2018 года № 39

Главные администраторы и администраторы
 источников внутреннего финансирования дефицита бюджета

  муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области



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 поль-
зования местного значения(Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

82. 0. 
01. 

S0140

20
0

04 09 4 200,0

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

82. 0. 
01. 

S0880
277,8

Финансирование ремонта автомобильных до-
рог общего пользования местного значения и 
их элементов по инициативе старост деревень 
в рамках реализации ОЗ № 95-оз (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

82. 0. 
01. 

S0880

20
0

04 09 277,8

Финансирование ремонта автомобильных 
дорог общего пользования местного значе-
ния 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 значе-
ния и их элементов по инициативе старост 
деревень в рамках реализации ОЗ № 3-оз (За-
купка 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 муниципаль-
ного образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области"

83. 0. 
00. 

00000
7 695,0

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

83. 0. 
01. 

00000
7 695,0

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

83. 0. 
01. 

89601
7 000,0

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

83. 0. 
01. 

89601
40

0
05 01 7 000,0

Обеспечение мероприятий по переселе-
нию 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 обеспе-
чения 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 ус-
ловий, путем предоставления социальных 
выплат и компенсации расходов, связан-
ных с уплатой процентов по ипотечным 
жилищным кредитам

83. 0. 
01. 

S0740
305,0

Финансирование поддержки граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий, путем предоставления социальных 
выплат и компенсации расходов, связанных 
с уплатой процентов по ипотечным жилищ-
ным кредитам (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 гра-
ждан на территории Ленинградской области" 

83. 0. 
01. 

S0750
190,0

Финансирование социальной выплаты по 
подпрограмме "Жильё для молодёжи" ГП ЛО 
"Обеспечение качественным жильём гра-
ждан 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 образова-
ния Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области»

84. 0. 
00. 

00000

64 
728,6

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

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, ра-
бот и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 обеспе-
чение и иные выплаты населению)

84. 0. 
01. 

00018

30
0

07 07 350,0

Обеспечение деятельности казенных учре-
ждений культуры в МО Колтушское СП

84. 0. 
01. 

00059

40 
270,6

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

84. 0. 
01. 

00059

10
0

08 01

31 
618,6

Обеспечение деятельности казенных учре-
ждений культуры в МО Колтушское СП (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

84. 0. 
01. 

00059

20
0

08 01 8 622,0

Код 
адми-
нист-

ратора

Код Наименование доходного источника

001 Администрация муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского   муниципального района Ле-
нинградской области

001 0102 00 00 
10 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами поселений в валюте Российской Фе-
дерации

001 0102 00 00 
10 0000 810

Погашение бюджетами поселений кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации

001 0103 00 00 
10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы РФ бюджетами поселений в валюте 
Российской Федерации 

001 01 03 00 00 
10 0000 810

Погашение бюджетами поселений кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы РФ в валю-
те РФ.

001 01 05 02 01 
10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений.

001 01 05 02  01 
10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений

Приложение № 6
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от 12 декабря 2018 года № 39

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

0 ЦСР ВР Рз П
Р

Сумма 
(тыс.
руб.)

ЦСР ВР Рз П
р Сумма

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

81. 0. 
00. 

00000
2 500,9

Основное мероприятие "Повышение уров-
ня общественной безопасности на терри-
тории 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 гра-
ницах поселения (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

81. 0. 
01. 

01155

20
0

03 09 1 612,9

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

81. 0. 
01. 

01156
48,0

Участие в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и (или) ликви-
дации последствий проявленийтерроризма и 
экстремизма в границах сельских поселений 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

81. 0. 
01. 

01156

20
0

03 09 48,0

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

81. 0. 
01. 

01157
840,0

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

81. 0. 
01. 

01157

20
0

03 10 840,0

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

82. 0. 
00. 

00000

16 
652,4

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

82. 0. 
01. 

00000

16 
652,4

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

82. 0. 
01. 

10110
1 800,0

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

82. 0. 
01. 

10110

20
0

04 09 1 800,0

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования муниципального значения

82. 0. 
01. 

10120
8 587,2

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования муниципального значения (За-
купка 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 норма-
тивном состоянии муниципальных авто-
мобильных дорог и их элементов

82. 0. 
01. 

10130
1 650,0

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

82. 0. 
01. 

10130

20
0

04 09 1 650,0

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

84. 0. 
01. 

00059

80
0

08 01 30,0

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

84. 0. 
01. 

00060
5 148,8

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

84. 0. 
01. 

00060

20
0

11 05 5 148,8

Создание условий для организации досуга 
и обеспечение услугами учрждений куль-
туры 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 това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

84. 0. 
01. 

00061

20
0

08 01 3 916,2

Организации массовых культурных меро-
приятий на территории МО Колтушское 
СП

84. 0. 
01. 

00062
4 545,3

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

84. 0. 
01. 

00062

20
0

08 01 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 го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

84. 0. 
01. 

S0360

10
0

08 01 8 917,6

Основное мероприятие "Обеспечение жи-
телей информацией о развитии общест-
венной инфраструктуры, о социальном 
и культурном развитии муниципального 
образования в периодических печатных 
изданиях"

84. 0. 
02. 

00000
1 500,0

Обеспечение жителей информацией о раз-
витии общественной инфраструктуры, о 
социальном и культурном развитии муни-
ципального образования в периодических 
печатных изданиях 

84. 0. 
02. 

00115
1 500,0

Обеспечение жителей информацией о раз-
витии общественной инфраструктуры, о 
социальном и культурном развитии муни-
ципального образования в периодических 
печатных изданиях (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, разви-
тия инженерной и коммунальной инфра-
структуры  и повышение энергоэффектив-
ности на территории муниципального об-
разования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области"

85. 0. 
00. 

00000

17 
220,8

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

85. 0. 
01. 

00000

17 
220,8

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

85. 0. 
01. 

00100
900,0

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

85. 0. 
01. 

00100

20
0

05 02 900,0

Организация в границах поселения тепло-
снабжения населения

85. 0. 
01. 

00200
350,0

Организация в границах поселения тепло-
снабжения населения (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

85. 0. 
01. 

00200

20
0

05 02 350,0

Организация в границах поселения газо-
снабжения населения

85. 0. 
01. 

00300
3 050,0

Организация в границах поселения газо-
снабжения населения (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

85. 0. 
01. 

00300

20
0

05 02 150,0

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

85. 0. 
01. 

00300

40
0

05 02 2 900,0

Организация в границах поселения элек-
троснабжения населения

85. 0. 
01. 

00400

11 
590,0

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

85. 0. 
01. 

00400

20
0

05 03

11 
550,0

Организация в границах поселения элек-
троснабжения 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 государ-
ственной (муниципальной) собственности)

85. 0. 
01. 

