
№6 (189) от 29.03.2019 года

МО Колтушское СП

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ, 
АДМИНИСТРАЦИЯ И 

ВЕТЕРАНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
МО КОЛТУШСКОЕ СП

ПОЗДРАВЛЯЮТ:

с 95-летием
Лебедеву Клавдию Васильевну

с 90-летием
Захарову Ираиду Ивановну

с 85-летием
Кириллову Ларису Александровну
Молотовникову Веру Андреевну

Никитчук Валентину Викторовну

с 80-летием
Колесникову Тамару Егоровну

Петрову Марию Ивановну
Пузанкову Галину Алексеевну

Шлеину Елену Семеновну

Пусть будет путь красивым, ясным, 
И пусть удача не обходит никогда, 
И будет настроение прекрасным, 

Желанья сбываются всегда! 

Здоровья, радости, счастья вам, 
дорогие юбиляры!

«ДАМСКИЕ ПОСИДЕЛКИ»

По многочисленным просьбам и пожела-
ниям жительниц Колтушского поселения 
в Центре культуры и досуга «КОЛТУШИ» 
МКУ «Колтушская ЦКС» по адресу: переулок 
Школьный, дом 1; организуется любитель-
ское объединение для наших дорогих бабушек 
– «ДАМСКИЕ ПОСИДЕЛКИ»! Мы с вами бу-
дем вышивать, рисовать, мастерить различные 
украшения, петь и танцевать! Постараемся, 
чтобы каждая из вас смогла найти занятие по 
душе, расширить круг своих интересов и уме-
ний, реализовать свой творческий потенциал! 

Приглашаем дам на первое заседа-
ние клуба «ДАМСКИЕ ПОСИДЕЛКИ»                                                                  
4 апреля в 11-00 в Центр культуры и досуга 
«КОЛТУШИ» на пер.Школьный, д. 1.

14 апреля в 13-00 
в ЦКД «ВОЕЙКОВО»

пройдут соревнования 
«ПАПА, МАМА И Я – 

МЫ СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ!!!».

ПРИГЛАШАЕМ 
САМЫЕ СПОРТИВНЫЕ 
И ДРУЖНЫЕ СЕМЬИ!

Предварительная запись 
по телефону 89052710552

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КОЛТУШСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!
Центр культуры и досуга «КОЛТУШИ» МКУ «Колтушская ЦКС» открывает новый филиал 

«ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА», 
который расположен по адресу: улица Генерала Чоглокова, дом 4. 

С подробной информацией можно ознакомиться в группе https://vk.com/dckoltushi
Филиал откроется 1 апреля 2019 года.
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ГРУПП:

№ Название группы Возраст Время занятий Преподаватель

1
"Палитра" 1 группа с 11 лет до 17 лет понедельник с 15-00 до 17-00 чет-

верг с 15-00 до 17-00
Зайцева 

Оксана Викторовна

"Палитра " 2 группа с 11 лет до 17 лет понедельник с 17-00 до 20-00 чет-
верг с 17-00 до 20-00

Зайцева 
Оксана Викторовна

2 "Акварельки" 1 
группа с 8 лет до 10 лет суббота с 11-00 до 13-00 Зайцева 

Оксана Викторовна

3 "Акварельки" 2 
группа с 8 лет до 10 лет суббота с 15-00 до 16-30 Зайцева 

Оксана Викторовна

4 "Эскиз" взрослые с 18 лет пятница с 19-00 до 21-00    суббо-
та с 13-00 до 15-00

Зайцева 
Оксана Викторовна

5 "Капельки" 1 группа с 6 лет до 8 лет вторник с 15-00 до 16-45 пятница 
с 15-00 до 16-45

Палконен Людмила 
Александровна

6 "Капельки" 2 группа с 6 лет до 8 лет среда с 17-00 до 18-30 Палконен Людмила 
Александровна

7 "Краски" 1 группа с 8 лет до 10 лет вторник с 17-00 до 18-30   пятни-
ца с 17-00 до 18-30

Палконен Людмила 
Александровна

8 "Краски" 2 группа с 8 лет до 10 лет среда с 15-00 до 16-45 Палконен Людмила 
Александровна

Читайте на стр.12

ТОЛЬКО ВПЕРЕД!   



Код Наименование 2019 г.

01 05 02 01 
10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений

177 194,5

01 05 02 01 
10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений

-312 384,1

Всего -135 189,6

Приложение № 2
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от 28 марта 2019 года № 14

                                                        
ДОХОДЫ

бюджета муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района

Ленинградской области на 2019 год

Код Наименование сумма 
1 2 3

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

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

   5 596,4

10302000010000100 Акцизы по подакцизным товарам (продукции) 
производимым на территории РФ

   5 596,4

10500000000000110 Налоги на совокупный доход 164,3
10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 164,3
10600000000000000 Налоги на имущество 98 751,6
10601000000000110 Налог на имущество физических лиц 12 868,6
10606000000000110 Земельный налог 85 883,0

Итого 
налоговые доходы

133 157,6

11100000000000000 Доходы от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности

7 439,3

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

525,2

11105035100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управ-
ления сельских поселений и созданных ими уч-
реждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

14,4

11105075100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну сельских поселений (за исключе-
нием земельных участков)

5 830,1

11105325100000120 Плата по соглашениям об установлении серви-
тута, заключенным органами местного самоу-
правления сельских поселений, государствен-
ными или муниципальными предприятиями 
либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участ-
ков, находящихся в собственности сельских 
поселений

1 ,0

11109045100000120 Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учре-
ждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 068,6

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

бот) получателями средств бюджетов сельских 
поселений

827,1

Итого неналоговые 8 266,4
Всего налоговые и неналоговые доходы 141 424,0
20000000000000000 Безвозмездные поступления 35 770,5

Итого доходов 177 194,5

Приложение  № 3
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от 28 марта 2019 года № 14

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
 в 2019 году

Код бюджет-
ной класси-

фикации
Источники доходов 2019 год

1 2 3
2 00 00000 00 

0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 35 770,5

2 02 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

35 770,5

2 02 15000 00 
0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 16 892,8

2 02 15001 10 
0000 150

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)

10 754,1

2 02 20216 10 
0000 150

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

2 564,5

2 02 29999 10 
0000 150

Прочие субсидии бюджетам сельских посе-
лений 8 189,6

2 02 03000 00 
0000 000

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 1 123,6

2 02 30024 10 
0000 150

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

10,6

2 02 35118 10 
0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

1 113,0

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

28 марта 2019 года № 14                                                                    дер. Колтуши
 
О внесении изменений в решение совета депутатов № 39 от 12.12.2018 года 

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

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

РЕШЕНИЕ:

Статья 1. Внести в решение совета депутатов № 39 от 12.12.2018 года «О бюд-
жете муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» (далее – ре-
шение) следующие изменения:

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

Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2019 год:

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на 2019 год:

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в сумме 177 194,5 тысяч рублей;

- общий объем расходов муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сум-
ме 312 384,1 тысяч рублей;

- дефицит бюджета муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сумме 
135 189,6 тысяч рублей.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области на 2019 год согласно Приложению 
1(новая редакция).»; 

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

Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2019 год.

1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденного статьей 1 настоящего решения, 
прогнозируемые поступления доходов на 2019 год согласно Приложению 2 (новая 
редакция).

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденного статьей 1 настоящего решения, 
объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации на 2019 год согласно Приложению 3 (новая ре-
дакция).»;

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

настоящего решения:
1) распределение бюджетных ассигнований по разделам, по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюдже-
та согласно Приложению 6 (новая редакция);

2)  распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям де-
ятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2019 
год   согласно Приложению 7 (новая редакция);

3) ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2019 год согласно Приложению 8 (новая редакция).»;

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

сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти на 2019 год в сумме 54 242,9 тысяч рублей.»;

1.5. Пункты 3 и 4 статьи 6 решения изложить в новой редакции:
«3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов му-

ниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области на 2019 год в сумме 6 246,5 тысяч 
рублей.

4. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на 2019 год в сумме 27 214,8 тысячи 
рублей.»;

1.6. Статью 8 решения изложить в новой редакции:
«Статья 8.  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

и капитального ремонта муниципальной собственности муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

1. Утвердить перечень объектов капитального строительства и капитально-
го ремонта объектов муниципальной собственности, финансируемого за счет 
средств бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2019 году, со-
гласно Приложению 10 (новая редакция).».

Статья 2.  Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

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

Статья 3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ко-
миссию по бюджету, предпринимательству, налогам, инвестициям и экономиче-
скому развитию.

Глава муниципального образования                                                    Э.М.Чирко

Приложение № 1
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от 28 марта 2019 года № 14

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Колтушское сельское поселение  

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2019 год

Колтушский Вестник №6 (189) от 29.03.2019 года2
2 02 04000 00 

0000 000
Иные межбюджетные трансферты 7 000,0

2 02 45160 10 
0000 150

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

7000,0

Приложение № 6
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от 28 марта 2019 года № 14

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

деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов  бюджета

(тысяч 
рублей)

Наименование ЦСР ВР Рз П
Р Сумма

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

81. 0. 
00. 

00000
2 610,7

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

81. 0. 
01. 

00000
2 610,7

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

81. 0. 
01. 

01155
1 612,9

Участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

81. 0. 
01. 

01155

20
0

03 09 1 612,9

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявленийтерроризма и экстремизма в гра-
ницах сельских поселений

81. 0. 
01. 

01156
48,0

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

81. 0. 
01. 

01156

20
0

03 09 48,0

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в границах населенных пунктов поселения

81. 0. 
01. 

01157
949,8

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

81. 0. 
01. 

01157

20
0

03 10 949,8

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

82. 0. 
00. 

00000

49 
191,9

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

82. 0. 
01. 

00000

49 
191,9

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

82. 0. 
01. 

10110

33 
480,4

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

82. 0. 
01. 

10110

20
0

04 09 33 480,4

Содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния муниципального значения

82. 0. 
01. 

10120
3 003,5

Содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния муниципального значения (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

82. 0. 
01. 

10120

20
0

04 09 3 003,5

Прочие расходы на поддержание в нормативном со-
стоянии муниципальных автомобильных дорог и их 
элементов

82. 0. 
01. 

10130
6 505,3

Прочие расходы на поддержание в нормативном состо-
янии муниципальных автомобильных дорог и их эле-
ментов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

82. 0. 
01. 

10130

20
0

04 09 6 505,3

Финансирование капитального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 

82. 0. 
01. 

S0140
4 660,2

Финансирование капитального ремонта и ремонта ав-
томобильных дорог общего пользования местного зна-
чения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

82. 0. 
01. 

S0140

20
0

04 09 4 660,2

Финансирование ремонта автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения и их элементов 
по инициативе старост деревень в рамках реализа-
ции ОЗ № 147-оз 

82. 0. 
01. 

S0880
277,8

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

82. 0. 
01. 

S0880

20
0

04 09 277,8

Финансирование ремонта автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения и их элементов 
по инициативе старост деревень в рамках реализа-
ции ОЗ № 3-оз

82. 0. 
01. 

S4660
1 264,7

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

82. 0. 
01. 

S4660

20
0

04 09 1 264,7

Муниципальная программа «Улучшение жилищных 
условий граждан муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области"

83. 0. 
00. 

00000

20 
195,0

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

83. 0. 
01. 

00000

20 
195,0

Обеспечение проживающих в поселении и нуждаю-
щихся в жилых помещениях малоимущих граждан 
жилими помещениями

83. 0. 
01. 

89601

19 
500,0

Обеспечение проживающих в поселении и нуждаю-
щихся в жилых помещениях малоимущих граждан жи-
лими помещениями (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

83. 0. 
01. 

89601

40
0

05 01 19 500,0
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Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда

83. 0. 
01. 

89602
200,0

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

83. 0. 
01. 

89602

20
0

05 01 150,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда (Межбюджетные транс-
ферты)

83. 0. 
01. 

89602

50
0

05 01 50,0

Финансирование поддержки граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, путем предостав-
ления социальных выплат и компенсации расходов, 
связанных с уплатой процентов по ипотечным жи-
лищным кредитам 

83. 0. 
01. 

S0740
305,0

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

83. 0. 
01. 

S0740

30
0

10 03 305,0

Финансирование социальной выплаты по подпро-
грамме "Жильё для молодёжи" ГП ЛО "Обеспечение 
качественным жильём граждан на территорииЛе-
нинградской области" 

83. 0. 
01. 

S0750
190,0

Финансирование социальной выплаты по подпрограм-
ме "Жильё для молодёжи" ГП ЛО "Обеспечение качест-
венным жильём граждан на территорииЛенинградской 
области"  (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

83. 0. 
01. 

S0750

30
0

10 03 190,0

Муниципальная программа «Развитие и сохранение 
культуры, спорта и искусства на территории муници-
пального образования Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

84. 0. 
00. 

00000

57 
296,6

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

84. 0. 
01. 

00000

55 
796,6

Организация конкурсов муниципального образова-
ния в сфере культуры и искусства для детей и моло-
дежи

84. 0. 
01. 

00018
485,1

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

84. 0. 
01. 

00018

20
0

07 07 135,1

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

84. 0. 
01. 

00018

30
0

07 07 350,0

Обеспечение деятельности казенных учреждений 
культуры в МО Колтушское СП

84. 0. 
01. 

00059

28 
850,6

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

84. 0. 
01. 

00059

10
0

08 01 17 995,1

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

84. 0. 
01. 

00059

20
0

08 01 10 793,5

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

84. 0. 
01. 

00059

80
0

08 01 62,0

Организация и проведение физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий поселения

84. 0. 
01. 

00060
5 207,2

Организация и проведение физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий поселения (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

84. 0. 
01. 

00060

20
0

11 05 5 207,2

Создание условий для организации досуга и обеспе-
чение услугами учрждений культуры жителей МО 
Колтушское СП

84. 0. 
01. 

00061
3 916,2

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

84. 0. 
01. 

00061

20
0

08 01 3 916,2

Организации массовых культурных мероприятий на 
территории МО Колтушское СП

84. 0. 
01. 

00062
4 545,3

Организации массовых культурных мероприятий на 
территории МО Колтушское СП (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

84. 0. 
01. 

00062

20
0

08 01 4 545,3

Ффинансирование стимулирующих выплат работни-
кам муниципальных учреждений культуры 

84. 0. 
01. 

S0360

12 
792,2

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

84. 0. 
01. 

S0360

10
0

08 01 12 792,2

Основное мероприятие "Обеспечение жителей ин-
формацией о развитии общественной инфраструк-
туры, о социальном и культурном развитии муни-
ципального образования в периодических печатных 
изданиях"

84. 0. 
02. 

00000
1 500,0

Обеспечение жителей информацией о развитии об-
щественной инфраструктуры, о социальном и куль-
турном развитии муниципального образования в 
периодических печатных изданиях 

84. 0. 
02. 

00115
1 500,0

Обеспечение жителей информацией о развитии обще-
ственной инфраструктуры, о социальном и культурном 
развитии муниципального образования в периоди-
ческих печатных изданиях (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

84. 0. 
02. 

00115

20
0

01 13 1 500,0

Муниципальная программа "Обеспечение устойчи-
вого функционирования, развития инженерной и 
коммунальной инфраструктуры  и повышение энер-
гоэффективности на территории муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области"

85. 0. 
00. 

00000

41 
950,7

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

85. 0. 
01. 

00000

41 
950,7

Организация в границах поселения теплоснабжения 
населения

85. 0. 
01. 

00200
350,0

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

85. 0. 
01. 

00200

20
0

05 02 350,0

Организация в границах поселения газоснабжения 
населения

85. 0. 
01. 

00300

13 
373,3

Организация в границах поселения газоснабжения на-
селения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

85. 0. 
01. 

00300

20
0

05 02 1 150,0

Организация в границах поселения газоснабжения на-
селения (Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности)

85. 0. 
01. 

00300

40
0

05 02 12 223,3

Организация в границах поселения электроснабже-
ния населения

85. 0. 
01. 

00400

25 
361,7

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

85. 0. 
01. 

00400

20
0

05 03 25 321,7

Организация в границах поселения электроснабжения 
населения (Иные бюджетные ассигнования)

85. 0. 
01. 

00400

80
0

05 03 40,0

Комплексное обустройство населенных пунктов на 
территории МО Колтушское СП объектами инженер-
ной инфраструктуры

85. 0. 
01. 

00500
1 330,8

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

85. 0. 
01. 

00500

40
0

04 12 1 330,8

Финансирование организации в границах поселения 
газоснабжения населения 

85. 0. 
01. 

S0200
1 534,9

Организация в границах поселения газоснабжения на-
селения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

85. 0. 
01. 

S0200

20
0

05 02 752,3

Финансирование организации в границах поселения 
газоснабжения населения (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности)

85. 0. 
01. 

S0200

40
0

05 02 782,6

Муниципальная программа  "Подготовки объектов 
жилищно-коммунального хозяйства и топливно-
энергетического комплекса муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области к 
отопительному сезону"

86. 0. 
00. 

00000
2 804,4

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

86. 0. 
01. 

00000
2 804,4

Подготовка объектов теплоснабжения к отопитель-
ному сезону

86. 0. 
01. 

