
№16 (199) от 16.08.2019 года

МО Колтушское СП

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
09.08.2019 №569                                                                                       д. Колтуши

О внесении изменений в постановление администрации от 17.06.2019 № 
438 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) – производителям 
товаров, работ, услуг в связи с выполнением работ (услуг), обеспечивающих 
реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической 
эффективности в системах теплоснабжения муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением  Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг», решением совета депутатов от 
22.05.2019г №29 «О внесении дополнений в решение совета депутатов   № 39 
от 12.12.2018 «О бюджете муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2019 год» (с изменениями, внесёнными решениями совета депутатов от 
28.03.2019 № 14, от 22.05.2019 № 29)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	 Внести в постановление администрации от 17.06.2019 № 438 «Об 
утверждении Порядка предоставления из бюджета муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) – производителям 
товаров, работ, услуг в связи с выполнением работ (услуг), обеспечивающих 
реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической 
эффективности в системах теплоснабжения муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» (далее – постановление, Порядок) следующие 
изменения:

1.1. Изложить подпункты 5.10.1 и 5.10.2 Порядка (Приложение 1 к постанов-
лению) в следующей редакции:

«5.10.1. Сумма Субсидии из местного бюджета перечисляется в размере и 
сроки, согласно графику перечисления Субсидии из местного бюджета, являюще-
муся неотъемлемой частью Соглашения, при предоставлении Получателем Суб-
сидии следующих документов:

- платежного поручения с отметкой банка, подтверждающего финансирова-
ние работ за счет средств собственников жилья;

- копии договора на выполнение работ по устройству поквартирной системы 
отопления и ГВС от индивидуальных газовых котлов в многоквартирных домах 
для перевода системы отопления квартир с централизованной на индивидуаль-
ную;

- копия договора с организацией, осуществляющей строительный контроль 
(технический надзор) за выполнением работ по устройству поквартирной сис-
темы отопления и ГВС от индивидуальных газовых котлов в многоквартирном 
доме для перевода системы отопления квартир с централизованной на индиви-
дуальную;

- акта сдачи - приемки выполненных работ по форме КС-2 (с отметкой строи-
тельного контроля/технического надзора);

- справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
- акта готовности объекта к эксплуатации после проведения работ.
5.10.2. Сумма Субсидии за счет Областного бюджета Ленинградской области 

перечисляется получателю Субсидии:
- после оплаты части расходов за счет собственников жилья и за счет средств, 

выделенных на Субсидию из местного бюджета;
- получения от получателя Субсидии всех документов, перечисленных в 

пп.5.10.1 настоящего Порядка в размере и сроки, согласно графику перечисления 
Субсидии из Областного бюджета, являющемуся неотъемлемой частью Соглаше-
ния.»;

1.2. Изложить подпункты 3.5.1 и 3.5.2 Соглашения о предоставлении из бюд-
жета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области субсидии в связи с выпол-
нением работ (услуг), обеспечивающих реализацию мероприятий по повышению 

надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области (Приложение 2 к постановлению) в 
следующей редакции:

«3.5.1.Сумма Субсидии из местного бюджета перечисляется в размере и сро-
ки, согласно графику перечисления Субсидии из местного бюджета согласно При-
ложению 1 к настоящему Соглашению, при предоставлении Получателем Субси-
дии следующих документов:

- платежного поручения с отметкой банка, подтверждающего финансирова-
ние работ за счет средств собственников жилья;

- копии договора на выполнение работ по устройству поквартирной системы 
отопления и ГВС от индивидуальных газовых котлов в многоквартирных домах 
для перевода системы отопления квартир с централизованной на индивидуаль-
ную;

- копия договора с организацией осуществляющей строительный контроль 
(технический надзор) за выполнением работ по устройству поквартирной сис-
темы отопления и ГВС от индивидуальных газовых котлов в многоквартирном 
доме для перевода системы отопления квартир с централизованной на индиви-
дуальную;

- акта сдачи - приемки выполненных работ по форме КС-2 (с отметкой строи-
тельного контроля/технического надзора);

- справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
- акта готовности объекта к эксплуатации после проведения работ;
3.5.2. Сумма Субсидии за счет Областного бюджета Ленинградской области 

перечисляется получателю Субсидии:
- после оплаты части расходов за счет собственников жилья и за счет средств, 

выделенных на Субсидию из местного бюджета;
- получения от получателя Субсидии всех документов, перечисленных в 

пп.5.10.1 настоящего Порядка в размере и сроки, согласно графику перечисления 
Субсидии из Областного бюджета, являющемуся неотъемлемой частью Соглаше-
ния.».