00500

40
0

04 12 1 330,8
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Муниципальная программа  "Подготовки 
объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства и топливно-энергетического комплек-
са муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области к отопительному сезону"

86. 0. 
00. 

00000
2 804,4

Основное мероприятие "обеспечение усло-
вий проживания населения на территории 
МО Колтушское СП, отвечающих стандар-
там 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 ото-
пительному 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 ото-
пительному сезону (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

86. 0. 
01. 

01016

40
0

05 02 2 454,4

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

87. 0. 
00. 

00000
545,0

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

87. 0. 
01. 

00000
545,0

Мероприятия в области градостроитель-
ной деятельности

87. 0. 
01. 

00030
440,0

Мероприятия в области градостроитель-
ной деятельности (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

87. 0. 
01. 

00030

20
0

04 12 440,0

Мероприятия по землеустройству и земле-
пользованию

87. 0. 
01. 

00040
105,0

Мероприятия по землеустройству и зем-
лепользованию (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

87. 0. 
01. 

00040

20
0

04 12 105,0

Муниципальная программа "Комплексное 
благоустройство территории муниципаль-
ного образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области"

88. 0. 
00. 

00000

14 
326,9

Основное мероприятие "Благоустройство 
территории МО Колтушское СП"

88. 0. 
01. 

00000

14 
326,9

Содержание мест захоронения
88. 0. 

01. 
00064

300,0

Содержание мест захоронения (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

88. 0. 
01. 

00064

20
0

05 03 300,0

Организация благоустройства территории 
поселения

88. 0. 
01. 

00065

12 
931,0

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

88. 0. 
01. 

00065

20
0

05 03

12 
931,0

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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

88. 0. 
01. 

S4310

20
0

05 03 1 095,9

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

89. 0. 
00. 

00000
8 699,8

Основное мероприятие "Владение, пользо-
вание и распоряжение имуществом, нахо-
дящимся 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 иму-
щества казны МО Колтушское СП (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

89. 0. 
01. 

00014

20
0

01 13 7 554,4

Содержание и обслуживание объектов иму-
щества казны МО Колтушское СП (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

89. 0. 
01. 

00014

20
0

05 01 1 095,4

Содержание и обслуживание объектов иму-
щества казны МО Колтушское СП (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

89. 0. 
01. 

00014

30
0

01 13 50,0

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

90. 0. 
00. 

00000

18 
409,6

Основное мероприятие "Выполнение му-
ниципальным казенным учреждением 
"Альтернатива" отдельных функций по 
владению, пользованию и распоряжению 
имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности поселения"

90. 0. 
01. 

00000

17 
409,6

Обеспечение муниципальной программы 
"Техническое содержание и эксплуатация зда-
ний и сооружений, находящиеся в собствен-
ности муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области"

90. 0. 
01. 

00113
1 764,9

Обеспечение муниципальной программы 
"Техническое содержание и эксплуатация 
зданий и сооружений, находящиеся в соб-
ственности МО Колтушское СП (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

90. 0. 
01. 

00113

20
0

01 13 1 764,9

Обеспечение деятельности МКУ "Альтер-
натива"

90. 0. 
01. 

00114

15 
644,7

Обеспечение деятельности МКУ "Альтер-
натива" (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

90. 0. 
01. 

00114

10
0

01 13

13 
779,9

Обеспечение деятельности МКУ "Альтер-
натива" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

90. 0. 
01. 

00114

20
0

01 13 1 859,8

Обеспечение деятельности МКУ "Альтерна-
тива" (Иные бюджетные ассигнования)

90. 0. 
01. 

00114

80
0

01 13 5,0

Основное мероприятие "Обеспечение жи-
телей информацией о социально-экономи-
ческом развитии муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, и иной официаль-
ной информацией в периодических печат-
ных изданиях"

90. 0. 
02. 

00000
1 000,0

Обеспечение жителей информацией о со-
циально-экономическом развитии МО Кол-
тушское СП, и иной официальной инфор-
мацией в периодических печатных изданиях 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд)

90. 0. 
02. 

00116

20
0

12 02 1 000,0

Муниципальная программа "Устойчивое 
развитие сельских территорий муници-
пального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области"

95. 0. 
00. 

00000
4 250,0

Основное мероприятие "Развитие сель-
ских 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 (муници-
пальных) нужд)

95. 0. 
01. 

01066

20
0

08 01 4 250,0

Муниципальная программа "Обеспечение 
деятельности администрации муници-
пального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области"

98. 0. 
00. 

00000

28 
704,8

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 Ленинградской Области в 
сфере административных правоотноше-
ний

98. 0. 
01. 

71340
3,0

Расходы на выполнение передаваемых пол-
номочий Ленинградской Области в сфере ад-
министративных правоотношений (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

98. 0. 
01. 

71340

20
0

03 14 3,0

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

98. 0. 
01. 

98300
2 547,8

Обеспечение деятельности главы местной 
администрации (исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального образова-
ния) (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами)

98. 0. 
01. 

98300

10
0

01 04 2 547,8

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках обес-
печения деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления муниципально-
го образования

98. 0. 
01. 

98414

23 
550,0

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках обес-
печения деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления муниципального 
образования (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

98. 0. 
01. 

98414

10
0

01 04

23 
550,0

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках обес-
печения деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления муниципально-
го образования

98. 0. 
01. 

98415
1 009,5

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках обес-
печения деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления муниципального 
образования (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

98. 0. 
01. 

98415

10
0

01 04 43,2

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках обес-
печения деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления муниципального 
образования (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

98. 0. 
01. 

98415

20
0

01 04 921,3

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках обеспе-
чения деятельности аппаратов органов мест-
ного самоуправления муниципального об-
разования  (Иные бюджетные ассигнования)

98. 0. 
01. 

98415

80
0

01 04 45,0

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных район из бюджетов по-
селений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов муни-
ципальных район на осуществление части 
полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями

98. 0. 
01. 

98600
555,2

Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных 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 соглашения-
ми (Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд)

98. 0. 
01. 

98600

50
0

01 04 555,2

Доплаты к пенсиям муниципальных слу-
жащих

98. 0. 
02. 

03001
1 039,3

Доплаты к пенсиям муниципальных служа-
щих (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

98. 0. 
02. 

03001

30
0

10 01 1 039,3

Непрограммные расходы органов местно-
го самоуправления муниципального обра-
зования 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 муници-
пального района Ленинградской области"

99. 0. 
01. 

00000
5 332,0

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников органов местного самоуправле-
ния в рамках обеспечения деятельности 
депутатов представительного органа му-
ниципального образования

99. 0. 
01. 

10140
2 129,8

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправленияв 
рамках обеспечения деятельности депута-
тов представительного органа МО (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

99. 0. 
01. 

10140

10
0

01 03 2 129,8

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности аппара-
тов органов местного самоуправления

99. 0. 
01. 