01016
2 804,4

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

86. 0. 
01. 

01016

20
0

05 02 350,0

Подготовка объектов теплоснабжения к отопительному 
сезону (Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности)

86. 0. 
01. 

01016

40
0

05 02 2 454,4

Муниципальная программа "Развитие градострои-
тельной, архитектурной и землеустроительной дея-
тельности на территории муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области"

87. 0. 
00. 

00000
545,0

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

87. 0. 
01. 

00000
545,0

Мероприятия в области градостроительной деятель-
ности

87. 0. 
01. 

00030
440,0

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

87. 0. 
01. 

00030

20
0

04 12 440,0

Мероприятия по землеустройству и землепользова-
нию

87. 0. 
01. 

00040
105,0

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

87. 0. 
01. 

00040

20
0

04 12 105,0

Муниципальная программа "Комплексное благоу-
стройство территории муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области"

88. 0. 
00. 

00000

20 
950,3

Основное мероприятие "Благоустройство террито-
рии МО Колтушское СП"

88. 0. 
01. 

00000

20 
950,3

Организация благоустройства территории поселения
88. 0. 

01. 
00065

19 
857,8

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

88. 0. 
01. 

00065

20
0

05 03 19 857,8

Финансирование мероприятий по борьбе с борщеви-
ком Сосновского 

88. 0. 
01. 

S4310
1 092,5

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

88. 0. 
01. 

S4310

20
0

05 03 1 092,5

Муниципальная программа  "Владение, пользование 
и распоряжением имуществом, находящегося в соб-
ственности муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области"

89. 0. 
00. 

00000

28 
716,2

Основное мероприятие "Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности поселения"

89. 0. 
01. 

00000

28 
716,2

Содержание и обслуживание объектов имущества 
казны МО Колтушское СП

89. 0. 
01. 

00014

28 
716,2

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

89. 0. 
01. 

00014

20
0

01 13 26 935,8

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

89. 0. 
01. 

00014

20
0

05 01 1 095,4

Содержание и обслуживание объектов имущества каз-
ны МО Колтушское СП (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

89. 0. 
01. 

00014

30
0

01 13 50,0

Содержание и обслуживание объектов имущества каз-
ны МО Колтушское СП (Иные бюджетные ассигнова-
ния)

89. 0. 
01. 

00014

80
0

01 13 635,0

Муниципальная программа "Техническое содержа-
ние и эксплуатация зданий и сооружений, находящи-
еся в собственности муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области"

90. 0. 
00. 

00000

31 
401,0

Основное мероприятие "Выполнение муниципаль-
ным казенным учреждением "Альтернатива" отдель-
ных функций по владению, пользованию и распоря-
жению имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности поселения"

90. 0. 
01. 

00000

30 
401,0

Обеспечение муниципальной программы "Техниче-
ское содержание и эксплуатация зданий и сооруже-
ний, находящиеся в собственности муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области"

90. 0. 
01. 

00113
2 774,1

Обеспечение муниципальной программы "Техническое 
содержание и эксплуатация зданий и сооружений, на-
ходящиеся в собственности МО Колтушское СП (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

90. 0. 
01. 

00113

20
0

01 13 2 774,1

Обеспечение деятельности МКУ "Альтернатива"
90. 0. 

01. 
00114

21 
698,2

Обеспечение деятельности МКУ "Альтернатива" (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами)

90. 0. 
01. 

00114

10
0

01 13 19 545,1

Обеспечение деятельности МКУ "Альтернатива" (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

90. 0. 
01. 

00114

20
0

01 13 2 133,1

Обеспечение деятельности МКУ "Альтернатива" (Иные 
бюджетные ассигнования)

90. 0. 
01. 

00114

80
0

01 13 20,0

Содержание автомобильных дорог и их элементов 
МО "Колтушское СП"

90. 0. 
01. 

00117
5 051,0

Содержание автомобильных дорог и их элементов МО 
"Колтушское СП" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

90. 0. 
01. 

00117

20
0

04 09 5 051,0

Благоустройство территории МО Колтушское СП
90. 0. 

01. 
00118

877,7

Благоустройство территории МО Колтушское СП (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

90. 0. 
01. 

00118

20
0

05 03 877,7

Основное мероприятие "Обеспечение жителей ин-
формации о социально-экономическом и культурном 
развитии МО, о развитии его общественной инфра-
структуры и иной официальной информации"

90. 0. 
02. 

00000
1 000,0

Обеспечение жителей информацией о социально-
экономическом развитии МО "Колтушское сельское 
поселение" ВМР ЛО и иной официальной информа-
цией в периодических печатных изданиях

90. 0. 
02. 

00116
1 000,0

Обеспечение жителей информацией о социально-эко-
номическом развитии МО "Колтушское сельское посе-
ление" ВМР ЛО и иной официальной информацией в 
периодических печатных изданиях (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

90. 0. 
02. 

00116

20
0

12 02 1 000,0

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

95. 0. 
00. 

00000

18 
435,6

Основное мероприятие "Развитие сельских террито-
рий"

95. 0. 
01. 

00000

18 
435,6

Инвестиции в объекты муниципального имущества
95. 0. 

01. 
01066

18 
435,6

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

95. 0. 
01. 

01066

20
0

08 01 18 435,6

Муниципальная программа "Обеспечение деятель-
ности администрации муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области"

98. 0. 
00. 

00000

28 
819,9

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

98. 0. 
01. 

00000

27 
780,6

Расходы на выполнение передаваемых полномочий 
ЛО в сфере административных правоотношений

98. 0. 
01. 

71340
10,6

Расходы на выполнение передаваемых полномочий ЛО 
в сфере административных правоотношений (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

98. 0. 
01. 

71340

20
0

03 14 10,6

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

98. 0. 
01. 

98300
2 547,8

Обеспечение деятельности главы местной админист-
рации (исполнительно-распорядительного органа МО) 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами)

98. 0. 
01. 

98300

10
0

01 04 2 547,8

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

98. 0. 
01. 

98414

23 
550,0

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления в рамках обеспечения деятельности ап-
паратов органов местного самоуправления МО (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

98. 0. 
01. 

98414

10
0

01 04 23 550,0

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

98. 0. 
01. 

98415
1 117,0

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления в рамках обеспечения деятельности ап-
паратов органов местного самоуправления МО (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

98. 0. 
01. 

98415

10
0

01 04 43,2

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления в рамках обеспечения деятельности 
аппаратов органов местного самоуправления МО (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

98. 0. 
01. 

98415

20
0

01 04 1 028,8

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления в рамках обеспечения деятельности ап-
паратов органов местного самоуправления МО (Иные 
бюджетные ассигнования)

98. 0. 
01. 

98415

80
0

01 04 45,0
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных район из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муни-
ципальных район на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

98. 0. 
01. 

98600
555,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных район из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муни-
ципальных район на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответст-
вии с заключенными соглашениями (Межбюджетные 
трансферты)

98. 0. 
01. 

98600

50
0

01 04 555,2

Основное мероприятие "Расходы на предоставление 
социальных и иных выплат, предоставляемых депу-
татам, выборным должностным лицам местного са-
моуправления, муниципальным служащим и членам 
их семей МО Колтушское СП"

98. 0. 
02. 

00000
1 039,3

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
98. 0. 

02. 
03001

1 039,3

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

98. 0. 
02. 

03001

30
0

10 01 1 039,3

Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления МО Колтушское СП

99. 0. 
00. 

00000
9 466,8

Основное мероприятие "Непрограммные расходы 
представительного органа власти МО Котушское СП

99. 0. 
01. 

00000
6 303,8

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

99. 0. 
01. 

10140
2 336,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправленияв рамках обеспечения 
деятельности депутатов представительного органа МО 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами)

99. 0. 
01. 

10140

10
0

01 03 2 336,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления в рамках обеспе-
чения деятельности аппаратов органов местного са-
моуправления

99. 0. 
01. 

20140
2 033,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления в рамках обеспечения 
деятельности аппаратов органов местного самоуправ-
ления (Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

99. 0. 
01. 

20140

10
0

01 03 2 033,4

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

99. 0. 
01. 

20150
105,0

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

99. 0. 
01. 

20150

20
0

01 03 84,0

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

99. 0. 
01. 

20150

80
0

01 03 21,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений и межбюджет-
ные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районв на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

99. 0. 
01. 

40000
57,3

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений и межбюджет-
ные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районв на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями (Меж-
бюджетные трансферты)

99. 0. 
01. 

40000

50
0

01 03 57,3

Компенсационные выплаты, предоставляемые депу-
татам, осуществляющих свои полномочия на не по-
стоянной основе

99. 0. 
01. 

50000
1 771,8

Компенсационные выплаты, предоставляемые депута-
там, осуществляющих свои полномочия на не посто-
янной основе (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

99. 0. 
01. 

50000

10
0

01 03 1 771,8

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

99. 0. 
02. 

00000
3 163,0

Членский взнос членов Ассоциации "Совет муници-
пальных образований Ленинградской 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 муниципального 
образования в рамках непрограммных расходов ор-
ганов местного самоуправления муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области

99. 0. 
02. 

00011
2 000,0

Резервный фонд администрации МО в рамках не-
программных расходов органов местного самоуправ-
ления МО Колтушское СП (Иные бюджетные ассигно-
вания)

99. 0. 
02. 

00011

80
0

01 11 2 000,0

Осеществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсетствуют военные комиссариаты

99. 0. 
02. 

51180
1 113,0

Осеществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсетствуют военные комиссариаты (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

99. 0. 
02. 

51180

10
0

02 03 1 113,0

Всего 312 
384,1

Приложение № 7
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от 28 марта 2019 года № 14 

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

(тысяч 
рублей)

Наименование Рз П
Р ЦСР ВР Сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 89 716,9
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

01 03 6 303,8

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

01 03

99. 0. 
01. 

10140
2 336,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправленияв рамках обеспечения 
деятельности депутатов представительного органа МО 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами)

01 03

99. 0. 
01. 

10140

10
0 2 336,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления в рамках обеспечения 
деятельности аппаратов органов местного самоуправ-
ления

01 03

99. 0. 
01. 

20140
2 033,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления в рамках обеспечения 
деятельности аппаратов органов местного самоуправ-
ления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

01 03

99. 0. 
01. 

20140

10
0 2 033,4

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

01 03

99. 0. 
01. 

20150
105,0

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления в рамках обеспечения деятельности аппара-
тов органов МСУ МО (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 03

99. 0. 
01. 

20150

20
0 84,0

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления в рамках обеспечения деятельности аппара-
тов органов МСУ МО (Иные бюджетные ассигнования)

01 03

99. 0. 
01. 

20150

80
0 21,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муни-
ципальных районв на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

01 03

99. 0. 
01. 

40000
57,3

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муни-
ципальных районв на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями (Межбюджет-
ные трансферты)

01 03

99. 0. 
01. 

40000

50
0 57,3

Компенсационные выплаты, предоставляемые депута-
там, осуществляющих свои полномочия на не постоян-
ной основе

01 03

99. 0. 
01. 

50000
1 771,8

Компенсационные выплаты, предоставляемые депута-
там, осуществляющих свои полномочия на не посто-
янной основе (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

01 03

99. 0. 
01. 

50000

10
0 1 771,8

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

01 04 27 770,0

Обеспечение деятельности главы местной админист-
рации (исполнительно-распорядительного органа МО) 01 04

98. 0. 
01. 

98300
2 547,8

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

01 04

98. 0. 
01. 

98300

10
0 2 547,8

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления в рамках обеспечения деятельности ап-
паратов органов местного самоуправления МО

01 04

98. 0. 
01. 

98414
23 550,0

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления в рамках обеспечения деятельности ап-
паратов органов местного самоуправления МО (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

01 04

98. 0. 
01. 

98414

10
0 23 550,0

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления в рамках обеспечения деятельности ап-
паратов органов местного самоуправления МО

01 04

98. 0. 
01. 

98415
1 117,0

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления в рамках обеспечения деятельности ап-
паратов органов местного самоуправления МО (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

01 04

98. 0. 
01. 

98415

10
0 43,2

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления в рамках обеспечения деятельности 
аппаратов органов местного самоуправления МО (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 04

98. 0. 
01. 

98415

20
0 1 028,8

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления в рамках обеспечения деятельности ап-
паратов органов местного самоуправления МО (Иные 
бюджетные ассигнования)

01 04

98. 0. 
01. 

98415

80
0 45,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных район из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муни-
ципальных район на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответст-
вии с заключенными соглашениями

01 04

98. 0. 
01. 

98600
555,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных район из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муни-
ципальных район на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответст-
вии с заключенными соглашениями (Межбюджетные 
трансферты)

01 04

98. 0. 
01. 

98600

50
0 555,2

Резервные фонды 01 11 2 000,0
Резервный фонд администрации МО в рамках не-
программных расходов органов местного самоуправле-
ния МО Колтушское СП

01 11

99. 0. 
02. 

00011
2 000,0

Резервный фонд администрации МО в рамках не-
программных расходов органов местного самоуправ-
ления МО Колтушское СП (Иные бюджетные ассигно-
вания)

01 11

99. 0. 
02. 

00011

80
0 2 000,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 53 643,1
Обеспечение жителей информацией о развитии обще-
ственной инфраструктуры, о социальном и культурном 
развитии муниципального образования в периодиче-
ских печатных изданиях 

01 13

84. 0. 
02. 

00115
1 500,0

Обеспечение жителей информацией о развитии обще-
ственной инфраструктуры, о социальном и культурном 
развитии  МО Колтушское СП в периодических пе-
чатных изданиях  (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13

84. 0. 
02. 

00115

20
0 1 500,0

Содержание и обслуживание объектов имущества каз-
ны МО Колтушское СП 01 13

89. 0. 
01. 

00014
27 620,8

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

01 13

89. 0. 
01. 

00014

20
0 26 935,8

Содержание и обслуживание объектов имущества каз-
ны МО Колтушское СП (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

01 13

89. 0. 
01. 

00014

30
0 50,0

Содержание и обслуживание объектов имущества каз-
ны МО Колтушское СП (Иные бюджетные ассигнова-
ния)

01 13

89. 0. 
01. 

00014

80
0 635,0

Обеспечение муниципальной программы "Техническое 
содержание и эксплуатация зданий и сооружений, на-
ходящиеся в собственности муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области"

01 13

90. 0. 
01. 

00113
2 774,1

Обеспечение муниципальной программы "Техническое 
содержание и эксплуатация зданий и сооружений, на-
ходящиеся в собственности МО Колтушское СП" (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 13

90. 0. 
01. 

00113

20
0 2 774,1

Обеспечение деятельности МКУ "Альтернатива" 01 13

90. 0. 
01. 

00114
21 698,2

Обеспечение деятельности МКУ "Альтернатива" (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами)

01 13

90. 0. 
01. 

00114

10
0 19 545,1

Обеспечение деятельности МКУ "Альтернатива" (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 13

90. 0. 
01. 

00114

20
0 2 133,1

Обеспечение деятельности МКУ "Альтернатива" (Иные 
бюджетные ассигнования) 01 13

90. 0. 
01. 

00114

80
0 20,0

Членский взнос членов Ассоциации "Совет муници-
пальных образований Ленинградской области" 01 13

99. 0. 
02. 

00007
50,0

Членский взнос членов Ассоциации "Совет МО ЛО" 
(Иные бюджетные ассигнования) 01 13

99. 0. 
02. 

00007

80
0 50,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1 113,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 113,0

Осеществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсетствуют военные комиссариаты 02 03

99. 0. 
02. 

51180
1 113,0

Осеществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсетствуют военные комиссариаты (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

02 03

99. 0. 
02. 

51180

10
0 1 113,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 2 621,3

Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

03 09 1 660,9

Участие в предупреждении и ликвидации последствий 
ЧС в границах поселения 03 09

81. 0. 
01. 

01155
1 612,9

Участие в предупреждении и ликвидации последствий 
ЧС в границах поселения (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 09

81. 0. 
01. 

01155

20
0 1 612,9

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

03 09

81. 0. 
01. 

01156
48,0

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

03 09

81. 0. 
01. 

01156

20
0 48,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 949,8

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов поселения 03 10

81. 0. 
01. 

01157
949,8

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

03 10

81. 0. 
01. 

01157

20
0 949,8

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 03 14 10,6

Расходы на выполнение передаваемых полномочий ЛО 
в сфере административных правоотношений 03 14

98. 0. 
01. 

71340
10,6

Расходы на выполнение передаваемых полномочий ЛО 
в сфере административных правоотношений (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

03 14

98. 0. 
01. 

71340

20
0 10,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 56 118,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 54 242,9

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

82. 0. 
01. 

10110
33 480,4

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

04 09

82. 0. 
01. 

10110

20
0 33 480,4

Содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния муниципального значения 04 09

82. 0. 
01. 

10120
3 003,5
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Содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния муниципального значения (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

04 09

82. 0. 
01. 

10120

20
0 3 003,5

Прочие расходы на поддержание в нормативном со-
стоянии муниципальных автомобильных дорог и их 
элементов

04 09

82. 0. 
01. 