2.	 Опубликовать настоящее постановление в газете «Колтушский вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти.

3.	 Постановление вступает в силу после официального опубликования.  
4.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации по финансам, экономике, тарифам и ценообразованию.

Исполняющий обязанности 
главы администрации                                                                            А.Ю.Зыбин 
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ных данных;

-обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к кото-
рым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе (персо-
нальные данные, сделанные общедоступными субъектом персональных данных);

-обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или обяза-
тельному раскрытию в соответствии с федеральным законом.

2.3.3. Обработка персональных данных и биометрических персональных 
данных осуществляется без согласия субъектов персональных данных в рамках 
целей, определенных пунктом 2.1 настоящих Правил, в соответствии с пунктом 
2 части 1 статьи 6 и частью 2 статьи 11 Федерального закона № 152-ФЗ и положе-
ниями Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Трудовым кодексом Российской Федерации.

Обработка специальных категорий персональных данных, установленных 
ст.10 Федерального закона № 152-ФЗ, осуществляется без согласия субъектов 
персональных данных в рамках целей, определенных пунктом 2.1 настоящего По-
ложения, в соответствии с пунктом 2.3 части 2 статьи 10 Федерального закона № 
152-ФЗ и положениями Трудового кодекса Российской Федерации.

2.3.4. Советом депутатов может осуществляться обработка персональных 
данных о судимости в случаях и в порядке, которые определяются в соответствии 
с федеральными законами.

2.3.5. Обработка специальных категорий персональных данных, осуществляв-
шаяся в случаях, предусмотренных пунктами 2.3.3. и 2.3.4., должна быть незамед-
лительно прекращена, если устранены причины, вследствие которых осуществля-
лась обработка, если иное не установлено федеральным законом.

2.3.6. При принятии решений, затрагивающих интересы субъекта персональ-
ных данных, совет депутатов не имеет права основываться на персональных дан-
ных, полученных исключительно в результате их автоматизированной обработки 
или электронного получения.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОБРАБАТЫВАЕМЫХ 
В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ МО КОЛТУШСКОЕ СП:

3.1. совет депутатов обрабатывает следующие персональные данные лиц, за-
мещающих муниципальные должности, и членов их семей, работников аппарата 
совета депутатов и членов их семей, граждан, претендующих на замещение долж-
ности главы муниципального образования, главы администрации муниципаль-
ного образования и членов их семей:

- фамилия, имя, отчество (при его наличии) (в том числе прежние фамилии, 
имена и (или) отчества (при их наличии) в случае их изменения, сведения о том, 
когда, где и по какой причине они изменялись);

- число, месяц, год рождения;
- место рождения;
-сведения о гражданстве (в том числе  прежние  гражданства, иные граждан-

ства);
- вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность гражданина Рос-

сийской Федерации, наименование органа и код подразделения органа, выдавше-
го его, дата выдачи;

- вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность гражданина Рос-
сийской Федерации, по которым граждане Российской Федерации осуществляют 
выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию, наименование 
органа и код подразделения органа, выдавшего его, дата выдачи;

- адрес места жительства (места пребывания), адрес фактического прожива-
ния (места нахождения); дата регистрации по месту жительства (месту пребыва-
ния); адреса прежних мест жительства;

- номера контактных телефонов (домашнего, служебного, мобильного), сведе-
ния об иных способах связи с субъектом персональных данных, в том числе све-
дения об адресе электронной почты в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (далее - сеть Интернет);

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (пер-
сонифицированного) учета;

- идентификационный номер налогоплательщика;
- реквизиты свидетельств государственной регистрации актов гражданского 

состояния и содержащиеся в них сведения;
- сведения о воинском учете, реквизиты документов воинского учета, а также 

сведения, содержащиеся в документах воинского учета;
- сведения о семейном положении, о составе семьи, в том числе о гражданах, 

находящихся (находившихся) на иждивении; 
- сведения об образовании, в том числе о послевузовском профессиональном 

образовании (когда, какие образовательные и (или) иные организации окончил, 
наименование указанных организаций, реквизиты документов об образовании, 
направление подготовки, квалификация и специальность по документам об обра-
зовании);