20140
2 239,9

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников 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 госу-
дарственными внебюджетными фондами)

99. 0. 
01. 

20140
10

0
01 03 2 239,9

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

99. 0. 
01. 

20150
65,0

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

99. 0. 
01. 

20150

20
0

01 03 64,0

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках обеспе-
чения 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 му-
ниципальных районв на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

99. 0. 
01. 

40000
57,3

Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселе-
ний и межбюджетные трансферты бюдже-
там поселений из бюджетов муниципальных 
районв на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашения-
ми (Межбюджетные трансферты)

99. 0. 
01. 

40000

50
0

01 03 57,3

Компенсационные выплаты, предостав-
ляемые депутатам, осуществляющих свои 
полномочия на не постоянной основе

99. 0. 
01. 

50000
840,0

Компенсационные выплаты, предоставляе-
мые депутатам, осуществляющих свои пол-
номочия на не постоянной основе (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

99. 0. 
01. 

50000

10
0

01 03 840,0



Расходы на обеспечение функ-
ций органов местного самоу-
правления в рамках обеспечения 
деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления муни-
ципального образования (Иные 
бюджетные ассигнования)

01 04

98. 0. 
01. 

98415
800 45,0

Межбюджетные трансферты бюд-
жетам муниципальных район из 
бюджетов поселений и межбюд-
жетные трансферты бюджетам 
поселений из бюджетов муници-
пальных 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 бюд-
жетам муниципальных район из 
бюджетов поселений и межбюд-
жетные трансферты бюджетам 
поселений из бюджетов муници-
пальных район на осуществление 
части полномочий по решению 
вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд)

01 04

98. 0. 
01. 

98600
500 555,2

Резервные фонды 01 11 2 000,0

Резервный фонд администрации 
муниципального образования в 
рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправле-
ния муниципального образова-
ния Колтушское сельское посе-
ление Всеволожского муници-
пального района Ленинградской 
области

01 11

99. 0. 
02. 

00011
2 000,0

Резервный фонд администрации 
МО в рамках непрограммных 
расходов органов местного само-
управления МО Колтушское СП 
(Иные бюджетные ассигнования)

01 11

99. 0. 
02. 

00011
800 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

Содержание и обслуживание 
объектов имущества казны МО 
Колтушское СП (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муници-
пальных) нужд)

01 13

89. 0. 
01. 

00014
200 7 554,4

Содержание и обслуживание 
объектов имущества казны МО 
Колтушское СП (Социальное 
обеспечение и иные выплаты на-
селению)

01 13
89. 0. 

01. 
00014

300 50,0

Обеспечение муниципальной 
программы "Техническое содер-
жание и эксплуатация зданий и 
сооружений, находящиеся в соб-
ственности муниципального об-
разования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинград-
ской области"

01 13

90. 0. 
01. 

00113
1 764,9

Обеспечение муниципальной 
программы "Техническое содер-
жание и эксплуатация зданий и 
сооружений, находящиеся в соб-
ственности МО Колтушское СП" 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 13

90. 0. 
01. 

00113
200 1 764,9

Обеспечение деятельности МКУ 
"Альтернатива" 01 13

90. 0. 
01. 

00114
15 644,7

Обеспечение деятельности МКУ 
"Альтернатива" (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обес-
печения выполнения функций 
государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами)

01 13

90. 0. 
01. 

00114
100 13 779,9

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

01 13

90. 0. 
01. 

00114
200 1 859,8

Обеспечение деятельности МКУ 
"Альтернатива" (Иные бюджет-
ные ассигнования)

01 13

90. 0. 
01. 

00114
800 5,0

Членский взнос членов Ассоциа-
ции "Совет муниципальных обра-
зований Ленинградской области"

01 13

99. 0. 
02. 

00007
50,0

Членский взнос членов Ассоциа-
ции "Совет МО ЛО" (Иные бюд-
жетные ассигнования)

01 13

99. 0. 
02. 

00007
800 50,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 963,2
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Основное мероприятие "Непрограммные 
расходы исполнительного органа власти 
МО Колтушское СП"

99. 0. 
02. 

00000
3 013,2

Членский взнос членов Ассоциации "Со-
вет муниципальных образований Ленин-
градской области"

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

99. 0. 
02. 

00011
2 000,0

Резервный фонд администрации МО в рам-
ках непрограммных расходов органов мест-
ного самоуправления МО Колтушское СП 
(Иные бюджетные ассигнования)

99. 0. 
02. 

00011

80
0

01 11 2 000,0

Осеществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсетствуют во-
енные комиссариаты

99. 0. 
02. 

51180
963,2

Осеществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсетствуют военные 
комиссариаты (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99. 0. 
02. 

51180

10
0

02 03 963,2

Всего 194 
883,4

Приложение № 7
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от 12 декабря 2018 года № 39

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджета на 2019 год

Наименование Рз П
Р ЦСР ВР Сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 01 00 60 058,5

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной власти 
и представительных органов му-
ниципальных образований

01 03 5 332,0

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов мест-
ного самоуправленияв рамках 
обеспечения деятельности депу-
татов представительного органа 
муниципального образования

01 03

99. 0. 
01. 

10140
2 129,8

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов мест-
ного самоуправленияв рамках 
обеспечения деятельности депу-
татов представительного органа 
МО (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

01 03

99. 0. 
01. 

10140
100 2 129,8

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов мест-
ного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности аппа-
ратов органов местного самоу-
правления

01 03

99. 0. 
01. 

20140
2 239,9

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов мест-
ного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности аппа-
ратов органов местного самоу-
правления (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждени-
ями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными 
фондами)

01 03

99. 0. 
01. 

20140
100 2 239,9

Расходы на обеспечение функ-
ций органов местного самоу-
правления в рамках обеспечения 
деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления муни-
ципального образования

01 03

99. 0. 
01. 

20150
65,0

Расходы на обеспечение функ-
ций органов местного самоу-
правления в рамках обеспечения 
деятельности аппаратов органов 
МСУ МО (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд)

01 03

99. 0. 
01. 

20150
200 64,0

Расходы на обеспечение функ-
ций органов местного самоу-
правления в рамках обеспечения 
деятельности аппаратов органов 
МСУ МО (Иные бюджетные ас-
сигнования)

01 03

99. 0. 
01. 

20150
800 1,0

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюд-
жетам поселений из бюджетов 
муниципальных районв на осу-
ществление части полномочий 
по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

01 03

99. 0. 
01. 

40000
57,3

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюд-
жетам поселений из бюджетов 
муниципальных районв на осу-
ществление части полномочий 
по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями (Меж-
бюджетные трансферты)

01 03

99. 0. 
01. 

40000
500 57,3

Компенсационные выплаты, пре-
доставляемые депутатам, осу-
ществляющих свои полномочия 
на не постоянной основе

01 03

99. 0. 
01. 