10130
6 505,3

Прочие расходы на поддержание в нормативном состо-
янии муниципальных автомобильных дорог и их эле-
ментов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

04 09

82. 0. 
01. 

10130

20
0 6 505,3

Финансирование капитального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

04 09

82. 0. 
01. 

S0140
4 660,2

Финансирование капитального ремонта и ремонта ав-
томобильных дорог общего пользования местного зна-
чения  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

04 09
82. 0. 

01. 
S0140

20
0 4 660,2

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

04 09

82. 0. 
01. 

S0880
277,8

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

04 09

82. 0. 
01. 

S0880

20
0 277,8

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

04 09

82. 0. 
01. 

S4660
1 264,7

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

04 09

82. 0. 
01. 

S4660

20
0 1 264,7

Содержание автомобильных дорог и их элементов МО 
"Колтушское СП" 04 09

90. 0. 
01. 

00117
5 051,0

Содержание автомобильных дорог и их элементов МО 
"Колтушское СП" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 09

90. 0. 
01. 

00117

20
0 5 051,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 875,8
Комплексное обустройство населенных пунктов на тер-
ритории МО Колтушское СП объектами инженерной 
инфраструктуры

04 12

85. 0. 
01. 

00500
1 330,8

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

04 12

85. 0. 
01. 

00500

40
0 1 330,8

Мероприятия в области градостроительной деятель-
ности 04 12

87. 0. 
01. 

00030
440,0

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

04 12

87. 0. 
01. 

00030

20
0 440,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12

87. 0. 
01. 

00040
105,0

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

04 12

87. 0. 
01. 

00040

20
0 105,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 86 047,7
Жилищное хозяйство 05 01 20 795,4
Обеспечение проживающих в поселении и нуждаю-
щихся в жилых помещениях малоимущих граждан жи-
лими помещениями

05 01

83. 0. 
01. 

89601
19 500,0

Обеспечение проживающих в поселении и нуждаю-
щихся в жилых помещениях малоимущих граждан жи-
лими помещениями (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

05 01

83. 0. 
01. 

89601

40
0 19 500,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 05 01

83. 0. 
01. 

89602
200,0

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

05 01

83. 0. 
01. 

89602

20
0 150,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда (Межбюджетные транс-
ферты)

05 01

83. 0. 
01. 

89602

50
0 50,0

Содержание и обслуживание объектов имущества каз-
ны МО Колтушское СП 05 01

89. 0. 
01. 

00014
1 095,4

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

05 01

89. 0. 
01. 

00014

20
0 1 095,4

Коммунальное хозяйство 05 02 18 062,6

Организация в границах поселения теплоснабжения 
населения 05 02

85. 0. 
01. 

00200
350,0

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

05 02

85. 0. 
01. 

00200

20
0 350,0

Организация в границах поселения газоснабжения на-
селения 05 02

85. 0. 
01. 

00300
13 373,3

Организация в границах поселения газоснабжения на-
селения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

05 02

85. 0. 
01. 

00300

20
0 1 150,0

Организация в границах поселения газоснабжения на-
селения (Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности)

05 02

85. 0. 
01. 

00300

40
0 12 223,3

Финансирование организации в границах поселения 
газоснабжения населения 05 02

85. 0. 
01. 

S0200
1 534,9

Финансирование организации в границах поселения 
газоснабжения населения  (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 02

85. 0. 
01. 

S0200

20
0 752,3

Финансирование организации в границах поселения 
газоснабжения населения  (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности)

05 02

85. 0. 
01. 

S0200

40
0 782,6

Подготовка объектов теплоснабжения к отопительному 
сезону 05 02

86. 0. 
01. 

01016
2 804,4

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

05 02

86. 0. 
01. 

01016

20
0 350,0

Подготовка объектов теплоснабжения к отопительному 
сезону (Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности)

05 02

86. 0. 
01. 

01016

40
0 2 454,4

Благоустройство 05 03 47 189,7

Организация в границах поселения электроснабжения 
населения 05 03

85. 0. 
01. 

00400
25 361,7

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

05 03

85. 0. 
01. 

00400

20
0 25 321,7

Организация в границах поселения электроснабжения 
населения (Иные бюджетные ассигнования) 05 03

85. 0. 
01. 

00400

80
0 40,0

Организация благоустройства территории поселения 05 03

88. 0. 
01. 

00065
19 857,8

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

05 03

88. 0. 
01. 

00065

20
0 19 857,8

Финансирование мероприятий по борьбе с борщеви-
ком Сосновского 05 03

88. 0. 
01. 

S4310
1 092,5

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

05 03

88. 0. 
01. 

S4310

20
0 1 092,5

Благоустройство территории МО Колтушское СП 05 03

90. 0. 
01. 

00118
877,7

Благоустройство территории МО Колтушское СП (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 03

90. 0. 
01. 

00118

20
0 877,7

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 485,1
Молодежная политика 07 07 485,1

Организация конкурсов муниципального образования 
в сфере культуры и искусства для детей и молодежи 07 07

84. 0. 
01. 

00018
485,1

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

07 07

84. 0. 
01. 

00018

20
0 135,1

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

07 07

84. 0. 
01. 

00018

30
0 350,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 68 539,9
Культура 08 01 68 539,9

Обеспечение деятельности казенных учреждений куль-
туры в МО Колтушское СП 08 01

84. 0. 
01. 

00059
28 850,6

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

08 01

84. 0. 
01. 

00059

10
0 17 995,1

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

08 01

84. 0. 
01. 

00059

20
0 10 793,5

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

08 01

84. 0. 
01. 

00059

80
0 62,0

Создание условий для организации досуга и обеспече-
ние услугами учрждений культуры жителей МО Кол-
тушское СП

08 01

84. 0. 
01. 

00061
3 916,2

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

08 01

84. 0. 
01. 

00061

20
0 3 916,2

Организации массовых культурных мероприятий на 
территории МО Колтушское СП 08 01

84. 0. 
01. 

00062
4 545,3

Организации массовых культурных мероприятий на 
территории МО Колтушское СП (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

08 01

84. 0. 
01. 

00062

20
0 4 545,3

Финансирование стимулирующих выплат работникам 
муниципальных учреждений культуры 08 01

84. 0. 
01. 

S0360
12 792,2

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

08 01

84. 0. 
01. 

S0360

10
0 12 792,2

Инвестиции в объекты муниципального имущества 08 01

95. 0. 
01. 

01066
18 435,6

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

08 01

95. 0. 
01. 

01066

20
0 18 435,6

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

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01

98. 0. 
02. 

03001
1 039,3

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению) 10 01

98. 0. 
02. 

03001

30
0 1 039,3

Социальное обеспечение населения 10 03 495,0
Финансирование поддержки граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, путем предоставления 
социальных выплат и компенсации расходов, связан-
ных с уплатой процентов по ипотечным жилищным 
кредитам 

10 03

83. 0. 
01. 

S0740
305,0

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

10 03

83. 0. 
01. 

S0740

30
0 305,0

Финансирование социальной выплаты по подпрограм-
ме "Жильё для молодёжи" ГП ЛО "Обеспечение качест-
венным жильём граждан на территорииЛенинградской 
области" 

10 03

83. 0. 
01. 

S0750
190,0

Финансирование социальной выплаты по подпрограм-
ме "Жильё для молодёжи" ГП ЛО "Обеспечение качест-
венным жильём граждан на территорииЛенинградской 
области"  (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

10 03

83. 0. 
01. 

S0750

30
0 190,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 5 207,2

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 11 05 5 207,2

Организация и проведение физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий поселения 11 05

84. 0. 
01. 

00060
5 207,2

Организация и проведение физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий поселения (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

11 05

84. 0. 
01. 

00060

20
0 5 207,2

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 1 000,0
Периодическая печать и издательства 12 02 1 000,0
Обеспечение жителей информацией о социально-эко-
номическом развитии муниципального образования, 
о развитии общественной инфраструктуры и иной 
официальной информацией в периодических печатных 
изданиях

12 02

90. 0. 
02. 

00116
1 000,0

Обеспечение жителей информацией о социально-
экономическом развитии МО, и иной официальной 
информацией в периодических печатных изданиях 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

12 02

90. 0. 
02. 

00116

20
0 1 000,0

312 
384,1

Приложение № 8
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от 28 марта 2019 года № 14 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на 2019 год
(тысяч 

рублей)

Наименование

М
ин Рз П
Р ЦСР ВР Сумма

АДМИНИСТРАЦИЯ МО КОЛТУШСКОЕ СП 00
1 306 080,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 00
1

01 00 83 413,1
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

00
1

01 04 27 770,0

Обеспечение деятельности главы местной админи-
страции (исполнительно-распорядительного органа 
МО)

00
1

01 04

98. 0. 
01. 

98300
2 547,8

Обеспечение деятельности главы местной админи-
страции (исполнительно-распорядительного органа 
МО) (Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

00
1

01 04

98. 0. 
01. 

98300

10
0 2 547,8

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления в рамках обеспечения деятельнос-
ти аппаратов органов местного самоуправления МО

00
1

01 04

98. 0. 
01. 

98414
23 550,0

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления в рамках обеспечения деятельности 
аппаратов органов местного самоуправления МО 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

00
1

01 04

98. 0. 
01. 

98414

10
0 23 550,0

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления в рамках обеспечения деятельнос-
ти аппаратов органов местного самоуправления МО

00
1

01 04

98. 0. 
01. 

98415
1 117,0

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления в рамках обеспечения деятельности 
аппаратов органов местного самоуправления МО 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

00
1

01 04

98. 0. 
01. 

98415

10
0 43,2

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

00
1

01 04
98. 0. 

01. 
98415

20
0 1 028,8

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

00
1

01 04

98. 0. 
01. 

98415

80
0 45,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных район из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов му-
ниципальных район на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

00
1

01 04

98. 0. 
01. 

98600
555,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных район из бюджетов поселений и меж-
бюджетные трансферты бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных район на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями (Межбюджетные трансферты)

00
1

01 04

98. 0. 
01. 

98600

50
0 555,2

Резервные фонды 00
1

01 11 2 000,0
Резервный фонд администрации МО в рамках не-
программных расходов органов местного самоу-
правления МО Колтушское СП

00
1

01 11

99. 0. 
02. 

00011
2 000,0

Резервный фонд администрации МО в рамках не-
программных расходов органов местного самоуправ-
ления МО Колтушское СП (Иные бюджетные ассиг-
нования)

00
1

01 11

99. 0. 
02. 

00011

80
0 2 000,0

Другие общегосударственные вопросы 00
1

01 13 53 643,1
Обеспечение жителей информацией о развитии 
общественной инфраструктуры, о социальном и 
культурном развитии МО Колтушское СП в пери-
одических печатных изданиях

00
1

01 13

84. 0. 
02. 

00115
1 500,0

Обеспечение жителей информацией о развитии 
общественной инфраструктуры, о социальном и 
культурном развитии МО Колтушское СП в пери-
одических печатных изданиях (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

00
1

01 13

84. 0. 
02. 

00115

20
0 1 500,0

Содержание и обслуживание объектов имущества 
казны МО Колтушское СП 00

1
01 13

89. 0. 
01. 

00014
27 620,8

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

00
1

01 13

89. 0. 
01. 

00014

20
0 26 935,8
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Содержание и обслуживание объектов имущества 
казны МО Колтушское СП (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

00
1

01 13

89. 0. 
01. 

00014

30
0 50,0

Содержание и обслуживание объектов имущества 
казны МО Колтушское СП (Иные бюджетные ассиг-
нования)

00
1

01 13

89. 0. 
01. 

00014

80
0 635,0

Обеспечение муниципальной программы "Техниче-
ское содержание и эксплуатация зданий и сооруже-
ний, находящиеся в собственности МО Колтушское 
СП 

00
1

01 13

90. 0. 
01. 

00113
2 774,1

Обеспечение муниципальной программы "Техниче-
ское содержание и эксплуатация зданий и сооруже-
ний, находящиеся в собственности МО Колтушское 
СП  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

00
1

01 13

90. 0. 
01. 

00113

20
0 2 774,1

Обеспечение деятельности МКУ "Альтернатива" 00
1

01 13

90. 0. 
01. 

00114
21 698,2

Обеспечение деятельности МКУ "Альтернатива" 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

00
1

01 13

90. 0. 
01. 

00114

10
0 19 545,1

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

00
1

01 13

90. 0. 
01. 

00114

20
0 2 133,1

Обеспечение деятельности МКУ "Альтернатива" 
(Иные бюджетные ассигнования) 00

1
01 13

90. 0. 
01. 

00114

80
0 20,0

Членский взнос членов Ассоциации "Совет МО ЛО" 00
1

01 13

99. 0. 
02. 

00007
50,0

Членский взнос членов Ассоциации "Совет МО ЛО" 
(Иные бюджетные ассигнования) 00

1
01 13

99. 0. 
02. 

00007

80
0 50,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 00
1

02 00 1 113,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 00
1

02 03 1 113,0

Осеществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсетствуют военные комиссариаты 00

1
02 03

99. 0. 
02. 

51180
1 113,0

Осеществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсетствуют военные комис-
сариаты (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

00
1

02 03

99. 0. 
02. 

51180

10
0 1 113,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 00

1
03 00 2 621,3

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

00
1

03 09 1 660,9

Участие в предупреждении и ликвидации последст-
вий ЧС в границах поселения 00

1
03 09

81. 0. 
01. 

01155
1 612,9

Участие в предупреждении и ликвидации послед-
ствий ЧС в границах поселения (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 послед-
ствий проявленийтерроризма и экстремизма в гра-
ницах сельских поселений

00
1

03 09

81. 0. 
01. 

01156
48,0

Участие в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявленийтерроризма и экстремизма 
в границах сельских поселений (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

00
1

03 09

81. 0. 
01. 

01156

20
0 48,0

Обеспечение пожарной безопасности 00
1

03 10 949,8

Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти в границах населенных пунктов поселения 00

1
03 10

81. 0. 
01. 

01157
949,8

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

00
1

03 10

81. 0. 
01. 

01157

20
0 949,8

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 00

1
03 14 10,6

Расходы на выполнение передаваемых полномочий 
ЛО в сфере административных правоотношений 00

1
03 14

98. 0. 
01. 

71340
10,6

Расходы на выполнение передаваемых полномочий 
ЛО в сфере административных правоотношений 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

00
1

03 14

98. 0. 
01. 

71340

20
0 10,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 00
1

04 00 56 118,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 00
1

04 09 54 242,9

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения 00

1
04 09

82. 0. 
01. 

10110
33 480,4

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

00
1

04 09

82. 0. 
01. 

10110

20
0 33 480,4

Содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания муниципального значения 00

1
04 09

82. 0. 
01. 

10120
3 003,5

Содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания муниципального значения (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

00
1

04 09

82. 0. 
01. 

10120

20
0 3 003,5

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

00
1

04 09

82. 0. 
01. 

10130
6 505,3

Прочие расходы на поддержание в нормативном со-
стоянии муниципальных автомобильных дорог и их 
элементов (Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

00
1

04 09

82. 0. 
01. 

10130

20
0 6 505,3

Финансирование капитального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения 

00
1

04 09

82. 0. 
01. 

S0140
4 660,2

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

00
1

04 09

82. 0. 
01. 

S0140

20
0 4 660,2

Финансирование ремонта автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и их эле-
ментов по инициативе старост деревень в рамках 
реализации ОЗ № 147-оз 

00
1

04 09

82. 0. 
01. 

S0880
277,8

Финансирование ремонта автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения и их элементов 
по инициативе старост деревень в рамках реализа-
ции ОЗ № 147-оз а (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

00
1

04 09

82. 0. 
01. 

S0880

20
0 277,8

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

00
1

04 09

82. 0. 
01. 

S4660
1 264,7

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

00
1

04 09

82. 0. 
01. 

S4660

20
0 1 264,7

Содержание автомобильных дорог и их элементов 
МО "Колтушское СП" 00

1
04 09

90. 0. 
01. 

00117
5 051,0

Содержание автомобильных дорог и их элементов 
МО "Колтушское СП" (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

00
1

04 09

90. 0. 
01. 

00117

20
0 5 051,0

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 00

1
04 12 1 875,8

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

00
1

04 12

85. 0. 
01. 

00500
1 330,8

Комплексное обустройство населенных пунктов на 
территории МО Колтушское СП объектами инже-
нерной инфраструктуры (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собст-
венности)

00
1

04 12

85. 0. 
01. 

00500

40
0 1 330,8

Мероприятия в области градостроительной дея-
тельности 00

1
04 12

87. 0. 
01. 

00030
440,0

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

00
1

04 12

87. 0. 
01. 

00030

20
0 440,0

Мероприятия по землеустройству и землепользо-
ванию 00

1
04 12

87. 0. 
01. 

00040
105,0

Мероприятия по землеустройству и землепользова-
нию (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

00
1

04 12
87. 0. 

01. 
00040

20
0 105,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 00
1

05 00 86 047,7

Жилищное хозяйство 00
1

05 01 20 795,4
Обеспечение проживающих в поселении и нуждаю-
щихся в жилых помещениях малоимущих граждан 
жилими помещениями

00
1

05 01

83. 0. 
01. 