- сведения о профессиональной переподготовке и (или) повышении квалифи-
кации (наименование образовательной и (или) научной организации, год окон-
чания, реквизиты документа о переподготовке или о повышении квалификации, 
квалификация и специальность по документу о переподготовке (повышении ква-
лификации), наименование программы обучения, количество часов обучения);

- сведения об учёной степени, учёном звании;
- сведения о владении государственным языком, иностранными языками, 

уровне владения иностранными языками;
- личная фотография;
-сведения, содержащиеся в трудовом договоре, дополнительных соглашениях 

к трудовому договору;
- сведения о пребывании за границей;
- сведения о государственных наградах, иных наградах и знаках отличия (в 

том числе кем и когда награжден), о применении иных видов поощрений, при-
влечении к дисциплинарной и (или) иным видам юридической ответственности;

- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера гражданина, претендующего на замещение должности главы администра-
ции, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей гражданина, претенду-
ющего на замещение должности главы администрации, 

- наименования банков и (или) кредитных организаций, с которыми субъект 
персональных данных состоит в правоотношениях;

- номер расчетного счёта;
- номер банковской карты.
- иные персональные данные в соответствии с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.
3.2. Персональные данные граждан, обратившихся в совет депутатов лично, 

а также направивших индивидуальные или коллективные письменные обраще-
ния или обращения в форме электронного документа, обрабатываются в целях 
рассмотрения указанных обращений с последующим уведомлением граждан о 
результатах их рассмотрения.

   Перечень персональных данных граждан, подлежащих обработке в связи                
с реализацией их права на обращение в совет депутатов МО Колтушское СП:

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
- почтовый адрес;
- адрес электронной почты;
- контактный телефон;
- иные персональные данные, в том числе полученные в ходе личного приема 

граждан или в процессе рассмотрения обращений граждан.
3.3 Информация о персональных данных может содержаться:
-на бумажных носителях;
-на электронных носителях;
-в информационных системах персональных данных;
-в информационно-телекоммуникационных сетях и иных информационных 

системах.
3.4. Совет депутатов самостоятельно устанавливает способы обработки пер-

сональных данных в зависимости от целей такой обработки и материально-тех-
нических возможностей.

4. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
4.1. Действия (операции) с персональными данными.
Советом депутатов совершаются следующие действия (операции) или сово-

ПРАВИЛА 
ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ,

ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Правила обработки персональных данных, осуществляемых в совете  

депутатов муниципального образования Колтушское сельское поселение  Все-
воложского муниципального района Ленинградской области (далее – Правила, 
МО Колтушское СП) устанавливают процедуры, направленные на выявление и 
предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в области 
персональных данных, а также определяет для каждой цели обработки персо-
нальных данных содержание обрабатываемых персональных данных, категории 
субъектов, персональные данные которых обрабатываются, сроки их обработки  
и хранения, порядок их уничтожения при достижении целей обработки или при 
наступлении иных законных оснований.

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с:
- Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - Трудовой кодекс РФ);
- Федеральным законом от 2.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-

щений граждан Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информа-

ционных технологиях и о защите информации»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(далее - Федеральный закон № 152-ФЗ);
- Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 

«Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обя-
занностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и 
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, оператора-
ми, являющимися государственными или муниципальными органами»;    

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 
«Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 
осуществляемой без использования средств автоматизации»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 №1119 
«Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных». 

1.3. Обработка персональных данных в совете депутатов МО Колтушское СП 
выполняется с использованием средств автоматизации или без использования 
таких средств.

1.4. Совет депутатов МО Колтушское СП является оператором персональных 
данных:

-  лиц, замещающих муниципальные должности, 
-  работников аппарата совета депутатов и членов их семей, 
- граждан, обращающихся в совет депутатов;
- претендентов на должность главы администрации, главы администрации 

МО Колтушское СП и членов их семей.
1.5. Доступ к настоящим Правилам неограничен, так как настоящие Правила 

являются документом, определяющим политику совета депутатов МО Колтуш-
ское СП в отношении обработки персональных данных и реализуемые требова-
ния к защите персональных данных.