50000
840,0

Компенсационные выплаты, пре-
доставляемые депутатам, осу-
ществляющих свои полномочия 
на не постоянной основе (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами)

01 03

99. 0. 
01. 

50000
100 840,0

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных ор-
ганов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

01 04 27 662,5

Обеспечение деятельности главы 
местной администрации (испол-
нительно-распорядительного ор-
гана МО)

01 04

98. 0. 
01. 

98300
2 547,8

Обеспечение деятельности главы 
местной администрации (испол-
нительно-распорядительного ор-
гана МО) (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждени-
ями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными 
фондами)

01 04

98. 0. 
01. 

98300
100 2 547,8

Расходы на обеспечение функ-
ций органов местного самоу-
правления в рамках обеспечения 
деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления муни-
ципального образования

01 04

98. 0. 
01. 

98414
23 550,0

Расходы на обеспечение функ-
ций органов местного самоу-
правления в рамках обеспечения 
деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления муни-
ципального образования (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами)

01 04

98. 0. 
01. 

98414
100 23 550,0

Расходы на обеспечение функ-
ций органов местного самоу-
правления в рамках обеспечения 
деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления муни-
ципального образования

01 04

98. 0. 
01. 

98415
1 009,5

Расходы на обеспечение функ-
ций органов местного самоу-
правления в рамках обеспечения 
деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления муни-
ципального образования (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами)

01 04

98. 0. 
01. 

98415
100 43,2

Расходы на обеспечение функ-
ций органов местного самоу-
правления в рамках обеспечения 
деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления му-
ниципального образования (За-
купка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 04

98. 0. 
01. 

98415
200 921,3
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Финансирование капитального 
ремонта и ремонта автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд)

04 09

82. 0. 
01. 

S0140
200 4 200,0

Финансирование ремонта авто-
мобильных дорог общего поль-
зования 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 авто-
мобильных дорог общего поль-
зования местного значения и их 
элементов по инициативе старост 
деревень в рамках реализации ОЗ 
№ 95-оз  (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд)

04 09

82. 0. 
01. 

S0880
200 277,8

Финансирование ремонта авто-
мобильных дорог общего поль-
зования 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 авто-
мобильных дорог общего поль-
зования местного значения и их 
элементов по инициативе старост 
деревень в рамках реализации ОЗ 
№ 3-оз (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

04 09

82. 0. 
01. 

S4660
200 137,4

Другие вопросы в области наци-
ональной экономики 04 12 1 875,8

Комплексное обустройство насе-
ленных пунктов на территории 
МО Колтушское СП объектами 
инженерной инфраструктуры

04 12

85. 0. 
01. 

00500
1 330,8

Комплексное обустройство насе-
ленных пунктов на территории 
МО Колтушское СП объектами 
инженерной инфраструктуры 
(Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности)

04 12

85. 0. 
01. 

00500
400 1 330,8

Мероприятия в области градо-
строительной деятельности 04 12

87. 0. 
01. 

00030
440,0

Мероприятия в области градо-
строительной деятельности (За-
купка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

04 12

87. 0. 
01. 

00030
200 440,0

Мероприятия по землеустройст-
ву и землепользованию 04 12

87. 0. 
01. 

00040
105,0

Мероприятия по землеустройст-
ву и землепользованию (Закупка 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муни-
ципальных) нужд)

04 12

87. 0. 
01. 

00040
200 105,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНА ЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 41 316,7

Жилищное хозяйство 05 01 8 295,4
Обеспечение проживающих в по-
селении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих гра-
ждан жилими помещениями

05 01

83. 0. 
01. 

89601
7 000,0

Обеспечение проживающих в по-
селении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих гра-
ждан жилими помещениями (Ка-
питальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности)

05 01

83. 0. 
01. 

89601
400 7 000,0

Обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда

05 01

83. 0. 
01. 

89602
200,0

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд)

05 01

83. 0. 
01. 

89602
200 150,0

Обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда (Межбюд-
жетные трансферты)

05 01

83. 0. 
01. 

89602
500 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 това-
ров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муници-
пальных) нужд)

05 01

89. 0. 
01. 

00014
200 1 095,4

Коммунальное хозяйство 05 02 7 104,4
Организация в границах поселе-
ния водоснабжения населения и 
водоотведения сточных вод

05 02

85. 0. 
01. 

00100
900,0

Организация в границах поселе-
ния водоснабжения населения и 
водоотведения сточных вод (За-
купка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 02

85. 0. 
01. 

00100
200 900,0

Организация в границах поселе-
ния теплоснабжения населения 05 02

85. 0. 
01. 

00200
350,0

Организация в границах поселе-
ния теплоснабжения населения 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

05 02

85. 0. 
01. 

00200
200 350,0

Организация в границах поселе-
ния газоснабжения населения 05 02

85. 0. 
01. 

00300
3 050,0

Организация в границах посе-
ления газоснабжения населения 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

05 02

85. 0. 
01. 

00300
200 150,0

Организация в границах посе-
ления газоснабжения населения 
(Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности)

05 02

85. 0. 
01. 

00300
400 2 900,0

Подготовка объектов теплоснаб-
жения к отопительному сезону 05 02

86. 0. 
01. 

01016
2 804,4

Подготовка объектов теплоснаб-
жения к отопительному сезону 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

05 02

86. 0. 
01. 

01016
200 350,0

Подготовка объектов теплоснаб-
жения к отопительному сезону 
(Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности)

05 02

86. 0. 
01. 

01016
400 2 454,4

Благоустройство 05 03 25 916,9

Организация в границах поселе-
ния электроснабжения населения 05 03

85. 0. 
01. 

00400
11 590,0

Организация в границах поселе-
ния электроснабжения населения 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

05 03

85. 0. 
01. 

00400
200 11 550,0

Организация в границах поселе-
ния электроснабжения населения 
(Иные бюджетные ассигнования)

05 03

85. 0. 
01. 

00400
800 40,0

Содержание мест захоронения 05 03

88. 0. 
01. 

00064
300,0

Содержание мест захоронения 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

05 03

88. 0. 
01. 

00064
200 300,0

Организация благоустройства 
территории поселения 05 03

88. 0. 
01. 

00065
12 931,0

Организация благоустройства 
территории поселения (Закупка 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муни-
ципальных) нужд)

05 03
88. 0. 

01. 
00065

200 12 931,0

Финансирование мероприятий 
по борьбе с борщевиком Соснов-
ского 

05 03

88. 0. 
01. 

S4310
1 095,9

Финансирование мероприятий 
по борьбе с борщевиком Соснов-
ского  (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

05 03

88. 0. 
01. 

S4310
200 1 095,9

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 430,1
Молодежная политика 07 07 430,1
Организация конкурсов муни-
ципального образования в сфере 
культуры и искусства для детей и 
молодежи

07 07

84. 0. 
01. 