89601
19 500,0

Обеспечение проживающих в поселении и нуждаю-
щихся в жилых помещениях малоимущих граждан 
жилими помещениями (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собст-
венности)

00
1

05 01

83. 0. 
01. 

89601

40
0 19 500,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 00

1
05 01

83. 0. 
01. 

89602
200,0

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

00
1

05 01

83. 0. 
01. 

89602

20
0 150,0

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

00
1

05 01

83. 0. 
01. 

89602

50
0 50,0

Содержание и обслуживание объектов имущества 
казны МО Колтушское СП 00

1
05 01

89. 0. 
01. 

00014
1 095,4

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

00
1

05 01

89. 0. 
01. 

00014

20
0 1 095,4

Коммунальное хозяйство 00
1

05 02 18 062,6

Организация в границах поселения теплоснабже-
ния населения 00

1
05 02

85. 0. 
01. 

00200
350,0

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

00
1

05 02

85. 0. 
01. 

00200

20
0 350,0

Организация в границах поселения газоснабжения 
населения 00

1
05 02

85. 0. 
01. 

00300
13 373,3

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

00
1

05 02

85. 0. 
01. 

00300

20
0 1 150,0

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

00
1

05 02

85. 0. 
01. 

00300

40
0 12 223,3

Финансирование организации в границах поселе-
ния газоснабжения населения 00

1
05 02

85. 0. 
01. 

S0200
1 534,9

Финансирование организации в границах поселения 
газоснабжения населения  (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

00
1

05 02

85. 0. 
01. 

S0200

20
0 752,3

Финансирование организации в границах поселения 
газоснабжения населения  бюджета (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

00
1

05 02

85. 0. 
01. 

S0200

40
0 782,6

Подготовка объектов теплоснабжения к отопитель-
ному сезону 00

1
05 02

86. 0. 
01. 

01016
2 804,4

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

00
1

05 02

86. 0. 
01. 

01016

20
0 350,0

Подготовка объектов теплоснабжения к отопи-
тельному 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 47 189,7

Организация в границах поселения электроснабже-
ния населения 00

1
05 03

85. 0. 
01. 

00400
25 361,7

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

00
1

05 03

85. 0. 
01. 

00400

20
0 25 321,7

Организация в границах поселения электроснабже-
ния населения (Иные бюджетные ассигнования) 00

1
05 03

85. 0. 
01. 

00400

80
0 40,0

Организация благоустройства территории поселе-
ния 00

1
05 03

88. 0. 
01. 

00065
19 857,8

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

00
1

05 03

88. 0. 
01. 

00065

20
0 19 857,8

Финансирование мероприятий по борьбе с борще-
виком Сосновского 00

1
05 03

88. 0. 
01. 

S4310
1 092,5

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

00
1

05 03

88. 0. 
01. 

S4310

20
0 1 092,5

Благоустройство территории МО Колтушское СП 00
1

05 03

90. 0. 
01. 

00118
877,7

Благоустройство территории МО Колтушское СП 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

00
1

05 03

90. 0. 
01. 

00118

20
0 877,7

ОБРАЗОВАНИЕ 00
1

07 00 485,1

Молодежная политика 00
1

07 07 485,1
Организация конкурсов муниципального обра-
зования в сфере культуры и искусства для детей и 
молодежи

00
1

07 07

84. 0. 
01. 

00018
485,1

Организация конкурсов муниципального образова-
ния в сфере культуры и искусства для детей и моло-
дежи (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

00
1

07 07

84. 0. 
01. 

00018

20
0 135,1

Организация конкурсов муниципального образова-
ния в сфере культуры и искусства для детей и мо-
лодежи (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

00
1

07 07

84. 0. 
01. 

00018

30
0 350,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 00
1

08 00 68 539,9

Культура 00
1

08 01 68 539,9

Обеспечение деятельности казенных учреждений 
культуры в МО Колтушское СП 00

1
08 01

84. 0. 
01. 

00059
28 850,6

Обеспечение деятельности казенных учреждений 
культуры в МО Колтушское СП (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

00
1

08 01

84. 0. 
01. 

00059

10
0 17 995,1

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

00
1

08 01

84. 0. 
01. 

00059

20
0 10 793,5

Обеспечение деятельности казенных учреждений 
культуры в МО Колтушское СП (Иные бюджетные 
ассигнования)

00
1

08 01

84. 0. 
01. 

00059

80
0 62,0

Создание условий для организации досуга и обеспе-
чение услугами учрждений культуры жителей МО 
Колтушское СП

00
1

08 01

84. 0. 
01. 

00061
3 916,2

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

00
1

08 01

84. 0. 
01. 

00061

20
0 3 916,2

Организации массовых культурных мероприятий 
на территории МО Колтушское СП 00

1
08 01

84. 0. 
01. 

00062
4 545,3

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

00
1

08 01

84. 0. 
01. 

00062

20
0 4 545,3

Финансирование стимулирующих выплат работни-
кам муниципальных учреждений культуры 00

1
08 01

84. 0. 
01. 

S0360
12 792,2

Финансирование стимулирующих выплат работни-
кам муниципальных учреждений культуры  (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

00
1

08 01

84. 0. 
01. 

S0360

10
0 12 792,2

Инвестиции в объекты муниципального имущества 00
1

08 01

95. 0. 
01. 

01066
18 435,6

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

00
1

08 01

95. 0. 
01. 

01066

20
0 18 435,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 00
1

10 00 1 534,3

Пенсионное обеспечение 00
1

10 01 1 039,3

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 00
1

10 01

98. 0. 
02. 

03001
1 039,3

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих (Со-
циальное 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, нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий, путем предо-
ставления социальных выплат и компенсации рас-
ходов, связанных с уплатой процентов по ипотеч-
ным жилищным кредитам 

00
1

10 03

83. 0. 
01. 

S0740
305,0

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

00
1

10 03

83. 0. 
01. 

S0740

30
0 305,0

Финансирование социальной выплаты по подпро-
грамме "Жильё для молодёжи" ГП ЛО "Обеспечение 
качественным жильём граждан на территорииЛе-
нинградской области" 

00
1

10 03

83. 0. 
01. 

S0750
190,0

Финансирование социальной выплаты по подпро-
грамме "Жильё для молодёжи" ГП ЛО "Обеспечение 
качественным жильём граждан на территорииЛе-
нинградской 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 5 207,2
Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта 00

1
11 05 5 207,2

Организация и проведение физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных мероприятий поселения 00

1
11 05

84. 0. 
01. 

00060
5 207,2
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Организация и проведение физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных мероприятий поселения 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

00
1

11 05

84. 0. 
01. 

00060

20
0 5 207,2

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 00
1

12 00 1 000,0

Периодическая печать и издательства 00
1

12 02 1 000,0
Обеспечение жителей информацией о социально-
экономическом развитии МО Колтушское СП, и 
иной официальной информацией в периодических 
печатных 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 
печатных 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 6 303,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 00
2

01 00 6 303,8
Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных обра-
зований

00
2

01 03 6 303,8

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

00
2

01 03

99. 0. 
01. 

10140
2 336,3

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

00
2

01 03

99. 0. 
01. 

10140

10
0 2 336,3

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

00
2

01 03

99. 0. 
01. 

20140
2 033,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления в рамках обеспе-
чения деятельности аппаратов органов местного 
самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

00
2

01 03

99. 0. 
01. 

20140

10
0 2 033,4

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления в рамках обеспечения деятельнос-
ти аппаратов органов МСУ МО

00
2

01 03

99. 0. 
01. 

20150
105,0

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления в рамках обеспечения деятельности 
аппаратов органов МСУ МО (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

00
2

01 03

99. 0. 
01. 

20150

20
0 84,0

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

00
2

01 03

99. 0. 
01. 

20150

80
0 21,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений и меж-
бюджетные трансферты бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных районв на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

00
2

01 03

99. 0. 
01. 

40000
57,3

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений и межбюд-
жетные трансферты бюджетам поселений из бюд-
жетов муниципальных районв на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями (Межбюджетные трансферты)

00
2

01 03

99. 0. 
01. 

40000

50
0 57,3

Компенсационные выплаты, предоставляемые де-
путатам, осуществляющих свои полномочия на не 
постоянной основе

00
2

01 03

99. 0. 
01. 

50000
1 771,8

Компенсационные выплаты, предоставляемые де-
путатам, осуществляющих свои полномочия на не 
постоянной основе (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

00
2

01 03

99. 0. 
01. 

50000

10
0 1 771,8

Всего 312 384,1

Приложение № 10
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от 28 марта 2019 года № 14 

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  капиталь-
ного строительства и капитального 

ремонта

сумма в 
тыс. руб.

2019г

Бюджетопо-
лучатель

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 

средств
1 2 5 6

 Пуско-наладочные работы по присо-
единению и пуску распределительно-
го газопровода д. Разметелево

1 000,0

администра-
ция

 МО Колтуш-
ское СП

администра-
ция 

МО Колтуш-
ское СП

Пуско-наладочные работы по присо-
единению и пуску распределитель-
ного газопровода д.Красная Горка, 
д.Куйворы, д.Кальтино

1 500,0

администра-
ция

 МО Колтуш-
ское СП

администра-
ция

 МО Колтуш-
ское СП

Услуги по разработке проектно-смет-
ной документации на строительство 
газопровода для газификации част-
ных домов д.Манушкино Всеволож-
ского района Ленинградской области

3 110,3

администра-
ция

 МО Колтуш-
ское СП

администра-
ция

 МО Колтуш-
ское СП

Услуги по разработке проектно-смет-
ной документации на строительство 
газопровода для газификации част-
ных домов д.Старая Всеволожского 
района Ленинградской области

3 110,3

администра-
ция

 МО Колтуш-
ское СП

администра-
ция

 МО Колтуш-
ское СП

Услуги по разработке проектно-смет-
ной документации на строительство 
газопровода для газификации част-
ных домов по ул.Луговая, пер.Лесной, 
пер.Ольховый, д.Аро Всеволожского 
района Ленинградской области

2 842,7

администра-
ция

 МО Колтуш-
ское СП

администра-
ция

 МО Колтуш-
ское СП

Транспортабельная котельная уста-
новка для обеспечения горячим водо-
снабжением многоквартирных домов 
по адресу п.Воейково, д.3,5,9,11 Все-
воложского района Ленинградской 
области

782.5

администра-
ция

 МО Колтуш-
ское СП

администра-
ция

 МО Колтуш-
ское СП

Подключение (технологическое при-
соединение) объекта капитального 
строительства многоквартирного жи-
лого дома к сети газораспределения, 
по адресу: д.Хапо-ое ул.Шоссейная 
д.1 Всеволожского района Ленинград-
ской области

500,0

администра-
ция

 МО Колтуш-
ское СП

администра-
ция

 МО Колтуш-
ское СП

Подключение (технологическое при-
соединение) объекта капитального 
строительства многоквартирного жи-
лого дома к сети газораспределения, 
по адресу: п.Воейково Всеволожского 
района Ленинградской области

500,0

администра-
ция

 МО Колтуш-
ское СП

администра-
ция

 МО Колтуш-
ское СП

приобретение отдельных квартир для 
переселения граждан из аварийного 
дома  ( 6-отдельных однокомнатных 
квартир, 6 отдельных двухкомнатных 
квартиир, 1 отдельная трехкомнатная 
квартира)

19 500,0

администра-
ция 

МО Колтуш-
ское СП

администра-
ция 

МО Колтуш-
ское СП

Проектирование автономной блок – 
модульной котельной здания админи-
страции (переходящий)

268,2

администра-
ция 

МО Колтуш-
ское СП

администра-
ция 

МО Колтуш-
ское СП

Проведение государственной экс-
пертизы проектной документации на 
Строительство автономной блок – мо-
дульной котельной здания админист-
рации (переходящий)

95,0

администра-
ция 

МО Колтуш-
ское СП

администра-
ция 

МО Колтуш-
ское СП

Строительство автономной блок – мо-
дульной котельной здания админист-
рации  - переходящий

2 091,2

администра-
ция 

МО Колтуш-
ское СП

Админист-
рация

 МО Колтуш-
ское СП

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

928,2

администра-
ция 

МО Колтуш-
ское СП

администра-
ция 

МО Колтуш-
ское СП

Госэкспертиза проектно-сметной 
документации на работы по ре-
монту зрительного зала Дома куль-
туры и подсобных помещений в 
д.Разметелево

455,0

администра-
ция 

МО Колтуш-
ское СП

администра-
ция 

МО Колтуш-
ское СП

Переходящий Услуги по составлению 
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 проект-
но-сметной документации на рабо-
ты по ремонту зрительного зала ДК 
п.Воейково

245,0

администра-
ция 

МО Колтуш-
ское СП

администра-
ция 

МО Колтуш-
ское СП

Переходящий Услуги по составле-
нию проектно-сметной докумен-
тации на работы по ремонту бани 
д.Разметелево

600,0

администра-
ция 

МО Колтуш-
ское СП

администра-
ция 

МО Колтуш-
ское СП

Переходящий Госэкспертиза проект-
но-сметной документации на работы 
по ремонту бани в д.Разметелево

150,0

администра-
ция 

МО Колтуш-
ское СП

администра-
ция 

МО Колтуш-
ское СП

Капитальный ремонт бани в 
д.Разметелево 15 000,00

администра-
ция 

МО Колтуш-
ское СП

администра-
ция 

МО Колтуш-
ское СП

ИТОГО РАСХОДОВ 53 658,4

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

28 марта 2019 года № 15                                                                    дер. Колтуши
Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления тер-

риториального общественного самоуправления в муниципальном образова-
нии Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

Руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон № 131-ФЗ), уставом муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в целях  обеспечения участия населения муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в осуществлении местного самоуправ-
ления совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о порядке организации и осуществления территори-
ального общественного самоуправления в муниципальном образовании Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области согласно Приложению.

2. Признать утратившими силу:
- решение совета депутатов муниципального образования «Колтушское сель-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
№ 13 от 20.03.2012 года «Об утверждении Положения о территориальном общест-
венном самоуправлении в МО «Колтушское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»;

- решение совета депутатов муниципального образования «Колтушское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
№ 14 от 20.03.2012 года «Об утверждении Положения о порядке регистрации Уста-
ва территориального общественного самоуправления и ведения реестра террито-
риального общественного самоуправления в МО «Колтушское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»;

- решение совета депутатов муниципального образования «Колтушское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
№ 16 от 04.04.2012 года «О внесении изменений в решение совета депутатов от 
20.03.2012 года №13 «Об утверждении Положения о территориальном обществен-
ном самоуправлении на территории муниципального образования «Колтушское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти».

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

местить на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по местному самоуправлению, гласности, социальным вопросам, моло-
дежной политике, культуре и спорту.

Глава муниципального образования                                                   Э.М.Чирко

Утверждено 
                                        решением совета депутатов

МО Колтушское СП
от 28 марта 2019 года № 15

(Приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ  
   о порядке организации и осуществления территориального общественного 

самоуправления в муниципальном образовании Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Настоящее Положение определяет порядок организации и осуществления 
территориального общественного самоуправления в муниципальном образова-
нии Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (далее по тексту – ТОС, МО Колтушское СП), в том числе 
порядок определения границ территории, на которой осуществляется ТОС, а так-
же порядок регистрации устава ТОС. 

Статья 1. Общие положения
1.1. ТОС на части территории МО Колтушское СП в целях реализации соб-

ственных инициатив по вопросам местного значения осуществляется самостоя-
тельно и под свою ответственность непосредственно населением, проживающим 
на этой части территории МО Колтушское СП, путем проведения собраний и 
конференций граждан, а также посредством создания органов ТОС.

1.2. Житель муниципального образования, достигший 16-летнего возраста, 
имеет право быть инициатором создания ТОС и участвовать в создании ТОС на 
той части территории муниципального образования, где он проживает, прини-
мать участие в собраниях, конференциях граждан, проводимых ТОС, избирать и 
быть избранным в органы ТОС.

1.3. ТОС считается учрежденным с момента регистрации устава ТОС, кото-
рый разрабатывается собранием (конференцией) граждан, проживающих на ча-
сти территории МО Колтушское СП, по правилам, установленным в частях 6, 7 и 
9 статьи 27 Федерального закона № 131-ФЗ.

Устав ТОС регистрируется советом депутатов путем принятия соответствую-
щего решения о регистрации устава ТОС. 

1.4. ТОС может осуществляться в пределах следующих территорий МО Кол-
тушское СП: подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой 
дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; сельский населенный пункт, не 
являющийся поселением; иные территории проживания граждан, в границах, 
определенных собранием (конференцией) граждан, проживающих на части тер-
ритории МО Колтушское СП (далее - территория). 

Статья 2. Создание ТОС
2.1. Создание ТОС осуществляется по инициативе группы жителей (жителя), 

проживающих на территории, где планируется осуществлять ТОС (далее - ини-
циатор ТОС).

2.2. Инициатор ТОС уведомляет жителей территории, где планируется осу-
ществлять ТОС, о дате и времени проведения собрания граждан по вопросам ор-
ганизации и осуществления ТОС. 

В срок, не позднее чем за 10 рабочих дней организатор ТОС уведомляет ад-
министрацию МО Колтушское СП (далее - Администрация) о планируемом со-
брании жителей по вопросу организации ТОС, его времени и месте проведения. 
Представитель Администрации вправе присутствовать на собрании (конферен-
ции) граждан.