2. ЦЕЛИ, ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАН-
НЫХ

2.1. Целями обработки персональных данных являются:
-организация деятельности совета депутатов МО Колтушское СП для обес-

печения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, исполнения возложенных на совет депутатов функций и полномочий;

-реализация права на труд;
-реализация прав граждан на обращение в совет депутатов МО Колтушское 

СП.
2.2. Принципами обработки совета депутатов персональных данных субъек-

тов персональных данных являются:
-законность целей и способов обработки персональных данных;
-соответствие целей обработки персональных данных целям, заранее опре-

деленным и заявленным при сборе персональных данных, а также полномочиям 
совета депутатов;

-соответствие содержания, объема обрабатываемых персональных данных, 
способов обработки персональных данных целям обработки персональных дан-
ных;

-точность обрабатываемых персональных данных, их достаточность, а в не-
обходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки, недопу-
стимость обработки персональных данных, избыточных по отношению к целям, 
заявленным при сборе персональных данных;

-недопустимость объединения баз данных, содержащих персональные дан-
ные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;

-хранение персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта 
персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональ-
ных данных, если срок хранения персональных данных не установлен федераль-
ным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручи-
телем, по которому является субъект персональных данных.  

Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезли-
чиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в 
достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.

2.3. Условия обработки персональных данных:
2.3.1. Обработка персональных данных осуществляется после принятия не-

обходимых мер по обеспечению безопасности персональных данных, а именно:
- обработка персональных данных осуществляется только работниками со-

вета депутатов МО Колтушское СП, непосредственно использующими их в слу-
жебных целях;

- уполномоченные на обработку персональных данных лица имеют право 
получать только те персональные данные, которые необходимы для выполнения 
своих должностных обязанностей. Все работники совета депутатов имеют право 
на полную информацию, касающуюся только собственных персональных данных; 
-  после получения согласия субъекта персональных данных, в соответствии с ч.2 
ст.6 Федерального закона № 152-ФЗ.

Лица, допущенные к обработке персональных данных, под роспись знакомят-
ся с настоящими Правилами и подписывают обязательство о неразглашении ин-
формации, содержащей персональные данные.

2.3.2. Обработка персональных данных субъектов персональных данных осу-
ществляется советом депутатов в следующих случаях:

-обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персо-
нальных данных на обработку его персональных данных;

-обработка персональных данных необходима для достижения целей, пред-
усмотренных законом для осуществления и выполнения возложенных законо-
дательством Российской Федерации на совет депутатов функций, полномочий и 
обязанностей;

-обработка персональных данных необходима для исполнения договора, 
стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем, по которому 
является субъект персональных данных, а также для заключения договора по 
инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому субъект 
персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем;

-обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья 
или иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если по-
лучение согласия субъекта персональных данных невозможно;

-обработка персональных данных необходима для осуществления прав и за-
конных интересов совета депутатов или третьих лиц либо для достижения об-
щественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и 
свободы субъекта персональных данных;

-обработка персональных данных осуществляется в статистических или иных 
исследовательских целях, при условии обязательного обезличивания персональ-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 августа 2019 года № 13                                                                  дер. Колтуши
 
О проведении собрания граждан по избранию общественного совета де-

ревни Старая Пустошь муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
уставом муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, Положением об об-
щественном совете части территории муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти (далее – МО Колтушское СП), утвержденным решением совета депутатов от 
27.02.2019 года № 13 (с изменениями, внесенными решением совета депутатов от 
22.05.2019г. №28),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить собрание по избранию общественного совета деревни Старая 
Пустошь МО Колтушское СП.

2. Провести собрание по избранию общественного совета деревни Старая 
Пустошь МО Колтушское СП 24 августа 2019 года в 12-00 часов по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, деревня Старая Пустошь, на площадке у 
телефона.

3. Для участия в собрании назначить уполномоченным представителем от 
совета депутатов МО Колтушское СП Подулову Нину Алексеевну, заместителя 
председателя совета депутатов. 

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

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования                                                  Э.М.Чирко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

14 августа 2019 года № 36                                                                 дер. Колтуши
 
О мерах по обеспечению безопасности персональных данных

В соответствии с главой 14 Трудового кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 года № 211 «Об утвер-
ждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 
предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и приняты-
ми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, явля-
ющимися государственными или муниципальными органами» совет депутатов 
принял

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Правила обработки персональных данных в совете депутатов 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (Приложение №1).

2. Утвердить Правила осуществления внутреннего контроля соответствия 
обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в 
совете депутатов муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (Приложение 
№2).

3. Утвердить Правила работы с обезличенными персональными данными 
совета депутатов муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (Приложение 
№3).

4. Утвердить Правила рассмотрения запросов субъектов персональных дан-
ных или их представителей (Приложение № 4).