00018
430,1

Организация конкурсов муни-
ципального образования в сфере 
культуры и искусства для детей и 
молодежи (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07 07

84. 0. 
01. 

00018
200 80,1

Организация конкурсов муни-
ципального образования в сфере 
культуры и искусства для детей и 
молодежи (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

07 07

84. 0. 
01. 

00018
300 350,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА-
ФИЯ 08 00 61 899,7

Культура 08 01 61 899,7
Обеспечение деятельности казен-
ных учреждений культуры в МО 
Колтушское СП

08 01

84. 0. 
01. 

00059
40 270,6

Обеспечение деятельности ка-
зенных учреждений культуры 
в МО Колтушское СП (Расходы 
на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами)

08 01

84. 0. 
01. 

00059
100 31 618,6

Мобилизационная и вневойско-
вая подготовка 02 03 963,2

Осеществление первичного воин-
ского учета на территориях, где от-
сетствуют военные комиссариаты

02 03

99. 0. 
02. 

51180
963,2

Осеществление первичного воин-
ского учета на территориях, где от-
сетствуют военные комиссариаты 
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами)

02 03
99. 0. 

02. 
51180

100 963,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 2 503,9

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

03 09 1 660,9

Участие в предупреждении и 
ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах 
поселения

03 09

81. 0. 
01. 

01155
1 612,9

Участие в предупреждении и ликви-
дации последствий ЧС в границах 
поселения (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

03 09

81. 0. 
01. 

01155
200 1 612,9

Участие в профилактике терро-
ризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвида-
ции последствий проявленийтер-
роризма и экстремизма в грани-
цах сельского поселения

03 09

81. 0. 
01. 

01156
48,0

Участие в профилактике терро-
ризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвида-
ции последствий проявленийтер-
роризма и экстремизма в грани-
цах сельского поселения (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд)

03 09

81. 0. 
01. 

01156
200 48,0

Обеспечение пожарной безопас-
ности 03 10 840,0

Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в границах 
населенных пунктов поселения

03 10

81. 0. 
01. 

01157
840,0

Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в границах 
населенных пунктов поселения 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

03 10

81. 0. 
01. 

01157
200 840,0

Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

03 14 3,0

Расходы на выполнение передава-
емых полномочий Ленинградской 
Области в сфере административ-
ных правоотношений

03 14

98. 0. 
01. 

71340
3,0

Расходы на выполнение переда-
ваемых полномочий ЛО в сфере 
административных правоотно-
шений (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

03 14

98. 0. 
01. 

71340
200 3,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

04 09

82. 0. 
01. 

10110
200 1 800,0

Содержание автомобильных до-
рог общего пользования муници-
пального значения

04 09

82. 0. 
01. 

10120
8 587,2

Содержание автомобильных до-
рог общего пользования муни-
ципального значения (Закупка 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муни-
ципальных) нужд)

04 09

82. 0. 
01. 

10120
200 8 587,2

Прочие расходы на поддержание 
в нормативном состоянии муни-
ципальных автомобильных дорог 
и их элементов

04 09

82. 0. 
01. 

10130
1 650,0

Прочие расходы на поддержание 
в нормативном состоянии муни-
ципальных автомобильных дорог 
и их элементов (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд)

04 09

82. 0. 
01. 

10130
200 1 650,0

Финансирование капитального 
ремонта и ремонта автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения 

04 09

82. 0. 
01. 

S0140
4 200,0
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Обеспечение деятельности казен-
ных учреждений культуры в МО 
Колтушское СП (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муници-
пальных) нужд)

08 01

84. 0. 
01. 

00059
200 8 622,0

Обеспечение деятельности казен-
ных учреждений культуры в МО 
Колтушское СП (Иные бюджет-
ные ассигнования)

08 01
84. 0. 

01. 
00059

800 30,0

Создание условий для организа-
ции досуга и обеспечение услуга-
ми учрждений культуры жителей 
МО Колтушское СП

08 01

84. 0. 
01. 

00061
3 916,2

Создание условий для организа-
ции досуга и обеспечение услуга-
ми учрждений культуры жителей 
МО Колтушское СП (Закупка 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муни-
ципальных) нужд)

08 01

84. 0. 
01. 

00061
200 3 916,2

Организации массовых культур-
ных мероприятий на территории 
МО Колтушское СП

08 01

84. 0. 
01. 

00062
4 545,3

Организации массовых культур-
ных мероприятий на территории 
МО Колтушское СП (Закупка 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муни-
ципальных) нужд)

08 01

84. 0. 
01. 

00062
200 4 545,3

Финансирование стимулирую-
щих выплат работникам муници-
пальных учреждений культуры 

08 01

84. 0. 
01. 

S0360
8 917,6

Финансирование стимулирую-
щих выплат работникам муници-
пальных учреждений культуры  
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами)

08 01

84. 0. 
01. 

S0360
100 8 917,6

Инвестиции в объекты муници-
пального имущества 08 01

95. 0. 
01. 

01066
4 250,0

Инвестиции в объекты муници-
пального имущества (Закупка 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муни-
ципальных) нужд)

08 01

95. 0. 
01. 

01066
200 4 250,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 534,3
Пенсионное обеспечение 10 01 1 039,3

Доплаты к пенсиям муниципаль-
ных служащих 10 01

98. 0. 
02. 

03001
1 039,3

Доплаты к пенсиям муниципаль-
ных служащих (Социальное обес-
печение и иные выплаты населе-
нию)

10 01

98. 0. 
02. 

03001
300 1 039,3

Социальное обеспечение насе-
ления 10 03 495,0

Финансирование поддержки гра-
ждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, путем пре-
доставления социальных выплат 
и компенсации расходов, связан-
ных с уплатой процентов по ипо-
течным жилищным кредитам 

10 03

83. 0. 
01. 

S0740
305,0

Финансирование поддержки гра-
ждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, путем пре-
доставления социальных выплат 
и компенсации расходов, свя-
занных с уплатой процентов по 
ипотечным жилищным кредитам  
(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 03

83. 0. 
01. 

S0740
300 305,0

Финансирование социальной вы-
платы по подпрограмме "Жильё 
для молодёжи" ГП ЛО "Обеспе-
чение качественным жильём гра-
ждан на территории Ленинград-
ской области" 

10 03

83. 0. 
01. 

S0750
190,0

Финансирование социальной вы-
платы по подпрограмме "Жильё 
для молодёжи" ГП ЛО "Обес-
печение качественным жильём 
граждан на территорииЛенин-
градской области"  (Социальное 
обеспечение и иные выплаты на-
селению)

10 03

83. 0. 
01. 

S0750
300 190,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 11 00 5 148,8

Другие вопросы в области физи-
ческой культуры и спорта 11 05 5 148,8

Организация и проведение физ-
культурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий посе-
ления

11 05

84. 0. 
01. 