2.3. В случае если инициатор ТОС затрудняется в организации уведомления 
жителей территории, где планируется осуществлять ТОС, о дате и времени про-
ведения собрания граждан по вопросам организации и осуществления ТОС, а 
также в подготовке проектов документов о границах территории, где планируется 
осуществлять ТОС, соответствующее заявление об организации проведения та-
кого собрания направляется в Администрацию.

В случае поступления заявления в Администрацию, Администрация обеспечива-
ет подготовку и проведение собрания жителей, в этих целях:

1) составляет список жителей территории в предлагаемых границах ТОС;
2) подготавливает помещение или иное место для проведения собрания жи-

телей;
3) подготавливает проект описания границ территории осуществления ТОС и 

схемы границ территории осуществления ТОС;
4) готовит проект повестки дня собрания, проект решения собрания;
5) готовит проект устава ТОС; 
6) определяет форму информирования жителей и информирует их о времени 

и месте проведении собрания;
7) в ходе собрания жителей проводит регистрацию участников собрания, про-

веряет их правомочность.
2.4. В случае если инициатор ТОС организует проведение собрания само-

стоятельно, мероприятия (в том числе, подготовка необходимых документов), 
указанные в подпунктах 1-7 пункта 2.3. настоящего Положения, осуществляются 
инициатором ТОС.

2.5. На рассмотрение собрания граждан по вопросу образования ТОС выно-
сятся следующие вопросы:

1) об избрании председателя и секретаря собрания;
2) о создании ТОС в предлагаемых границах территории;
3) о наименовании ТОС;
4) об установлении структуры органов ТОС;
5) о принятии устава ТОС;
6) об избрании органов ТОС;
7) об основных направлениях деятельности ТОС;
8) о границах территории осуществления ТОС и схеме границ территории 

осуществления ТОС;
9) иные вопросы (при необходимости).
2.6. Собрание граждан правомочно, если в нем принимает участие не менее 

одной трети жителей соответствующей территории, имеющих право на участие 
в ТОС.

2.7. Решения собрания принимаются простым большинством голосов от чи-
сла присутствующих участников собрания граждан. Для подсчета голосов может 
быть создана счетная комиссия из числа участников собрания граждан.

2.8. Решения собрания оформляются в форме протокола.
Протокол собрания ведется секретарем собрания, составляется в количестве 

не менее 4 экземпляров, подписывается председателем и секретарем собрания.
2.9. В случае если на собрании не представилось возможным принять решение 

по всем вопросам повестки собрания, таковое может быть проведено повторно в 
порядке, установленном в пунктах 2.2.-2.8., либо в этом же порядке может быть 
проведена конференция.

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления ТОС 
считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей из-
бранных на собрании граждан делегатов, представляющих не менее одной трети 
жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.
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Статья 3. Порядок установления границ ТОС и регистрации 
устава ТОС

3.1. Границы территории, на которой осуществляется ТОС, устанавливаются 
решением совета депутатов, одновременно с регистрацией устава ТОС.

3.2. Для рассмотрения вопроса об установлении границ осуществления ТОС 
и регистрации устава ТОС в совет депутатов председателем ТОС представляются 
следующие документы:

- протокол собрания граждан по вопросу создания ТОС, содержащий сведе-
ния, указанные в п. 2.5. настоящего Положения;

- лист регистрации участников собрания (конференции) с указанием их 
Ф.И.О., адреса проживания и даты рождения;

- материалы (документы), подтверждающие фото- и (или) видеофиксациию 
проведения собрания граждан, осуществленной с соблюдением положений ста-
тьи 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации;

- устав ТОС, принятый на собрании ТОС;
- схема границ территории осуществления ТОС и описание границ террито-

рии осуществления ТОС (далее - проекты схемы и описания границы ТОС).
3.3. Решение совета депутатов об установлении границ территории осущест-

вления ТОС должно содержать схему и описание границ территории ТОС.
При этом: 
1) границы ТОС не могут выходить за пределы территории МО Колтушское 

СП;
2) границы ТОС не могут пересекать границы ранее учрежденного ТОС;
3) территория, на которой осуществляется ТОС, должна быть неразрывной.
Границы ТОС могут быть изменены в порядке, установленном настоящей ста-

тьей, при поступлении предложения об изменении границ территории осущест-
вления ТОС от населения, оформленного протоколом собрания (конференции) 
граждан, осуществляющих ТОС.

3.4 Основаниями для отказа в регистрации устава ТОС и установлении гра-
ниц ТОС являются:

1) несоответствие устава ТОС Конституции Российской Федерации, норма-
тивным правовым актам Российской Федерации, а также нормативным правовым 
актам Ленинградской области, уставу МО Колтушское СП;

2) принятие решения об утверждении устава ТОС и о границах ТОС неправо-
мочным собранием (конференцией);

3) представление неполного перечня документов, необходимых для регистра-
ции устава ТОС и установления границ ТОС;

4) содержание протокола собрания (конференции) граждан, не позволяет 
определить волеизъявление жителей по поставленным вопросам;

5) в представленных в совет депутатов документах содержатся ложные, недо-
стоверные сведения;

6) наименование ТОС полностью идентично наименованию ранее зареги-
стрированного ТОС в границах МО Колтушское СП;

Отказ в регистрации устава ТОС и установлении границ ТОС не является 
препятствием для повторной подачи документов о регистрации устава ТОС и 
установлении границ ТОС при условии устранения оснований, вызвавших отказ.

Изменения в устав ТОС, принятые на собрании (конференции) граждан ТОС, 
подлежат регистрации, путем принятия решения советом депутатов.

3.5. Копия решения совета депутатов об установлении границ территории 
осуществления ТОС и регистрации устава ТОС направляется в Администрацию 
для сведения и учета путем внесения соответствующей записи в журнал реги-
страции уставов ТОС, который ведется по форме согласно приложению 1 к на-
стоящему Положению.

3.6. ТОС в соответствии с его уставом может являться юридическим лицом 
и подлежит государственной регистрации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в организационно-правовой форме некоммерческой ор-
ганизации.

Статья 4. Экономические основы ТОС и порядок выделения средств из 
бюджета муниципального образования

4.1. ТОС осуществляется за счет добровольных взносов и пожертвований 
граждан и организаций любых форм собственности, средств местного бюджета, а 
также других поступлений, не запрещенных законодательством.

4.2 ТОС, являющееся юридическим лицом, может иметь в собственности 
имущество, создаваемое или приобретаемое за счет собственных средств в соот-
ветствии с уставом ТОС.

        4.3. ТОС для осуществления деятельности могут выделяться средства из 
бюджета муниципального образования в форме:

1) грантов в порядке, установленном муниципальными правовыми актами;
2) предоставления субсидий для ТОС, являющихся юридическим лицом.
Финансирование ТОС в указанных формах осуществляется в соответствии с 

правовыми актами Администрации. 
  4.4. Средства из бюджета муниципального образования выделяются на дея-

тельность ТОС при соблюдении следующих условий:
 1) ТОС осуществляет деятельность по реализации инициатив, направленных 

на решение вопросов местного значения;
 2) в бюджете муниципального образования на соответствующий финансо-

вый год предусмотрены бюджетные ассигнования на финансирование деятель-
ности ТОС.

4.5. Контроль за расходованием ТОС средств, выделенных из бюджета муни-
ципального образования, осуществляет Администрация.

Приложение 1
к Положению о порядке организации и осуществления

территориального общественного самоуправления
в МО Колтушское СП

Форма журнала
регистрации уставов территориального общественного самоуправления
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

28 марта 2019 года № 18                                                                    дер. Колтуши

О результатах деятельности главы муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области за 2018 год

Заслушав отчет главы муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области о резуль-
татах деятельности за 2018 год, руководствуясь статьей 36 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», уставом муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Признать деятельность главы муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти за 2018 год удовлетворительной.

2. Опубликовать отчет главы муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области о 
результатах деятельности за 2018 год в газете «Колтушский вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» (Прило-
жение).

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную ко-

миссию по законности, законодательству и общественной безопасности.

Глава муниципального образования                                                  Э.М.Чирко

УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов 

МО Колтушское СП
от 28 марта 2019 года № 18

(Приложение)

Отчет
 главы муниципального образования Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
о результатах деятельности за 2018 г.

В соответствии со ст.36 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», уставом муниципального образования Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области представляю Вам 
ежегодный отчет о результатах деятельности главы муниципального образования 
и Председателя совета депутатов поселения. 

Согласно уставу, я как глава муниципального образования, исполняю полно-
мочия председателя совета депутатов муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти (далее - МО Колтушское СП), который был сформирован в сентябре 2018 года.  

Основная работа совета депутатов направлена на развитие муниципального 
образования в целом. Советом депутатов утверждается бюджет муниципаль-
ного образования, формируется нормативно-правовая база, на основе которой 
администрация поселения осуществляет работу, направленную на обеспечение 
достойного уровня жизни людей. Кроме того, советом депутатов определяются 
и утверждаются основные направления работы администрации по вопросам 
благоустройства территории, обеспечения территорий поселения объектами ин-
женерной инфраструктуры, деятельности жилищно-коммунального комплекса и 
другое.

Работа совета депутатов строится в тесном сотрудничестве с администрацией 
муниципального образования, администрацией района, Правительством Ленин-
градской области и другими органами государственной власти.

Одной из основных задач совета депутатов является совершенствование нор-
мативно-правовой базы в условиях постоянно меняющегося законодательства. 
Это потребовало принятия ряда новых документов и внесения изменений в уже 
существующие. За отчетный период состоялось 12 заседаний совета депутатов, 
принято 90 решения совета депутатов. К числу важнейших документов и реше-
ний, принятых депутатским корпусом в отчетном периоде, можно отметить сле-
дующие: 

- о бюджете муниципального образования на 2019 год;
- об исполнении бюджета МО Колтушское СП за 2017 год;
- об установление земельного налога, налога на имущество физических лиц;
- о внесении изменений в устав МО и другое.
В сентябре 2018 года были организованы и проведены выборы 2-го созыва 

депутатов в совет депутатов МО Колтушское СП, в результате которых выбраны 
15 депутатов. 

Значительную роль в работе совета депутатов занимает деятельность посто-
янных депутатских комиссий. Благодаря их работе обеспечивалась подготовка 
проектов нормативных правовых актов, их детальное обсуждение и, как следст-
вие, принятие советом депутатов взвешенных решений. 

В совете депутатов работает 4 постоянно действующие комиссии:
- комиссия по бюджету, предпринимательству, налогам, инвестициям и эко-

номическому развитию;
- комиссия по промышленности, строительству, жилищно-коммунальному 

комплексу, транспорту, территориальному планированию земель и экологии;
- по местному самоуправлению, гласности, социальным вопросам, молодеж-

ной политике, культуре и спорту;
- комиссия по законности, законодательству и общественной безопасности;
Открытость и прозрачность в деятельности совета депутатов — один из 

важнейших принципов работы депутатского корпуса. Решения совета депутатов 
опубликовываются в официальном печатном издании муниципального образова-
ния и размещаются на официальном сайте муниципального образования в сети 
Интернет.

Под особым контролем находятся нормативно-правовые акты, затрагиваю-
щие права, свободы и обязанности граждан. Данные акты вступали в силу только 
после их официального обнародования. 

Предварительно все проекты правовых муниципальных актов нормативного 
характера проверяются Всеволожской городской прокуратурой на соответствие 
действующему законодательству, на наличие в них факторов, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции. 

В зоне ответственности главы муниципального образования находится вне-
дрение форм участия населения в осуществлении местного самоуправления. Од-
ной из таких форм являются публичные слушания и общественные обсуждения, 
которые проводятся по инициативе представительного органа, главы муници-
пального образования или населения для обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей муниципаль-
ного образования. За отчетный период в соответствии с уставом и постановле-
ниями главы муниципального образования проведено 3 публичных слушаний. 
На публичные слушания были вынесены такие проекты нормативно-правовых 
актов как: 

- проект бюджета муниципального образования;
- отчет об исполнении бюджета; 
- проект устава муниципального образования.
За отчетный период рассмотрено и удовлетворено 1 представление Всеволож-

ской городской прокуратуры:
1 – о внесении изменений в устав в части включения положений об организа-

ции и проведении схода граждан на территории МО Колтушское СП.
Депутаты совета депутатов принимали и принимают активное участие в об-

щественно-политической жизни муниципального образования.
В праздниках и мероприятиях, организованных администрацией нашего по-

селения, всегда присутствует глава муниципального образования, депутаты со-
вета депутатов.

Проведены такие мероприятий как:
- Празднование дня Победы Великой Отечественной войны;
- День защиты детей;
- День знаний;
- Международный день пожилых людей;

- Масленица;
- Новый год.
В ходе проведения мероприятий проводились личные встречи главы муници-

пального образования, депутатов с учениками школ, ветеранами войны и труда, 
социальными и медицинскими работниками, поднимались самые злободневные 
вопросы жизни нашего поселения.

Любая система управления эффективна только тогда, когда в ней имеется 
обратная связь. И именно депутаты являются той самой обратной связью потому, 
что напрямую общаются с жителями, знают их потребности и проблемы. Одно 
из основных направлений работы главы муниципального образования и депу-
татского корпуса - это прием граждан, работа с их устными, письменными заяв-
лениями и обращениями, с целью планирования той помощи нашим жителям, 
которую в силу своих полномочий мы можем оказать.  

Жители обращаются с самыми разными проблемами. Большую их часть со-
ставляют вопросы ЖКХ: предоставление жилья, ремонт домов, уборка дворовых 
территорий и другое. Высоким остаётся уровень обращений по вопросам соци-
ального обеспечения, оказания материальной помощи. 

Главой муниципального образования еженедельно ведется прием граждан, 
осуществляется постоянная работа со старостами деревень с целью выявления 
имеющихся проблем в деревне и нахождения возможных путей их решения.

Работа по основным направлениям деятельности совета депутатов осуществ-
лялась в различных формах. Основными видами деятельности совета депутатов 
являлись:

-  разработка проектов решений совета депутатов;
- анализ проектов нормативно-правовых актов, выносимых на рассмотрение 

совета депутатов;
-  подготовка замечаний, предложений по рассматриваемым проектам;
- подготовка разъяснений или оказание консультативной помощи по вопро-

сам применения нормативных актов (решений);
-  прием населения и содействие в решении вопросов местного значения;
- принятие планов и программ развития муниципального образования, ут-

верждение отчетов об их исполнении;
- проведение заседаний постоянных депутатских комиссий;
- проведение заседаний совета депутатов;
- контроль за исполнением принятых решений совета депутатов.
Депутатский корпус совместно с администрацией муниципального образова-

ния смогли решить целый ряд насущных проблем. Большую роль в этом сыгра-
ли решения, принимаемые советом депутатов, конструктивное взаимодействие 
представительной и исполнительной власти, помощь наших коллег.  

Эффективность работы и совета депутатов, и администрации жители посе-
ления оценивают, в конечном счете, не по цифрам, а потому, насколько лучше им 
живется. На решение этой задачи была направлена вся наша деятельность.

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что 2018 год был напряженным, остаёт-
ся много нерешенных проблем, над которыми нам предстоит работать и в насту-
пившем году. Мы вступили в новый отчётный год и ставим перед собой новые 
задачи. В их решении мы надеемся на сотрудничество и взаимопонимание со все-
ми органами власти, трудовыми коллективами, общественными организациями, 
жителями поселения. 

В заключении хочу сказать о задачах на текущий 2019 год: 
- необходимо принять все меры для увеличения экономической активности 

предприятий, и как следствие, налогового потенциала муниципального образо-
вания, 

- необходимо обеспечить бесперебойную работу комплекса коммунального 
хозяйства, своевременную и качественную подготовку объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства к работе в зимних условиях, мы обязаны обеспечить каче-
ственное предоставление коммунальных услуг, 

- работы по благоустройству муниципального образования, обустройству 
мест массового отдыха должны быть продолжены совместно с учетом мнения на-
селения и необходимо принять основной НПА по данному направлению;

- проводить депутатские слушания с представителями силовых структур по 
проблемам борьбы с наркотиками, алкогольными суррогатами, обеспечения без-
опасности дорожного движения;

- повысить эффективность управления муниципальной собственностью и ее 
более рациональное использование;

- продолжить работу по сокращению задолженности по налогам и сборам в 
бюджет муниципального образования;

- обеспечить реализацию муниципальных целевых программ по основным 
направлениям деятельности администрации на 100% и другое.

Задачи перед нами стоят важные и сложные.
Отрадно, что у совета депутатов и администрации сложились деловое сотруд-

ничество, единство во взглядах на расстановку приоритетов развития и понима-
ния возможностей их реализации.

Я уверен, что вместе мы сможем добиться намеченного, обеспечить дальней-
шее развитие поселения.

В заключение хочу поблагодарить всех за совместную работу и выразить 
слова благодарности депутатам совета депутатов муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, главе администрации муниципального образования и всем 
сотрудникам администрации.                                       

Благодарю за внимание.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

28 марта 2019 года № 19                                                                    дер. Колтуши

О результатах деятельности администрации муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области за 2018 год

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», заслушав отчет главы администрации муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области за 2018 год, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1.  Принять к сведению отчет главы администрации муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области за 2018 год (Приложение).