5. Утвердить Порядок доступа работников совета депутатов муниципально-
го образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в помещения, в которых ведется обработка персо-
нальных данных (Приложение № 5).

6. Утвердить Перечень персональных данных, обрабатываемых в совете депу-
татов муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области (Приложение № 6).

7. Утвердить Перечень должностей работников совета депутатов муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, замещение которых предусматривает 
осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к 
персональным данным (Приложение № 7).

8. Утвердить Перечень информационных систем персональных данных (При-
ложение № 8).

9. Утвердить Типовую форму согласия на обработку персональных данных 
(Приложение № 9).

10. Утвердить Типовую форму разъяснения субъекту персональных данных 
последствий отказа предоставлять свои персональные данные (Приложение 
№10).

11. Утвердить Типовую форму обязательства о неразглашении информации, 
содержащей персональные данные в совете депутатов муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (Приложение № 11).

12. Утвердить должностную инструкцию ответственного за организацию об-
работки персональных данных в совете депутатов муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (Приложение № 12).

13. Утвердить Типовое обязательство лица, непосредственно осуществляюще-
го обработку персональных данных, в случае расторжения с ним служебного кон-
тракта (договора) прекратить обработку персональных данных, ставших извест-
ными ему в связи с исполнением должностных обязанностей (Приложение № 13).

14. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
15. Опубликовать решение в газете «Колтушский вестник» и разместить на 

официальном сайте МО Колтушское СП в сети Интернет.
16. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя совета депутатов Подулову Н.А.

Глава муниципального образования                                                  Э.М.Чирко

Приложение № 1
к решению совета депутатов 

МО Колтушское СП
от 14 августа 2019 года № 36
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купность действий (операций) с персональными данными субъектов персональ-
ных данных: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (об-
новление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных.

4.2. Совет депутатов поселения использует следующие способы обработки 
персональных данных:

-с использованием средств вычислительной техники (автоматизированная 
обработка);

-без использования средств вычислительной техники (неавтоматизированная 
обработка).

4.3. Создание персональных данных.
4.3.1. Документы, в том числе и в электронном виде, содержащие персональ-

ные данные, создаются путём:
-получения оригиналов необходимых документов;
-копирования оригиналов документов;
-внесения сведений в учётные формы (на бумажных и электронных носите-

лях).
4.3.2. Совет депутатов получает персональные данные субъектов персональ-

ных данных:
-непосредственно от самих субъектов персональных данных;
-от третьих лиц (например, федеральных органов исполнительной власти, 

муниципальных органов, судов общей юрисдикции; органов, осуществляющих 
контрольные функции по взысканию денежных средств; органов уголовно-ис-
полнительной системы).

4.3.3. При сборе персональных данных совет депутатов предоставляет субъек-
ту персональных данных по его просьбе следующую информацию:

-подтверждение факта обработки персональных данных;
-правовые основания и цели обработки персональных данных;
-цели и применяемые способы обработки персональных данных;
-наименование и место нахождения совета депутатов поселения, сведения о 

лицах (за исключением работников совета депутатов), которые имеют доступ к 
персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные 
на основании договора с советом депутатов поселения или на основании феде-
рального закона;

-обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему 
субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок пред-
ставления таких данных не предусмотрен федеральным законом;

-сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
-порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмо-

тренных
федеральным законом;
-информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной пе-

редаче данных;
-наименование или фамилию, имя, отчество (при наличии) и адрес лица, осу-

ществляющего обработку персональных данных по поручению совета депутатов, 
если обработка поручена или будет поручена такому лицу;

-иные сведения, предусмотренные федеральными законами.
4.3.4. Совет депутатов вправе ограничить право субъекта персональных дан-

ных на доступ к его персональным данным в соответствии с федеральными зако-
нами, в том числе, если доступ субъекта персональных данных к его персональ-
ным данным нарушает права и законные интересы третьих лиц.