00060
5 148,8

Организация и проведение физ-
культурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий посе-
ления (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

11 05

84. 0. 
01. 

00060
200 5 148,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ 12 00 2 500,0

Периодическая печать и издатель-
ства 12 02 2 500,0

Обеспечение жителей информа-
цией о развитии общественной 
инфраструктуры, о социальном 
и культурном развитии муници-
пального образования в периоди-
ческих печатных изданиях 

12 02

84. 0. 
02. 

00115
1 500,0

Обеспечение жителей информа-
цией о развитии общественной 
инфраструктуры, о социальном и 
культурном развитии  МО Колтуш-
ское СП в периодических печатных 
изданиях  (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

12 02

84. 0. 
02. 

00115
200 1 500,0

Обеспечение жителей информа-
цией о социально-экономическом 
развитии муниципального обра-
зования, о развитии обществен-
ной инфраструктуры и иной офи-
циальной информацией в перио-
дических печатных изданиях

12 02

90. 0. 
02. 

00116
1 000,0

Обеспечение жителей информа-
цией о социально-экономическом 
развитии МО, и иной официаль-
ной информацией в периодиче-
ских печатных изданиях (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд)

12 02

90. 0. 
02. 

00116
200 1 000,0

Всего 194 
883,4

Приложение № 8
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от 12 декабря 2018 года № 39

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

1 189 
551,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 00

1
01 00 54 726,5

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов РФ

00
1

01 04 27 662,5

Обеспечение деятельности главы мест-
ной администрации (исполнительно-
распорядительного органа МО)

00
1

01 04

98. 0. 
01. 

98300
2 547,8

Обеспечение деятельности главы мест-
ной администрации (исполнительно-рас-
порядительного органа МО) (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

00
1

01 04

98. 0. 
01. 

98300

10
0 2 547,8

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности аппаратов 
органов местного самоуправления муни-
ципального образования

00
1

01 04

98. 0. 
01. 

98414
23 550,0

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках обес-
печения деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления муниципаль-
ного образования (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

00
1

01 04

98. 0. 
01. 

98414

10
0 23 550,0

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности аппаратов 
органов местного самоуправления муни-
ципального образования

00
1

01 04

98. 0. 
01. 

98415
1 009,5

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках обес-
печения деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления муниципаль-
ного образования (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

00
1

01 04

98. 0. 
01. 

98415

10
0 43,2

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках обес-
печения деятельности аппаратов орга-
нов местного самоуправления муници-
пального образования (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

00
1

01 04

98. 0. 
01. 

98415

20
0 921,3

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках обеспече-
ния деятельности аппаратов органов мест-
ного самоуправления муниципального образо-
вания (Иные бюджетные ассигнования)

00
1

01 04

98. 0. 
01. 

98415

80
0 45,0

Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных район из бюджетов поселений 
и межбюджетные трансферты бюджетам по-
селений из бюджетов муниципальных район 
на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

00
1

01 04

98. 0. 
01. 

98600
555,2

Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных район из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансфер-
ты 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 му-
ниципального образования в рамках 
непрограммных расходов органов мест-
ного самоуправления муниципального 
образования Колтушское сельское посе-
ление Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

00
1

01 11

99. 0. 
02. 

00011
2 000,0

Резервный фонд администрации МО в 
рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления МО Колтуш-
ское 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 иму-
щества казны МО Колтушское СП (Закуп-
ка 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 выпла-
ты населению)

00
1

01 13

89. 0. 
01. 

00014

30
0 50,0

Обеспечение муниципальной програм-
мы "Техническое содержание и эксплуа-
тация зданий и сооружений, находящи-
еся в собственности муниципального 
образования Колтушское сельское посе-
ление Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области"

00
1

01 13

90. 0. 
01. 

00113
1 764,9

Обеспечение муниципальной программы 
"Техническое содержание и эксплуата-
ция зданий и сооружений, находящиеся в 
собственности МО Колтушское СП" (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд)

00
1

01 13

90. 0. 
01. 

00113

20
0 1 764,9

Обеспечение деятельности МКУ "Аль-
тернатива" 00

1
01 13

90. 0. 
01. 

00114
15 644,7

Обеспечение деятельности МКУ "Аль-
тернатива" (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

00
1

01 13

90. 0. 
01. 

00114

10
0 13 779,9

Обеспечение деятельности МКУ "Аль-
тернатива" (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 "Аль-
тернатива" (Иные бюджетные ассигно-
вания)

00
1

01 13

90. 0. 
01. 

00114

80
0 5,0

Членский взнос членов Ассоциации "Со-
вет муниципальных образований Ле-
нинградской области"

00
1

01 13
99. 0. 

02. 
00007

50,0

Членский взнос членов Ассоциации "Со-
вет МО ЛО" (Иные бюджетные ассигно-
вания)

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 отсетству-
ют военные комиссариаты (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

00
1

02 03

99. 0. 
02. 

51180

10
0 963,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

00
1

03 00 2 503,9

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

00
1

03 09 1 660,9

Участие в предупреждении и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения

00
1

03 09

81. 0. 
01. 

01155
1 612,9

Участие в предупреждении и ликвидации по-
следствий ЧС в границах поселения (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 проявле-
нийтерроризма и экстремизма в грани-
цах сельских поселений

00
1

03 09

81. 0. 
01. 

01156
48,0

Участие в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также в минимиза-
ции 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
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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 пун-
ктов 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 националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

00
1

03 14 3,0

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

00
1

03 14

98. 0. 
01. 

71340
3,0

Расходы на выполнение передаваемых 
полномочий ЛО в сфере административ-
ных правоотношений (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (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 авто-
мобильных дорог общего пользования 
местного значения

00
1

04 09

82. 0. 
01. 

10110
1 800,0

Капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования мест-
ного 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 об-
щего пользования муниципального зна-
чения

00
1

04 09

82. 0. 
01. 

10120
8 587,2

Содержание автомобильных дорог обще-
го пользования муниципального значения 
(Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

00
1

04 09

82. 0. 
01. 

10120

20
0 8 587,2

Прочие расходы на поддержание в нор-
мативном состоянии муниципальных 
автомобильных дорог и их элементов

00
1

04 09

82. 0. 
01. 

10130
1 650,0

Прочие расходы на поддержание в нор-
мативном состоянии муниципальных 
автомобильных дорог и их элементов 
(Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) 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 автомобиль-
ных 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 автомобиль-
ных 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 автомобиль-
ных 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 автомобиль-
ных 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 националь-
ной экономики 00

1
04 12 1 875,8

Комплексное обустройство населенных 
пунктов на территории МО Колтушское 
СП объектами инженерной инфраструк-
туры

00
1

04 12

85. 0. 
01. 

00500
1 330,8

Комплексное обустройство населенных 
пунктов на территории МО Колтуш-
ское СП объектами инженерной инфра-
структуры (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

00
1

04 12

85. 0. 
01. 