2.  Признать деятельность администрации муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области за 2018 год удовлетворительной. 

3.  Опубликовать отчет главы администрации муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области за 2018 год в газете «Колтушский вестник» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» (Приложение).

4.  Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
5.  Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную ко-

миссию по законности, законодательству и общественной безопасности.

Глава муниципального образования                                                  Э.М.Чирко
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УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов 

МО Колтушское СП
от 28 марта 2019 года № 19

(Приложение)

ОТЧЕТ 
главы администрации муниципального образования 

Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области за 2018 год

Отчет о результатах деятельности администрации муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – администрация МО Колтушское СП) за 2018 год. 

Главной задачей в работе местной администрации остается исполнение пол-
номочий в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», уставом МО Колтушское СП и другими федеральными и областными нор-
мативными правовыми актами.

Работа администрации МО Колтушское СП в 2018 году заключалась в осу-
ществлении исполнительно-распорядительных полномочий по решению основ-
ных вопросов местного значения в пределах собственных бюджетных средств 
и субсидий, выделенных Правительством Ленинградской области, а также в 
осуществлении переданных органам местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий в сфере организации деятельности военно-учетного 
стола. 

В 2018 году бюджет МО Колтушское СП был сформирован на один год, на 
основе задач, поставленных Президентом Российской Федерации в Бюджет-
ном послании «О бюджетной политике на 2018-2020 годах, решения вопросов 
местного значения сельского поселения, согласно 131-Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», а также поступивших заявок от населения муниципального об-
разования.

Вопросы формирования и исполнения бюджета, осуществления контроля 
за его исполнением, увеличения доходов бюджета и повышения эффективности 
бюджетных расходов являлись важными направлениями работы администрации 
МО Колтушское СП. 

Доходная часть бюджета.
Доходы бюджета в 2018 году были запланированы в сумме 188,9 (Сто восемь-

десят восемь целых и девять десятых) млн. руб., фактически в бюджет поступило 
207,1 (Двести семь целых и одна десятая) млн. руб. Таким образом, исполнение 
бюджета по доходам составило 110,0 % от плана.  

По своей структуре доходная часть бюджета подразделяется на налоговые, 
неналоговые и безвозмездные поступления.

1. Налоговые поступления за 2018 год составили 161,2 (Сто шестьдесят одна 
целая и две десятых) млн.руб, что составляет 78% от всех поступлений в бюджет 
муниципального образования. 

Налоговые поступления подразделяются на:
- налог на доходы физических лиц в сумме 35,3 млн.руб.
- налог на имущество физических лиц в сумме 11,4 млн.руб.
- земельный налог в сумме 108,7 млн.руб.
- единый сельскохозяйственный налог в сумме 0,2 млн.руб.
- доходы от уплаты акцизов на топливо в сумме 5,4 млн.руб.
- пени штрафы по налогам, зачисляемые в бюджеты сельских поселений в 

сумме 0,2 млн.руб.
2. Неналоговые поступления за 2018 год составили 12,1 млн.руб., что состав-

ляет 6% от всех поступлений в бюджет муниципального образования. 
Неналоговые поступления подразделяются на:
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и му-

ниципальной собственности в сумме 8,1 млн.руб.;
- доходы от оказания платных услуг, работ составили 1,1 млн.руб.,
- доходы от продажи имущества и земельных участков находящихся в собст-

венности сельских поселений составили 2,7 млн.руб.,
- штрафы, санкции за нарушение законодательства в сфере закупок, а также 

нарушения условий государственных контрактов составили 0,2 млн.руб.
3. Безвозмездные поступления (дотации, субсидии, субвенции от других бюд-

жетов бюджетной системы) составили 33,8 млн.руб., что составляет 16% от всех 
поступлений в бюджет МО Колтушское СП.  

Расходная часть бюджета.
Расходы бюджета в 2018 году были запланированы в размере 284,57 млн. руб. 

Фактические расходы составили 200,96 млн. руб., что составляет 71 % от плано-
вых значений. 

Расходы бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселе-
ние в соответствии с полномочиями, установленными 131-Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», составляют 
следующие процентные соотношения от общего объема расходов: на содержание 
органов местного самоуправления - 26,0 млн.руб. или 13 %, на исполнение осталь-
ных полномочий – 174,96 млн.руб. или 87%.

Основными статьями расходов бюджета муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение в 2018 году оставались расходы:

- на социально-культурную сферу – 51,61 млн.руб.;
- дорожное хозяйство – 45,0 млн.руб.;
- на благоустройство территорий муниципального образования – 33,3 млн.

руб.;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 24,9 млн.руб.;
- другие общегосударственные вопросы – 17,1 млн.руб.;
- на национальную оборону, национальную безопасность и правоохранитель-

ную деятельность – 3,05 млн.руб.
С целью эффективного расходования бюджетных средств, администрацией 

МО Колтушское СП за 2018 год организовано и проведено 7 запросов котировок 
и 89 открытых электронных аукционов по размещению муниципальных заказов 
на выполнение работ, оказание услуг, приобретение товаров для муниципальных 
нужд. По итогам проведения данных процедур заключено 96 муниципальных 
контрактов на сумму 76,3 млн.руб., что позволило сэкономить 16,0 млн. руб.  бюд-
жетных средств. 

Одним из важнейших направлений деятельности органов местного самоу-
правления было и остается жилищно-коммунальное хозяйство. На мероприятия 
в данной сфере израсходовано 24,9 млн. руб. 

Проведены следующие работы: 
1.  Проектирование схемы газоснабжения МО Колтушское СП.
2. Оказаны услуги по ведению авторского и технического надзора за строи-

тельством объекта: «Газификация частных домов в дер. Красная горка, дер.Куйво-
ры, дер.Кальтино, дер.Разметелево».

3. В 2018 году администрацией были поданы заявки для участия в региональ-
ной программе по газификации Ленинградской области, в результате чего из бюд-
жета области получена субсидия в размере 13,1 млн.руб., а из местного бюджета 
проведено софинансирование данного мероприятия в сумме 0,8 млн.руб. Резуль-
татом полученных средств стало строительство магистрального газопровода для 
газификации частных домов в дер.Красная Горка, дер.Куйворы, дер.Кальтино,  
дер.Разметелево.

4. В 2018 году продолжена работа по обеспечению граждан, проживающих в 
поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий. Приобретена од-
нокомнатная квартира для семьи, пострадавшей от пожара. Так же в 2018 году 
администрацией поданы заявки для участия в программе поддержка граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечно-
го кредитования в Ленинградской области, в результате чего из бюджета области 
получена субсидия в размере 4,6 млн.руб., а из местного бюджета проведено со-
финансирование данного мероприятия в сумме 0,5 млн.руб. Результатом получен-
ных средств стало предоставление субсидии для ипотечного кредитования двум 
семьям для приобретения недвижимости.

5. С 2014 года капитальный ремонт многоквартирных домов осуществляется 

некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов Ленинградской области» взносы от нашего поселения в 2018 году соста-
вили 1,1 млн.руб.

В 2018 году за счет средств местного и областного бюджетов из дорожного 
фонда муниципального образования израсходовано на ремонт и содержание до-
рог 45,0 млн.руб. На средства фонда проведены следующие работы:

-  Ремонт автомобильных дорог общего пользования и тротуаров общей пло-
щадью 29262 кв.м. в сумме 32,7 млн.руб. за счет средств местного бюджета: 

- на участке д.Старая, ул.Верхняя от Колтушского шоссе до д. 1, корп. 1;
на участке д.Старая ул. Верхняя от Колтушского шоссе до д.5 корп.1 и на 

участке от д.22 до д.28; 
- на участке д.Разметелево от д. 1А до д.11; 
- на участке д.Разметелево ул.Яблоневая от д.62 до д.Вирки; 
- на участке д.Разметелево от Мягловского ш. до д.№10;
- на участке д. Ёксолово от д.20 ул.Полевая до выезда из д.Ёксолово; 
- на участке д.Воейково от д.1 до д.7;
- на участке д. Красная Горка от Колтушского шоссе до ул. Надежды
- ремонт тротуара в п.Воейково на участке от д.3 до д.5; 
- ремонт уширения автомобильной дороги п.Воейково возле д.№2.
В рамках муниципальной программы «Обеспечение функционирования и 

развития дорожной инфраструктуры муниципального образования Колтушское 
сельское поселение на территории нашего поселения действует «Мероприятие по 
реализации местных инициатив старост деревень, направленных на развитие ча-
сти территории МО Колтушское СП. В рамках данного мероприятия в 2018 году 
израсходовано 3,7 млн.руб., отремонтировано 10482 кв.м. дорог по следующим 
адресам: 

-  на участке Колтуши, ул. 2-я Парковая, Парковый проезд;
- отремонтирована внутренняя дорожная сеть в 14 деревнях МО (д.Вирки, 

д.Колбино, д.Манушкино, д.Озерки, д.Хязельки, д.Канисты, д.Ексолово, 
д.Воейково, д.Старая Пустошь, д.Новая Пустошь, д.Старая, д.Аро);

- произведен ямочный ремонт дорог общей площадью 2070 кв.м.;
- расходы по содержанию автомобильных дорог общего пользования муници-

пального значения составили 8,6 млн.руб.
На благоустройство территории муниципального образования в 2018 году 

было израсходовано 33,3 млн.руб.  
В соответствии с муниципальной программой по благоустройству террито-

рий производились работы:
- по технической эксплуатации (содержанию) и устройству уличного освеще-

ния в населенных пунктах МО Колтушское СП;
- проводились работы по благоустройству и содержанию памятных мест и 

воинских захоронений;
- проведены работы по устройству спортивной и детских площадок в д. Раз-

метелево, 7С, 4Д, 11Д, 8Д; в д. Хапо-Ое, 5Д, ул.Верхняя, д.1;3;5.; в д.Озерки, на 
ул.Дружбы, в д.Озерки д.28д, в д. Канисты;

- проведено устройство основания детской площадки в д. Разметелево, 
ул.Верхняя д.5с;

- изготовлены адресные указатели домовладений и установлен информацион-
ный щит в д. Лиголамби;

- производились работы по вывозу крупногабаритного мусора и ликвидации 
несанкционированных свалок, уборе дорог, тротуаров; 

- в течение весенне-летнего периода производились работы по озеленению 
территории муниципального образования, оформление цветочных клумб, покос 
травы, проведена работа по борьбе с борщевиком.

Расходы на национальную оборону, национальную безопасность и правоох-
ранительную деятельность составили 3,05 млн.руб. 

По данной статье расходов проведены работы:
- по удалению, спилу аварийных деревьев, а также веток и крон аварийных 

деревьев на территории МО Колтушское СП (34 ед.); 
- оказаны услуги по подвозу технической воды в дер. Кальтино;
- произведен комплекс работ по очистке, углублению и обустройству природ-

ного пожарного водоема в населенных пунктах, дер.Колбино, дер.Бор;
- приобретен и установлен стальной резервуар для заправки пожарных авто-

цистерн в дер.Коркино.
В рамках реализации переданных отдельных государственных полномочий в 

администрации осуществляется первичный воинский учет.
В 2018 году призвано и проходят службу в Российской армии 22 человека.
Всего на первичном воинском учете в военно-учетном столе администрации 

МО Колтушское СП состоит 4 297 человек, из них:
- 93 гражданина, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет;
- 186 граждан, подлежащих призыву в Российскую армию; 
- 605 офицеров запаса;
- 3413 человек – составляет рядовой состав (прапорщики, мичманы, сержан-

ты, старшины, солдаты, матросы).
В течение 2018 года на имя главы администрации поступило 1110 обращений 

граждан, обращения от организаций и учреждений составили 4896. Основная 
масса письменных и устных обращений была связана с вопросами жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства. Также актуальными для заявителей 
были проблемы содержания дорог, восстановления и функционирования улично-
го освещения, земельные и жилищные вопросы.

По вопросам, находящимся в ведении администрации, в 2018 году было изда-
но 687 постановлений и 350 распоряжений. 

В сфере культуры действует муниципальная программа «Развитие и сохране-
ние культуры, спорта и искусства на территории муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области». 

В 2018 году по данной муниципальной программе были реализованы следу-
ющие мероприятия:

- организация и проведение конкурсов муниципального образования в сфере 
культуры и искусства для детей и молодежи, расходы составили 0,5 млн.руб.;

- организация досуга и обеспечение граждан услугами учреждений культуры 
расходы составили 3,6 млн.руб.;

- организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий поселения расходы составили 5,6 млн.руб.;

- организация и проведение массовых культурных мероприятий на террито-
рии МО Колтушское СП, расходы составили 4,2 млн.руб.;

- обеспечение жителей информацией о развитии общественной инфраструк-
туры, о социальном и культурном развитии муниципального образования в пе-
риодических печатных изданиях, расходы составили 1,8 млн.руб.;

- расходы на содержание работников культуры составили в сумме 28,8 млн.
руб.;

- расходы на содержание и коммунальные услуги центров культуры и досуга, 
закупка оборудования, пополнение библиотечного фонда составили в сумме 6,91 
млн.руб.

На данный момент в муниципальном образовании имеется два центра куль-
туры и досуга. Первый расположен в пос.Воейково, второй в дер.Колтуши.

За отчётный период ЦКД Воейково организованно и проведено 193 меропри-
ятия различной направленности, которые посетило более 14 500 человек.

В 2018 году в ЦКД Воейково увеличилось количество студий, и их число до-
стигло 13 единиц это: 

- театральная студия Аврора, 
- настольный теннис, 
- студия керамики Подсолнух, 
- краеведение, 
- ИЗО студия, 
- скандинавская ходьба, 
- кукольный театр,
- студия декоративно-прикладного творчества, 
- детский танцевальный фитнес, 
- шахматы, 
- каратэ,
- занимательная графика,
- йога для начинающих. 
В течение 2018 года наши студии постоянно участвуют в различных конкур-

сах, организуют выставки. 
В районном конкурсе детского изобразительного творчества, который прово-

дился в рамках ХI-го Всеволожского районного фестиваля Православной культу-
ры «Таинственный мир Рождества» две из одиннадцати отобранных для участия 
творческих работы получили призовые места.    

На текущее содержание ДК пос. Воейково (отопление, электричество, во-
доснабжение, водоотведение, охрана здания, уборка здания, обслуживание 
пожарной сигнализации и пожарных гидрантов и т.п.) израсходовано 1,1 млн.
руб.

В 2018 году улучшена материально-техническая база ДК пос. Воейково, уста-
новлена охранная сигнализация, система видеонаблюдения, усовершенствован 
интернет, приобретены гимнастические скамейки, стулья, библиотечные стелла-
жи, а также приобретено звуковое оборудование. 

2. В ЦКД Колтуши, расположенном на Школьном переулке дом 1 открыты 
кружки:

- лоскутная мозаика;
- вязание крючком;
- играем в шашки;
- ИЗО студия карандаш;
- студия декоративно-прикладного творчества;
- шахматная студия;
- подготовка к школе;
- робототехника;
- ментальная арифметика;
- ИЗО студия кисточка;
- коррекция дисграфии.
Шахматная студия ЦКД Колтуши участвовала в сентябре в Турнире будущих 

звезд в г.Кудрово, в ноябре – «Заневский гроссмейстер», в декабре «Белая ладья» 
во Всеволожске. Руководитель студии организовал и провел два турнира по шах-
матам в апреле и декабре 2018 года. 

Студия «Играем в шашки» регулярно проводит сеансы одновременной игры. 
Руководитель студии организовал и провел третью и четвертую спартакиаду 
«Колтушские звездочки». Участники студии дважды выезжали на соревнования 
в гор.Санкт-Петербург в клуб им. Чигорина, также в гор. Тихвин, где заняли 2 и 
3 место.    

В 2018 году проводился шашечный турнир, приглашены юные спортсмены из 
г. Никольское Тосненского муниципального района. 

Муниципальным казенным учреждением Колтушская ЦКС закуплены ин-
струменты для студии декоративно-прикладного творчества, для выжигания, вы-
пиливания и изготовления разных поделок своими руками, что способствовало 
привлечению в студию мальчиков. 

На территории МО Колтушское СП функционируют 3 библиотеки, в ДК Во-
ейково, в ЦКД Школьный, и дер. Хапо-Ое. На сегодняшний день книжный фонд 
библиотек составляет 19 113 экземпляров, по сравнению с 2017 годом произошло 
увеличение на 1 194 экземпляров. Количество читателей -  1 374 человека, по срав-
нению с 2017 годом увеличение на 147 человека. 

3. В сфере физической культуры и спорта администрацией реализовывалась 
подпрограмма «Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий». Цель подпрограммы – формирование здорового 
образа жизни, проведение спортивно-массовых мероприятий на территории по-
селения, укрепление здоровья, организация здорового досуга, создание условий 
для массового занятия спортом, а также развитие детско-юношеского спорта.   

В целях популяризации здорового образа жизни среди жителей нашего посе-
ления администрацией за отчетный период проведено 39 массовых спортивных 
мероприятий.