4.3.5. Если персональные данные получены не от субъекта персональных 
данных, совет депутатов до начала обработки таких персональных данных предо-
ставляет субъекту персональных данных следующую информацию:

-наименование либо фамилия, имя, отчество (при наличии) и адрес лица, осу-
ществляющего обработку персональных данных по поручению совета депутатов;

-цель обработки персональных данных и ее правовое основание;
-предполагаемые пользователи персональных данных;
-права субъекта персональных данных;
-источник получения персональных данных.
Совет депутатов освобождается от обязанности предоставить субъекту пер-

сональных данных указанные сведения в случаях, если:
-субъект персональных данных уведомлен об осуществлении обработки его 

персональных данных советом депутатов;
-персональные данные получены советом депутатов на основании федераль-

ного закона или в связи с исполнением договора, стороной которого либо выгодо-
приобретателем или поручителем, по которому является субъект персональных 
данных;

-персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных 
данных или получены из общедоступного источника;

-совет депутатов осуществляет обработку персональных данных для стати-
стических или иных исследовательских целей, для осуществления профессио-
нальной деятельности журналиста либо научной, литературной или иной твор-
ческой деятельности, если при этом не нарушаются права и законные интересы 
субъекта персональных данных;

-предоставление субъекту персональных данных сведений нарушает права и 
законные интересы третьих лиц.

4.4. Совет депутатов предоставляет персональные данные субъектов персо-
нальных данных:

-непосредственно самим субъектам персональных данных;
-третьим лицам (например, в инспекцию ФНС России, Управление ПФ РФ).
4.5. Трансграничная передача обрабатываемых персональных данных работ-

ников совета депутатов не осуществляется.
4.6. Сроки обработки персональных данных.
4.6.1. Общий срок обработки персональных данных определяется периодом 

времени, в течение которого совет депутатов осуществляет действия (операции) 
в отношении персональных данных, обусловленные заявленными целями их об-
работки, в том числе хранение персональных данных.

4.6.2. Обработка персональных данных начинается с момента их получения 
советом депутатов и заканчивается:

-по достижении конкретных, заранее определенных и законных целей;
-по факту утраты необходимости в достижении заранее заявленных целей 

обработки.
4.6.3. Совет депутатов осуществляет хранение персональных данных в форме, 

позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого 
требуют цели обработки персональных данных.

4.6.4. Сроки хранения персональных данных определяются в соответствии 
с Приказом Минкультуры РФ от 25.08.2010 №558 «Об утверждении «Перечня 
типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе дея-
тельности государственных органов, органов местного самоуправления и орга-
низаций, с указанием сроков хранения», сроком исковой давности, требований, 
действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и локальных 
документов совета депутатов.

4.7. Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных 
данных.

4.7.1. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении 
его персональных данных и дает согласие совету депутатов на их обработку сво-
бодно, своей волей и в своем интересе. Согласие на обработку персональных дан-
ных должно быть конкретным, информированным и сознательным. Согласие на 
обработку персональных данных может быть дано субъектом персональных дан-
ных или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получе-
ния форме, если иное не установлено федеральным законом. В случае получения 
согласия на обработку персональных данных от представителя субъекта персо-
нальных данных полномочия данного представителя на дачу согласия от имени 
субъекта персональных данных проверяются советом депутатов.

4.7.2. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 
субъектом персональных данных. В случае отзыва субъектом персональных дан-
ных согласия на обработку персональных данных совет депутатов вправе продол-
жить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных дан-
ных при наличии соответствующих оснований, предусмотренных действующим 
законодательством в области персональных данных.

4.7.3. Обязанность предоставить доказательство получения согласия субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных или доказатель-
ство наличия оснований, предусмотренных действующим законодательством в 
области персональных данных, возлагается на совет депутатов.

4.7.4. В случаях, предусмотренных федеральным законом, обработка персо-
нальных данных осуществляется только с согласия в письменной форме субъекта 
персональных данных. Равнозначным содержащему собственноручную подпись 
субъекта персональных данных согласию в письменной форме на бумажном но-
сителе признается согласие в форме электронного документа, подписанного в 
соответствии с федеральным законом электронной подписью. Согласие в пись-
менной форме субъекта персональных данных на обработку его персональных 
данных должно включать в себя, в частности:

-фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес субъекта персональных дан-
ных, номер основного

документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанно-
го документа и выдавшем его органе;

-фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес представителя субъекта пер-
сональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, 
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты 
доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого пред-
ставителя (при получении согласия от представителя субъекта персональных 
данных);

-наименование и адрес совета депутатов, получающего согласие субъекта пер-
сональных данных;

-цель обработки персональных данных;
-перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъ-

екта
персональных данных;
-наименование или фамилию, имя, отчество (при наличии) и адрес лица, осу-

ществляющего обработку персональных данных по поручению совета депутатов, 
если обработка будет поручена такому лицу;

-перечень действий с персональными данными, на совершение которых дает-
ся согласие, общее описание используемых советом депутатов способов обработ-
ки персональных данных;

-срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, 
а также способ его отзыва;

-подпись субъекта персональных данных.
4.7.5. В случае недееспособности субъекта персональных данных согласие на 

обработку его персональных данных дает законный представитель субъекта пер-
сональных данных.