00500

40
0 1 330,8

Мероприятия в области градостроитель-
ной деятельности 00

1
04 12

87. 0. 
01. 

00030
440,0

Мероприятия в области градострои-
тельной деятельности (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

00
1

04 12

87. 0. 
01. 

00030

20
0 440,0

Мероприятия по землеустройству и зем-
лепользованию 00

1
04 12

87. 0. 
01. 

00040
105,0

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

00
1

04 12

87. 0. 
01. 

00040

20
0 105,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 00

1
05 00 41 316,7

Жилищное хозяйство 00
1

05 01 8 295,4

Обеспечение проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях мало-
имущих 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 помещени-
ями (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности)

00
1

05 01

83. 0. 
01. 

89601

40
0 7 000,0

Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда

00
1

05 01

83. 0. 
01. 

89602
200,0

Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

00
1

05 01

83. 0. 
01. 

89602

20
0 150,0

Обеспечение мероприятий по переселе-
нию 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 иму-
щества казны МО Колтушское СП (Закуп-
ка 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 во-
доснабжения населения и водоотведения 
сточных вод

00
1

05 02

85. 0. 
01. 

00100
900,0

Организация в границах поселения водо-
снабжения 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 те-
плоснабжения населения 00

1
05 02

85. 0. 
01. 

00200
350,0

Организация в границах поселения те-
плоснабжения населения (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

00
1

05 02
85. 0. 

01. 
00200

20
0 350,0

Организация в границах поселения газо-
снабжения населения 00

1
05 02

85. 0. 
01. 

00300
3 050,0

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

00
1

05 02

85. 0. 
01. 

00300

20
0 150,0

Организация в границах поселения газо-
снабжения населения (Капитальные вло-
жения в объекты государственной (муни-
ципальной) 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 това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 25 916,9

Организация в границах поселения элек-
троснабжения населения 00

1
05 03

85. 0. 
01. 

00400
11 590,0

Организация в границах поселения элек-
троснабжения населения (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

00
1

05 03

85. 0. 
01. 

00400

20
0 11 550,0

Организация в границах поселения элек-
троснабжения населения (Иные бюджет-
ные 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 террито-
рии поселения 00

1
05 03

88. 0. 
01. 

00065
12 931,0

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

00
1

05 03

88. 0. 
01. 

00065

20
0 12 931,0

Финансирование мероприятий по борь-
бе с борщевиком Сосновского 00

1
05 03

88. 0. 
01. 

S4310
1 095,9

Финансирование мероприятий по борь-
бе 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 муниципаль-
ного 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 искус-
ства 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 искус-
ства 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 уч-
реждений культуры в МО Колтушское 
СП

00
1

08 01

84. 0. 
01. 

00059
40 270,6

Обеспечение деятельности казенных уч-
реждений культуры в МО Колтушское СП 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

00
1

08 01

84. 0. 
01. 

00059

10
0 31 618,6

Обеспечение деятельности казенных уч-
реждений культуры в МО Колтушское 
СП (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

00
1

08 01

84. 0. 
01. 

00059

20
0 8 622,0

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

00
1

08 01

84. 0. 
01. 

00059

80
0 30,0

Создание условий для организации до-
суга 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 культу-
ры 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 ме-
роприятий на территории МО Колтуш-
ское СП

00
1

08 01

84. 0. 
01. 

00062
4 545,3

Организации массовых культурных ме-
роприятий на территории МО Колтуш-
ское СП (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

00
1

08 01

84. 0. 
01. 

00062

20
0 4 545,3

Финансирование стимулирующих вы-
плат работникам муниципальных учре-
ждений культуры 

00
1

08 01

84. 0. 
01. 

S0360
8 917,6

Финансирование стимулирующих вы-
плат работникам муниципальных учре-
ждений культуры  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государ-
ственными 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 слу-
жащих 00

1
10 01

98. 0. 
02. 

03001
1 039,3

Доплаты к пенсиям муниципальных слу-
жащих (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 соци-
альных выплат и компенсации расходов, 
связанных с уплатой процентов по ипо-
течным жилищным кредитам 

00
1

10 03

83. 0. 
01. 

S0740
305,0

Финансирование поддержки граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, путем предоставления социаль-
ных выплат и компенсации расходов, свя-
занных с уплатой процентов по ипотеч-
ным жилищным кредитам (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 молодё-
жи" ГП ЛО "Обеспечение качественным 
жильём граждан на территорииЛенин-
градской 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 территории Ленинградской 
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 физкультур-
но-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий поселения

00
1

11 05

84. 0. 
01. 

00060
5 148,8

Организация и проведение физкультур-
но-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий поселения (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

00
1

11 05

84. 0. 
01. 

00060

20
0 5 148,8

СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 00

1
12 00 2 500,0

Периодическая печать и издательства 00
1

12 02 2 500,0

Обеспечение жителей информацией о 
развитии общественной инфраструкту-
ры, о социальном и культурном разви-
тии МО Колтушское СП в периодиче-
ских печатных изданиях

00
1

12 02

84. 0. 
02. 

00115
1 500,0
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Обеспечение жителей информацией о 
развитии общественной инфраструк-
туры, о социальном и культурном раз-
витии МО Колтушское СП в периодиче-
ских печатных изданиях (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

00
1

12 02

84. 0. 
02. 

00115

20
0 1 500,0

Обеспечение жителей информацией о 
социально-экономическом развитии 
МО Колтушское СП, и иной официаль-
ной информацией в периодических пе-
чатных изданиях

00
1

12 02

90. 0. 
02. 

00116
1 000,0

Обеспечение жителей информацией о 
социально-экономическом развитии МО 
Колтушское СП, и иной официальной 
информацией в периодических печат-
ных изданиях (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

00
1

12 02

90. 0. 
02. 

00116

20
0 1 000,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 00
2 5 332,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 00

2
01 00 5 332,0

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

00
2

01 03 5 332,0

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников органов местного самоуправ-
ленияв рамках обеспечения деятельнос-
ти депутатов представительного органа 
муниципального образования

00
2

01 03

99. 0. 
01. 

10140
2 129,8

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного само-
управленияв рамках обеспечения дея-
тельности депутатов представитель-
ного органа МО (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (му-
ниципальными) 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 самоу-
правления в рамках обеспечения дея-
тельности аппаратов органов местного 
самоуправления

00
2

01 03

99. 0. 
01. 

20140
2 239,9

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного самоу-
правления в рамках обеспечения дея-
тельности аппаратов органов мест-
ного самоуправления (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами)

00
2

01 03

99. 0. 
01. 

20140

10
0 2 239,9

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности аппаратов 
органов местного самоуправления му-
ниципального образования

00
2

01 03

99. 0. 
01. 

20150
65,0

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках обес-
печения деятельности аппаратов орга-
нов 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 орга-
нов местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности аппаратов 
органов МСУ МО (Иные бюджетные ас-
сигнования)

00
2

01 03

99. 0. 
01. 