В течение года на проведение мероприятий по физической культуре и спорту 
произведены расходы на:

- аренду транспорта для поездок на соревнования;
- организационные взносы для участия в соревнованиях;
- организацию и техническое содержание проведенных соревнований;
- призовой фонд и награды;
       - услуги по аренде льда и тренера для занятий по хоккею с шайбой на льду 

для детей Колтушского СП.
Волейболисты, теннисисты, хоккеисты участвуют в различных районных, об-

ластных и всероссийских соревнованиях, представляя МО Колтушское СП. 
Наши волейболисты приняли участие в Первенстве профсоюзов России, 

участвовали в учебно-тренировочном сборе, который проходил в июле в городе 
Анапа. День физкультурника в Колтушах традиционно прошел в августе, в со-
ревнованиях приняло участие 42 человека. В октябре прошли два первенства по 
волейболу в Великом Новгороде, наша команда заняла 2 место, а в Первенстве 
Всеволожского района – 1 место. В Первенстве Ленинградской области по волей-
болу в г. Колпино в ноябре наши спортсмены заняли 2 место. 

Тринадцатые Сельские спортивные игры Ленинградской области по волейбо-
лу в 2018 году проходили в городе Выборг, где наши женщины заняли 1 место, 
мужчины заняли 1 место.

4. 7 апреля прошли 14-ые Сельские игры Ленинградской области по настоль-
ному теннису в пос. Сиверский. Команда, представлявшая МО Колтушское СП, 
заняла I место в командном зачёте Ленинградской области. Очередной розыгрыш 
Кубка ветеранов Ленинградской области по настольному теннису состоялся 29 
апреля в пос. Сиверский. В мае состоялся открытый турнир в городе Кировск, 
посвященный Дню победы в ВОВ. Наши ребята заняли в своей группе призовые 
места. В период со 2 по 7 августа проходили XII Всероссийские сельские игры в 
городе Курск, команда из МО Колтушское СП защищала честь Ленинградской об-
ласти, представляя настольный теннис в командном первенстве 2x2 (2 мужчин, 
2 женщин). 

5. Организована секция для детей «Хоккей с шайбой на льду», в которой за-
нимаются дети 2011 года рождения в количестве 14 человек, 2012 года рождения 
в количестве 20 человек, 2013 года рождения в количестве 14 человек, 2014 года 
рождения в количестве 17 человек. 

Были проведены турниры: 
- турнир «Заневский Молот» среди детей 2011-2012 годов рождения наша ко-

манда заняла 2 место;
- турнир «Кубок Игоры» среди детей 2010-2011 годов рождения - 5 место;
- турнир «День Народного Единства» среди детей 2010-2011 годов рождения 

- 4 место;
- турнир «Новогодний кубок» среди детей 2012-2013 годов рождения - 8 место.
6. В поселении активно развиваются и циклические виды спорта, такие как 

бег, скандинавская ходьба и лыжные гонки. На территории парка им.ак. И.П. Пав-
лова создана четырёхкилометровая спортивная трасса. Традиционно в течение 
года проводятся соревнования по легкоатлетическому кроссу и лыжным гонкам 
на первенство поселения в 3 этапа. Также наши лыжники выступают на област-
ных соревнованиях, и районных соревнованиях. Проходили соревнования по 
скандинавской ходьбе. 

7. Детский образцовый хореографический ансамбль «Радуга» успешно 
выступает на районных и областных мероприятиях. В январе 2018 года Дет-
ский Образцовый коллектив хореографический ансамбль «Радуга» отметил 
свой 25-летний Юбилей в Концертом зале Карнавал города Санкт-Петербург.  
Коллектив приглашают для выступления на праздники, проводимые админи-
страцией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО. В марте 2018 года 
ансамбль принял участие в Международном фестивале-конкурсе «Славянский 
кубок», где стал Лауреатом 3 степени. В апреле - в Международном конкурсе хо-
реографического искусства «Мосты над Невой», в разных номинациях коллек-
тив стал дважды Лауреатом 1 степени и получил диплом «За лучшего солиста», 
и в Международном Многожанровом конкурсе «Звездное событие», где стал 
Лауреатом 1 и 2 степени.

В июле ансамбль «Радуга» принял участие в Международном конкурсе-
фестивале искусства и творчества «Балтийское созвездие» в городе Сочи. Ан-
самбль успешно выступил на фестивале и стал четырежды Лауреатом 1 степени, 
Лауреатом 3 степени и завоевал самый главный Кубок фестиваля – Гран-при.  В 
октябре в городе Санкт-Петербург прошло не менее значимое событие VIII Су-
перфинал Международного проекта «Салют талантов» Хореография. Ансамбль 
«Радуга» принял активное участие и стал Лауреатом 1 и 2 степени, принял учас-
тие в Гала-концерте и получил Премию и Диплом «За оригинальность вопло-
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щения образа».

8. Были организованы и проведены следующие культурные мероприятия:
- 6 мая традиционно прошел митинг в дер. Коркино с участием ветеранов 67 

Армии;
- 9 мая организован Торжественный митинг, посвященный Дню Победы в 

дер. Канисты у обелиска погибшим летчикам, проведен Торжественный митинг, 
посвященный Дню Победы в дер. Озерки.  Были организованы праздничные кон-
церты, посвященные Дню Победы в дер. Колтуши и пос. Разметелево;

- 2 и 3 июня прошли два традиционных праздника, посвященных Дню защиты 
детей «Планета детства» в дер.Колтуши и пос. Разметелево;

- 29 сентября в конференц-зале института физиологии им. ак. И.П.Павлова 
прошел традиционный День пожилого человека;

- 24 ноября работники МКУ «Колтушская ЦКС» подготовили и провели 
праздничное мероприятие, посвященное Дню матери «Пусть, всегда будут мамы» 
с лотереей, призами и подарками. 

Краеведческая и историко-просветительская работа велась: 
- в студии семейного изучения истории (ее мероприятия и занятия регулярно 

посещают 99 детей и подростков, а также 51 родитель);
- в Клубе любителей истории родного края (его участниками являются 106 

человек).
В рамках работы студии краеведения было организовано 39 лекций, слушате-

лями которых более 800 человек.
Было проведено 27 экскурсий. Их тематика охватывала знакомство с памят-

никами культуры и истории Ленинградской области и Санкт-Петербурга, а также 
городов и достопримечательных мест юга Псковской области (Себежа, Опочки, 
Великих Лук и Острова). 

В период с 2 по 12 июля был проведен очередной летний краеведческий ла-
герь. Участники лагеря - это ученики студии краеведения и члены Клуба люби-
телей истории.

Основными направлениями работы администрации в 2019 году будут: 
- создание условий для экономического роста в поселении;
- выполнение приоритетных национальных проектов;
- расселение ветхого и аварийного фонда;
- решение задач в деятельности ЖКХ;
- создание условий для комфортного проживания граждан;
- создание условий для духовного, физического развития и полноценного до-

суга на территории МО Колтушское СП

 Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

28 марта 2019 года № 22                                                                    дер. Колтуши

О внесении изменений в решение совета депутатов № 78 от 01.12.2017г. «Об 
утверждении Положения «О порядке осуществления и размере ежемесячной 
компенсационной выплаты за выполнение депутатской деятельности депута-
там муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» (с изменениями, вне-
сенными решением № 14 от 21.09.2018г.)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 22 устава муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области совет депутатов 
принял  

РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов № 78 от 01.12.2017г. «Об утверждении 
Положения «О порядке осуществления и размере ежемесячной компенсационной 
выплаты за выполнение депутатской деятельности депутатам муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» (с изменениями, внесенными решением № 14 от 
21.09.2018г.) (далее – Положение) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.2. Положения изложить в следующей редакции: 
«1.2. Установить депутатам ежемесячную компенсационную выплату за вы-

полнение депутатской деятельности согласно возложенным на них полномочиям 
в размере 8 100,00 (восемь тысяч сто) рублей.».

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

стить на официальном сайте МО Колтушское СП в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального 

образования.

Глава муниципального образования                                                  Э.М.Чирко

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2019 № 215                                                                                  дер. Колтуши

О внесении изменений в постановление администрации от 10.12.2013 года 
№ 329 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формиро-
вании, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муни-
ципального образования «Колтушское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» (с изменениями, внесенными 
постановлениями от 20.10.2014 №377, от 27.07.2017 № 248, от 31.10.2018 №522)

В  соответствии со статей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
уставом муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
«Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области от 10.12.2013 года № 329 «Об утверждении Порядка приня-
тия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности 

муниципальных программ муниципального образования «Колтушское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (с 
изменениями, внесенными постановлениями от 20.10.2014 №377, от 27.07.2017 № 
248 от 31.10.2018 №522) (далее – Порядок) следующие изменения:

1.1. Изложить абзац 1 пункта 6.3. Порядка в следующей редакции: «Оценка 
хода выполнения муниципальных программ проводится ответственными ис-
полнителями муниципальных программ ежеквартально нарастающим итогом с 
начала года. Отчет о ходе реализации муниципальной программы предоставля-
ется до 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом в электронном виде 
в автоматизированной системе «СЭД-3» в следующем порядке: ответственные 
исполнители – сотрудники администрации МО Колтушское СП включают в этап 
согласования ведущего специалиста по бухгалтерскому учету и главного специ-
алиста по закупкам - контрактного управляющего администрации МО Колтуш-
ское СП, подписантом выбирают заместителя главы администрации по финан-
сам, экономике, тарифам и ценообразованию, в поле «Кому» выбирают главного 
специалиста-экономиста администрации МО Колтушское СП. Ответственные 
исполнители – подведомственные учреждения направляют отчет, согласованный 
специалистом по закупкам (контрактным управляющим) и главным бухгалтером 
учреждения, ведущему специалисту по бухгалтерскому учету администрации 
МО Колтушское СП, подписантом выбирают заместителя главы администрации 
по финансам, экономике, тарифам и ценообразованию, в поле «Кому» выбирают 
главного специалиста-экономиста администрации МО Колтушское СП. Главный 
специалист-экономист администрации, после получения согласованных и под-
писанных в автоматизированной системе «СЭД-3» отчетов о ходе реализации 
муниципальной программы от всех ответственных исполнителей готовит поста-
новление об утверждении отчетов о ходе реализации муниципальных  программ  
МО Колтушское СП за отчетный квартал текущего года (далее - постановление). 
Отчеты о ходе реализации муниципальной программы публикуются на офици-
альном сайте МО Колтушское СП до 10-го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом».

1.2. Изложить абзац 2 пункта 6.3. Порядка в следующей редакции: «Оценка 
производится по формам, приведенным в Приложении №2 к настоящему По-
рядку и направляется на согласование в автоматизированной системе «СЭД-3» 
в формате Excel».

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации по финансам, экономике, тарифам и ценообразованию Норкко О.А.

Глава администрации                                                               А.В. Комарницкая

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2019 № 225                                                                                  дер. Колтуши

О запрете сжигания мусора и сухой травы в весенне-осенний период 2019г.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности”, Уставом муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее по текс-
ту - МО Колтушское СП), в целях недопущения пожаров, сохранения имущества 
предприятий, организаций и граждан, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. С 01 апреля 2019 года на территории МО Колтушское СП запретить сжига-
ние сухой травы и пожнивных остатков на сельскохозяйственных угодьях.

2. Руководителям организаций, предприятий и учреждений, расположенных 
на территории МО Колтушское СП, провести разъяснительную работу по преду-
преждению пожаров, усилению мер пожарной безопасности в весенне-осенний 
период 2019 года среди работников и учащихся учебных заведений; ведущему 
специалисту по ГО, ЧС и безопасности Анисимову И.С. - со старостами (общест-
венными советами), старостам (общественным советам) - среди населения.

3. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности на территории МО Колтушское СП, в по-
жароопасный период установить ежедневный контроль за пожарной обстановкой 
на территории МО Колтушское СП.

4. Подготовить территорию МО Колтушское СП и население к пожароопас-
ному периоду, для чего:

- организовать проведение работ по очистке от сгораемого мусора и сухой 
растительности территории организаций и дворовых территорий жилых домов;

- информировать население о запрете разведения костров, сжигания сухой 
травы и мусора в МО Колтушское СП, на территориях организаций, садовых и 
дачных массивов и прилегающих к ним территориях;

- организовать информирование населения о пожарах, об их основных при-
чинах, пожаробезопасном поведении людей, действиях в случае возникновения 
пожаров;

- по необходимости обеспечить устройство защитных полос в границах насе-
ленных пунктов, расположенных в зоне возможных лесных и торфяных пожаров;

-  ведущему специалисту по ГО, ЧС и безопасности Анисимову И.С., во взаи-
модействии с инспекторами паспортного стола администрации МО Колтушское 
СП, организовать инструктаж прибывающих садоводов и дачников при регистра-
ции их по месту пребывания;

-при осложнении обстановки с пожарами рекомендовать старостам (общест-
венным советам) населенных пунктов МО Колтушское СП: 

- организовать из числа населения мобильные группы для проведения патру-
лирования; 

- провести собрания с жителями по разъяснению на них требований пожар-
ной безопасности в весенне-осенний период; 

- быть готовым к введению на территории сельского поселения «Особого про-
тивопожарного режима». 

5. Виновных в нарушении настоящего постановления привлекать к админи-
стративной ответственности в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

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

7. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и безопасности Зыбина 
А.Ю.

Глава администрации                                                               А.В. Комарницкая

В КОЛТУШАХ ПОЯВИЛИСЬ 
«ЧУДЕСА СВЕТА»

Проблемный объект ГК «Унисто Петросталь» введен 
в эксплуатацию.

Комитет Государственного строительного надзора Ленин-
градской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию 
для трех домов ЖК «Чудеса света» застройщика «Альтаир-
Инвест» из группы   «Унисто Петросталь». Общий жилой 
фонд пятиэтажных домов №№ 6, 7, 14 составляет свыше 10 
тыс. м кв., всего в очереди почти 200 квартир. Комплекс рас-
положен в деревне Аро (Колтушское сельское поселение). 

Дома должны были быть сданы еще в 2018 году, но 
застройщик не спешил устранять замечания Госстрой-
надзора. Корпуса вводились в ручном режиме при по-
стоянных консультациях с руководством и сотрудниками 
комитета Госстройнадзора. 

Проект «Чудеса света» включает в себя 15 домов. Сей-
час застройщик занимается завершением строительства 
и направлением в комитет Госстронадзора заявления на 
получение заключения о соответствии проекту и разре-
шения на ввод в эксплуатацию корпусов №№ 15, 16.

Всего с начала 2019 года были введены дома для более 
тысячи обманутых дольщиков Ленинградской области. 
Так, введены в эксплуатацию ЖК «Янинский каскад-3», 
третья очередь ЖК «Созвездие» , а также два корпуса ЖК 
«Щегловская усадьба».

http://lenobl.ru/

«НАША ЦЕЛЬ: ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ 
И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЖИТЕЛЕЙ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА»

29 марта в КДЦ «Южный» состоялся ежегодный отчет 
Главы муниципального образования Ольги Владимиров-
ны Ковальчук и Главы администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области Андрея 
Александровича Низовского об итогах социально-эконо-
мического развития Всеволожского района за 2018 год. 
На одном из самых важных для муниципального образо-
вания мероприятий года присутствовали почетные гости 
– губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич 
Дрозденко и члены областного Правительства. 

Выступая перед собравшимися, Ольга Владимировна 
пояснила, что впечатляющие результаты проделанной 
за 2018 год работы по развитию социальной, транспорт-
ной и городской инфраструктуры  –   плоды совместных 
усилий муниципальных и региональных властей, дейст-
вующих в едином векторе поступательного и поэтапно-
го преображения территорий. «Наша цель: повышение 
уровня и качества жизни жителей Всеволожского рай-
она», - отметила  руководитель Всеволожского района. 
Андрей Александрович рассказал о конкретных спор-
тивных, образовательных и инфраструктурных объек-
тах,    появившихся в 2018 году, о суммах, потраченных 
на их реализацию, и о проектах по развитию территорий 
района, реализация которых уже началась. 

Во второй части отчетного собрания на вопросы жи-
телей ответил губернатор сорок седьмого региона, Алек-
сандр Юрьевич Дрозденко. Он рассказал, что заданные 
беспрецедентные темпы строительства социальной ин-
фраструктуры сохранятся и в 2019 году. В частности, в 
сфере здравоохранения в 2019–2020 годах должны поя-
виться две поликлиники в Кудрово и Павлово, три вра-
чебные амбулатории в Дубровке, Щеглово и Разметелево, 
два ФАПа  в Каменке и Борисовой Гриве. 

http://vsevreg.ru/

ПУТЕПРОВОД К НАМ ИДЕТ

19 марта дан старт строительству путепровода в городе 
Всеволожске – масштабной транспортной развязки, ко-
торая разгрузит имеющийся железнодорожный переезд 
между станциями «Всеволожская» - «Мельничный Ручей». 