20150

80
0 1,0

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансфер-
ты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районв на осущест-
вление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

00
2

01 03

99. 0. 
01. 

40000
57,3

Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных районов из бюд-
жетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных районв на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными согла-
шениями (Межбюджетные трансфер-
ты)

00
2

01 03

99. 0. 
01. 

40000

50
0 57,3

Компенсационные выплаты, предостав-
ляемые депутатам, осуществляющих 
свои полномочия на не постоянной ос-
нове

00
2

01 03

99. 0. 
01. 

50000
840,0

Компенсационные выплаты, предостав-
ляемые депутатам, осуществляющих 
свои полномочия на не постоянной ос-
нове (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 194 
883,4

Приложение 9                                                                                                  
 к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от 12 декабря 2018 года № 39

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 полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями

662,5

Приложение 10
 к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от 12 декабря 2018 года № 39

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  ка-
питального строительства и 

капитального ремонта

сумма 
в тыс. 
руб.

Бюджетопо-
лучатель

Главный 
распоря-

дитель 
бюджетных 

средств
2019г

1 2 5 6
 Пуско-наладочные работы по 
присоединению и пуску рас-
пределительного газопровода д. 
Разметелево

1 
000,0

администра-
ция

 МО Кол-
тушское СП

администра-
ция 

МО Колтуш-
ское СП

Пуско-наладочные работы по 
присоединению и пуску рас-
пределительного газопровода 
д.Красная Горка, д.Куйворы, 
д.Кальтино

1 
500,0

администра-
ция

 МО Кол-
тушское СП

администра-
ция

 МО Кол-
тушское СП

Приобретение отдельной квар-
тиры для переселения граждан 
из аварийного дома  (1 – одно-
комнатная, 1-двухкомнатная)

7 
000,0

администра-
ция 

МО Колтуш-
ское СП

администра-
ция 

МО Колтуш-
ское СП

Проектирование автономной 
блок – модульной котельной 
здания администрации (пере-
ходящий)

268,2

администра-
ция 

МО Колтуш-
ское СП

администра-
ция 

МО Колтуш-
ское СП

Проведение государственной 
экспертизы проектной доку-
ментации на Строительство 
автономной блок – модульной 
котельной здания администра-
ции (переходящий)

95,0

администра-
ция 

МО Колтуш-
ское СП

администра-
ция 

МО Колтуш-
ское СП

Строительство автономной 
блок – модульной котельной 
здания администрации  - пере-
ходящий

2 
091,2

администра-
ция 

МО Колтуш-
ское СП

Админист-
рация

 МО Кол-
тушское СП

Оказание услуг по разработ-
ке рабочей документации на 
устройство объекта "Наружное 
освещение детской площадки в 
д.Старая ул.Верхняя д.5 С

350,0

администра-
ция

 МО Кол-
тушское СП

администра-
ция 

МО Колтуш-
ское СП

Оказание услуг по разработ-
ке рабочей документации на 
устройство объекта "Наружное 
освещение детской площадки в 
д.Разметелево

350,0

администра-
ция

 МО Кол-
тушское СП

админист-
раци

я МО Кол-
тушское СП

Переходящий Услуги по со-
ставлению проектно-сметной 
документации на работы по 
ремонту зрительного зала Дома 
культуры и подсобных помеще-
ний в д.Разметелево

1 
820,0

администра-
ция 

МО Колтуш-
ское СП

администра-
ция 

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

администра-
ция 

МО Колтуш-
ское СП

администра-
ция 

МО Колтуш-
ское СП

Переходящий Услуги по со-
ставлению проектно-сметной 
документации на работы по 
ремонту зрительного зала Дома 
культуры и подсобных помеще-
ний в п.Воейково

980,0

администра-
ция 

МО Колтуш-
ское СП

администра-
ция 

МО Колтуш-
ское СП

Переходящий Госэкспертиза 
проектно-сметной документа-
ции на работы по ремонту зри-
тельного зала ДК п.Воейково

245,0

администра-
ция 

МО Колтуш-
ское СП

администра-
ция 

МО Колтуш-
ское СП

Переходящий Услуги по состав-
лению проектно-сметной доку-
ментации на работы по ремонту 
бани д.Разметелево

600,0

администра-
ция 

МО Колтуш-
ское СП

администра-
ция 

МО Колтуш-
ское СП

Переходящий Госэкспертиза 
проектно-сметной документа-
ции на работы по ремонту бани 
в д.Разметелево

150,0

администра-
ция 

МО Колтуш-
ское СП

администра-
ция 

МО Колтуш-
ское СП

ИТОГО РАСХОДОВ 16 904,4

Приложение 11
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП                                                                                                                                               
                                                         от 12 декабря 2018 года № 39

Верхний предел муниципального долга 
по состоянию на 01 января года, 

следующего за очередным финансовым годом

Наименование показателя
Сумма, тыс.руб.

2020 год

Верхний предел муниципального долга 0,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ

12 декабря 2018 года № 41                                                    д. Колтуши

О внесении дополнений в решение совета депутатов № 18 от 
06.04.2018 года «О порядке предоставления сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» (с 
изменениями, внесенными решением № 34 от 24.04.2018 года

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
29.06.2018 года № 378 «О Национальном плане противодействия кор-
рупции на 2018–2020 годы», постановлением Губернатора Ленинград-
ской области от 24.09.2018 года № 60-пг «О внесении изменений в от-
дельные постановления Губернатора Ленинградской области по вопро-
сам противодействия коррупции» совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов № 18 от 06.04.2018 года «О 
порядке предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера» (с изменениями, внесен-
ными решением № 34 от 24.04.2018 года) (далее – решение) следующие 
дополнения:

1.1. Пункт 5 Положения о предоставлении сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лицами, замещающими муниципальные должности муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (Приложение №1 к решению) 
дополнить абзацем 2 следующего содержания:

«Справка заполняется с использованием специального программ-
ного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте 
Президента Российской Федерации или на официальном сайте государ-
ственной информационной системы в области государственной служ-
бы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

1.2. Пункт 4 Положения о предоставлении лицами, замещающими 
должности муниципальной службы муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, включенные в перечни, установленные 
муниципальными нормативными правовыми актами, сведений о своих 
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей (Приложение №2 к решению) дополнить абзацем 2 следу-
ющего содержания:

«Справка заполняется с использованием специального программ-
ного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном 
сайте Президента Российской Федерации или на официальном сайте 
государственной информационной системы в области государствен-
ной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».».

2.  Настоящее решение вступает в силу с 01.01. 2019 года.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Колтушский вестник» 

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

миссию совета депутатов МО Колтушское СП по законности, законода-
тельству и общественной безопасности.

Глава муниципального образования                                  Э.М.Чирко