Ежедневно на переезде образуются заторы, и долго-
жданный путепровод позволит с легкостью преодолеть 
данный участок. Проектная протяженность путепровода 
составит 120 метров, а его площадь – около 10 тысяч ква-
дратных метров. Переезд будет строиться в несколько эта-
пов: по две полосы направления в каждую сторону, и как 
только будет закончена одна сторона виадука, по ней будет 
запущено движение автотранспортных средств. Частично 
на период строительства движение будет ограничено. По 
словам председателя Комитета по дорожному хозяйству 
Ленинградской области Юрия Ивановича Запалатского об-
ласть берет на себя обязательства постараться закончить 
строительство за два с половиной года вместо четырех.

Работы выполняет подрядная организация ЗАО «АБЗ-
Дорстрой», в течении 2019 года она будет заниматься пе-
реустройством инженерных сетей. Заказчиком выступает 
ГКУ «Ленавтодор» - структура, подведомственная Коми-
тету по дорожному хозяйству Ленинградской области.

http://vsevreg.ru/

http://lenobl.ru/
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После длительного периода благополучия терри-
тории Российской Федерации по высокопатоген-
ному гриппу птиц типа А, когда единичные случаи 
возникновения этого заболевания регистрирова-
лись в России лишь у дикой и синантропной пти-
цы, происходит значительное ухудшение ситуации 
по этой инфекции. За 2018 год очаги гриппа среди 
домашней птицы возникали в 15 субъектах Рос-
сийской Федерации, в настоящее время в режиме 
карантина по гриппу А птиц находятся три хозяй-
ства в Ростовской и одно в Воронежской областях. 
Всего же в 2018 году высокопатогенный грипп птиц 
регистрировался в 32 сранах, в том числе в Финлян-
дии, Китае, которые имеют общую границу с нашей 
страной.

Поэтому существует серьезная угроза заноса ви-
руса гриппа птиц на территорию Ленинградской об-
ласти, как из неблагополучных по этой болезни рай-
онов страны, так и из-за рубежа с домашней птицей, 
продукцией птицеводства, с мигрирующими дики-
ми водоплавающими птицами.

Грипп птиц – острая инфекционная, особо опас-
ная болезнь, передаваемая человеку от животных, 
возбудителем которой является вирус типа А.

К гриппу восприимчивы все виды птиц, а так-
же свиньи, лошади, хорьки, мыши, кошки, собаки, 
иные позвоночные и человек!

Грипп птиц не вызывает массового заболевания 
диких птиц и протекает у них бессимптомно, одна-
ко среди домашних птиц может вызывать тяжелое 
заболевание и гибель. Данное заболевание характе-
ризуется потенциально высокой опасностью воз-
будителя для человека.

Заражение человека и домашней птицы происхо-
дит при тесном контакте с инфицированной и мер-
твой дикой или домашней птицей. В ряде случаев 
возможно заражение человека при употреблении 
в пищу мяса и яиц больных птиц без достаточной 
термической обработки. Для человека опасен ви-
рус гриппа птиц тем, что он очень быстро может 
привести к пневмонии, а кроме того, может давать 
тяжелые осложнения на сердце и почки, поражает 
головной мозг.

12 февраля 2019 года в администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» прошло заседа-
ние районной противоэпизоотической комиссии, 
на которой, исходя из сложившейся ситуации и в 
целях предотвращения распространения гриппа 
у домашней и дикой птицы на территории Всево-
ложского района были обсуждены мероприятия по 
профилактике гриппа птиц во всех предприятиях и 

организациях (в т.ч. ЛПХ и КФХ) – являющимися 
владельцами птиц.

Всем владельцам домашней птицы необходи-
мо поставить её на учет в районной ветеринарной 
станции. Органами местного самоуправления сов-
местно с ветеринарной службой района постоянно 
проводится учет поголовья птицы и разьяснитель-
ная работа о высокой  опасности гриппа птиц, в том 
числе через средства массовой информации, по-
средством проведения сходов граждан, с целью пре-
дупреждения возникновения очагов заболевания и 
уточнения наличия поголовья птицы.

Органами местного самоуправления, совместно 
с подразделениями МВД России и органами вете-
ринарного контроля и надзора проводятся меро-
приятия по пресечению стихийной несанкциони-
рованной торговли живой птицей и продукцией 
птицеводства непромышленной выработки, для 
пресечения сложившихся практик торговли живой 
птицей без согласования с государственной ветери-
нарной службой, будет обращатся особое внимание 
на торговлю непосредственно с автотранспорта, за-
регистрированного в других регионах Российской 
Федерации. 

Запрещается вывоз помета с территории птице-
водческих хозяйств без предварительного обеззара-
живания.

Владельцам личных подсобных хозяйств реко-
мендуется обеспечить безвыгульное содержание 
птицы.

Специалисты государственной ветеринарной 
службы проводят ветеринарно-санитарные об-
следования хозяйств  всех форм собственности 
на предмет соблюдения ветеринарно-санитарных 
правил по содержанию птицы, отбирают пробы от 
всех видов птиц,  для мониторингового исследо-
вания на птичий грипп в лаборатории по государ-
ственному заданию  за счет средств федерального 
бюджета, проводят дезинфекцию птичников, а так 
же владельцам бесплатно выдается дезинфицирую-
щее средство для заправки дезковриков при входе в 
птичник и обработки помещений и инвентаря сво-
ими силами.

Владельцы должны помнить, что все перемеще-
ния птицы между субъектами РФ и внутри района 
должны сопровождаться электронными ветеринар-
но-сопроводительными документами, предвари-
тельно согласованными между государственными 
ветеринарными учреждениями. Так в январе этого 
года ветеринарной службой был зафиксирован факт 
несанкционированного ввоза птицы, без согласо-

вания с государственной ветеринарной службой и 
ветеринарных сопроводительных документов, на 
хозяйство наложен карантин.

 Государственной ветеринарной службой прово-
дятся мониторинговые исследования на грипп птиц 
и всей птицеводческой продукции на всех поднад-
зорных объектах района, за 2018 год  контролю под-
вергнуто 65246 тонн птицеводческой продукции, 
причем 7592 тонны продукции ввезенных из-за ру-
бежа

В рамках мониторингового исследования на 
грипп птиц в 2018г. ветеринарной службой выявле-
но инфекционное заболевание орнитоз. Проведена 
работа по ликвидации очага данного заболевания, 
на медицинское обследование были направлены  
владельцы птицы и обслуживающий персонал.

Принято решение: муниципальным образова-
ниям  определить и согласовать с государственной 
ветеринарной службой и Роспотребнадзором ме-
ста для массового уничтожения заболевшей и пав-
шей птицы на случай возникновения очагов гриппа 
птиц.

При обнаружении трупов птицы или выявлении 
больной птицы на улице, в личных хозяйствах гра-
ждан, необходимо об этом незамедлительно сооб-
щить в государственную ветеринарную службу рай-
она для оперативного принятия мер в соответсвии 
с законодательством и проведения лабораторных 
исследований на грипп.

Телефоны государственной ветеринарной служ-
бы Всеволожского района: 8-813-70-20-053, 8-813-
70-45-105 (адрес: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
дом. 45); для предупреждения и недопущения осо-
боопасных инфекционных заболеваний общих для 
человека и животных круглосуточно работает горя-
чая линия по тел. 8-921-855-94-85.

Ленинградское областное государственное ка-
зенное учреждение «Центр социальной защиты 
населения» филиал во Всеволожском районе (да-
лее - филиал) сообщает, что с 1 января 2019 года 
прием документов для назначения мер социальной 
поддержки осуществляться исключительно в фи-
лиалах Государственного бюджетного учреждения 
Ленинградской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее - МФЦ), адреса МФЦ можно 
узнать на http://mfc47.ni/.

Филиал осуществляет прием документов на сле-
дущие государственные услуги:

- предоставление социального пособия на погре-
бение (выдача поручения);

- предоставление материнского капитала;
- предоставление единовременной денежной 

компенсации на покупку оборудования для приема 
цифрового телевизионного сигнала (с 01.01.2019 по 
30.06.2019);

- оказание государственной социальной помощи 
на основании социального контракта;

- определение права на льготный проезд на авто-
мобильном и железнодорожном транспорте;

- оформление единых социальных проездных би-
летов и карточек транспортного

обслуживания;
- для принятия решения об оказании срочных со-

циальных услуг;
- для признания нуждаемости в социальном об-

служивании;
- предоставление дополнительной меры социаль-

ной поддержки отдельных категорий граждан в свя-
зи с 75-летием полного освобождения Ленинграда 
от фашисткой блокады.

Также филиал осуществляет:
- оказание помощи при подаче документов в элек-

тронном виде;
- консультирование по вопросам социальной 

поддержки и социального обслуживания;

- оформление справок о получении (неполуче-
нии) мер социальной поддержки.

Просим вас поменять на информационных стен-
дах информацию о месте расположения, графике 
работы, телефонных номерах и адресе электронной 
почты нашего центра:

- г. Всеволожск, мкр. Южный, д. 27 с 9.00 до 16.00 
(обед с 13.00 до 13.48, технологический перерыв 
11.00 - 11.15), контактные телефоны (813)703-80-41,

(813)703-80-43, (813)703-80-42, (812) 679-01-05, 
(813) 703-88-33; Email: info@vsev.cszn.pro;

- г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14 с 9.00 до 
16.00 (обед с 13.00 до 13.48, технологический пере-
рыв 11.00-11.15);

- п. Кузьмоловский, ул. Школьная, д. 4а с 9.00 до 
16.00 (обед с 13.00 до 13.48, технологический пере-
рыв 11.00-11.15).

С уважением, 
руководитель филиала  С.Г. Галяе

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КОЛТУШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!

ВЫСОКОПАТОГЕННЫЙ ГРИПП ПТИЦ И ЕГО ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
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История развития теннисного движения в на-
шем поселении насчитывает не один десяток лет. 
Отрадно отметить, что это спортивное направле-
ние продолжает активно развиваться, чему, без-
условно, способствует всесторонняя поддержка 
Колтушской муниципальной администрации – 
секция настольного тенниса работает в Центре 
культуры и досуга «ВОЕЙКОВО» (МКУ «Колтуш-
ская Централизованная Клубная Система»). 

Спортивный зимне-весенний теннисный кол-
тушский сезон традиционно включает три турнира: 
первый из которых посвящается Дню защитника 
Отечества, второй – Всемирному дню метеороло-
га, а третий – Дню Победы. Не стал исключением 
и этот год, уже прошли два этапа соревнований. 
Руководитель клуба настольного тенниса Евгений 
Попов отмечает, что теннисные тренировки и тур-
ниры собирают все большее число участников.

Евгений Попов: «Каждый этап соревнований со-
бирает в этом году рекордное число теннисистов 

– около 50 человек, детей и взрослых, примерно по-
ровну. Молодое поколение подрастает! Все наши 
спортсмены играют все лучше и лучше. Например, 
во второй половине прошлого года мы выиграли 
областные соревнования и съездили на Олимпиаду 
сельских поселений России в Курск. Команда нашего 
поселения представляла Ленинградскую область. 
Мы постоянно участвуем в товарищеских тур-
нирах, только что вернулись с турнира «Хитрый 
Лис», который проходит в Санкт-Петербурге. Впе-
реди – апрельский и майский турниры во Всеволож-
ске. Приглашаем жителей Колтушского поселения к 
нам в клуб настольного тенниса, чтобы получить 
первые уроки игры или развить уже существующие 
навыки! Занятия абсолютно бесплатны и для де-
тей, и для взрослых.

Итоги прошедших этапов соревнований такие:
I этап: среди девушек: 1 место - Бойко Алиса, 2 ме-

сто - Арефьева Кристина, 3 - место Андреева Екате-
рина; среди мальчиков: 1 место - Чеботарёв Роман, 
2 место - Чирко Эдуард, 3 место - Серов Матвей; 
среди юношей: 1 место  -Михед Максим, 2 место  
-Литвинов Евгений, 3 место - Волков Вадим; среди 

женщин: 1 место - Парфенова Надежда, 2 место - 
Ермолина Галина, 3 место - Олейникова Светлана; 
среди мужчин: 1 место - Рыбаков Евгений, 2 место 
- Тимофеев Владимир, 3 место - Литвинов Николай. 

II этап прошел 24 марта. В этот раз игр было 
даже больше, чем на первом этапе, играли до позд-
него вечера. Места распределились следующим обра-
зом: среди девушек: 1 место - Арефьева Кристина, 2 
место - Андреева Екатерина, 3 место - Бойко Алиса; 
среди мальчиков: 1 место - Чеботарёв Роман, 2 место 
- Серов Матвей, 3 место - Есич Игорь; среди юношей: 
1 место - Мартынов Михаил, 2 место - Михед Мак-
сим, 3 место - Литвинов Евгений; среди женщин: 1 
место - Парфенова Надежда, 2 место - Широва Люд-
мила, 3 - место Олейникова Светлана; среди муж-
чин: 1 место - Рыбаков Евгений, 2 место - Тимофеев 
Владимир, 3 место -Зазулин Валерий. 

Поздравляем всех призеров и благодарим админис-
трацию за предоставленные призы! Огромное спаси-
бо всем, кто помогал в проведении турниров!»

ВПЕРЕДИ – ТРЕТИЙ ЭТАП СОРЕВНОВАНИЙ  
СЛЕДИТЕ ЗА ОБЪЯВЛЕНИЯМИ!

Фото на 1 странице: участники турниров.

ТОЛЬКО ВПЕРЕД!

ПРАЗДНИЧНЫЙ МАРТ
Март – месяц щедрый на события. В этом году 

помимо всенародно любимого 8 марта - праздника 
дам всей Земли, 10 марта колтушане весело отме-
чали Масленицу. В нашем поселении на это время 
выпало еще одно знаменательное событие – юби-
лей детского сада в Хапо-Ое.

Открыли череду праздничных дней два веселых 
мероприятия: «Мужчины, вперед!» и концерт в честь 
Международного женского дня, которые прошли в 
ЦКД «Воейково». Шутливые конкурсы, розыгрыши 
призов, выступления любимых колтушских коллек-
тивов – ансамблей «Радуга» и «Узорица» – все это 
вызвало заслуженные благодарность и восторг у 
пришедших на эти праздники жителей поселения. 
Руководителю детского образцового коллектива хо-
реографического ансамбля «Радуга» заслуженному 
работнику культуры РФ Ирине Владимировне Тито-
вой и руководителю ансамбля русской музыки и пес-

ни «Узорица», лауреату международных конкурсов 
и фестивалей Владимиру Юрьевичу Архипову были 
вручены благодарственные грамоты от главы адми-
нистрации МО Колтушское СП Анны Владимиров-
ны Комарницкой. 

Торжественно и творчески прошел и юбилейный 
праздник в дошкольном отделении учреждения №3 
Разметелевской средней школы в Хапо-ое. Глава МО 
Колтушское СП Эдуард Михайлович Чирко поздра-
вил сотрудников с знаменательной датой и вручил 
им цветы и награды. Грамотами администрации МО 
Колтушское СП за многолетний добросовестный 
труд и в связи с 10-тилетием учреждения дошколь-
ного отделения были награждены: педагог-психолог 
Светлана Владимировна Ананьина, учитель-логопед 
Екатерина Васильевна Вишнякова, дворник Антони-
на Александровна Васильева, младший воспитатель 
Татьяна Борисовна Байрамова, младший воспита-
тель Светлана Ялмаровна Григорьева, младший вос-
питатель Нелли Владимировна Иванова, заведующая 
хозяйством Лариса Ивановна Малик, медицинская 
сестра Ольга Николаевна Михайлова, музыкальный 
руководитель Алёна Михайловна Морозова, воспи-
татель Юлия Сергеевна Нумцова. 

Множество жителей и гостей 
Колтушей собрала «ШИРОКАЯ 
МАСЛЕНИЦА». Зима не хотела 
сдавать свои позиции, и 9 марта в 
Разметелево закружила, завьюжи-
ла вокруг пришедших с ней про-
ститься настоящую метель. Да на 
следующий день все-же отступила! 
Солнышко и весеннее настроение 
ожидали всех, кто провожал Ма-
сленицу 10 марта на празднике в 
Колтушах. Традиционное народ-
ное гуляние с песнями, танцами, 
играми, конкурсами, пирогами и 

кашей из полевой кухни, с зажигательными высту-
плениями артистов продолжалось несколько часов и 
завершилось сожжением чучела Масленицы. Среди 
приветствовавших колтушан артистов был и народ-
ный коллектив хор колтушских ветеранов «Радоница» 
под руководством заслуженного работника культуры 
РФ Елены Ивановны Черновой. Весной этого года ис-
полняется 55 лет трудовой биографии Елены Иванов-
ны. В 1964 году она окончила музыкальное училище 
в Калинине, работала педагогом и организатором ху-
дожественной самодеятельности, директором Дома 
культуры и руководителем народного хора. Более 10 
лет назад Елена Ивановна создала в Колтушах хор 
«Радоница» – ныне лауреат многочисленных между-
народных фестивалей и конкурсов песни и непремен-
ный участник всех патриотических мероприятий Все-
воложского района. В канун Масленицы произошло 
еще одно замечательное событие. Главный специалист 
по делопроизводству администрации МО Колтуш-
ское СП Ольга Александровна Крестьянинова стала 
лауреатом отборочного этапа конкурса «Женщина 
года Всеволожского муниципального района». По-
здравляем наших землячек, и так держать!