4.7.6. В случае смерти субъекта персональных данных согласие на обработку 
его персональных данных дают наследники субъекта персональных данных, если 
такое согласие не было дано субъектом персональных данных при его жизни.

4.7.7. Персональные данные могут быть получены советом депутатов от лица, 
не являющегося субъектом персональных данных, при условии предоставления 
оператору подтверждения наличия соответствующих оснований, предусмотрен-
ных действующим законодательством в области персональных данных.

4.8. Доступ к персональным данным.
4.8.1. Доступ к персональным данным работников совета депутатов имеют 

должностные лица совета депутатов, непосредственно использующие эти данные 
в рамках выполнения своих должностных обязанностей.

4.8.2. Доступ к персональным данным других лиц имеют должностные лица 
совета депутатов, непосредственно использующие их в рамках выполнения своих 
должностных обязанностей.

4.8.3. Доступ к персональным данным других лиц, третьих лиц разрешается 
только при наличии официального заявления запросившего их лица с указанием 
перечня необходимой информации, целей для которых она будет использована, с 
согласия субъекта персональных данных, персональные данные которого затре-
бованы.

4.8.4. Сообщение сведений о персональных данных субъекта персональных 
данных его родственникам, членам семьи, иным близким ему людям также про-
изводится советом депутатов только при наличии письменного согласия субъекта 
персональных данных.

4.8.5. При передаче персональных данных другим лицам, третьим лицам, в 
том числе представителям субъектов персональных данных, в порядке, установ-
ленном

нормативными правовыми актами РФ и настоящим Положением, передава-
емая

информация ограничивается только теми персональными данными, которые 
необходимы для выполнения другими лицами и третьими лицами их функций.

4.8.6. Субъект персональных данных, о котором запрашиваются сведения, от-
носящиеся к персональным данным, должен быть уведомлён о передаче его пер-
сональных данных другим лицам и третьим лицам.

4.8.7. Запрещается передача персональных данных, в том числе их распростра-
нение, предоставление и доступ к ним в коммерческих целях без согласия субъ-
екта персональных данных, а также иное использование персональных данных в 
неслужебных целях.

4.9. Устранение советом депутатов нарушений законодательства, допущенных 
при обработке персональных данных. Уточнение, блокирование и уничтожение 
персональных данных.

4.9.1. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных 
при обращении субъекта персональных данных или его представителя либо по 
запросу субъекта персональных данных или его представителя либо уполномо-
ченного органа по защите прав субъектов персональных данных совет депутатов 
осуществляет блокирование неправомерно обрабатываемых персональных дан-
ных, относящихся к этому субъекту персональных данных, или обеспечивает их 
блокирование (если обработка персональных данных осуществляется другим ли-
цом, действующим по поручению администрации) с момента такого обращения 
или получения указанного запроса на период проверки.

4.9.2. В случае выявления неточных персональных данных при обращении 
субъекта персональных данных или его представителя либо по их запросу или 
по запросу уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных 
данных совет депутатов осуществляет блокирование персональных данных, от-
носящихся к этому субъекту персональных данных, или обеспечивает их блоки-
рование (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 
действующим по поручению администрации) с момента такого обращения или 
получения указанного запроса на период проверки, если блокирование персо-
нальных данных не нарушает права и законные интересы субъекта персональных 
данных или третьих лиц.

4.9.3. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных, 
осуществляемых советом депутатов или лицом, действующим по поручению 
совета депутатов, совет депутатов в срок, не превышающий трех рабочих дней 
с даты этого выявления, прекращает неправомерную обработку персональных 
данных или обеспечивает прекращение неправомерной обработки персональ-
ных данных лицом, действующим по поручению совета депутатов. В случае, если 
обеспечить правомерность обработки персональных данных невозможно, совет 
депутатов в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты выявления непра-
вомерной обработки персональных данных, уничтожает такие персональные дан-
ные или обеспечивает их уничтожение. Об устранении допущенных нарушений 
или об уничтожении персональных данных совета депутатов уведомляет субъек-
та персональных данных или его представителя, а в случае, если обращение субъ-
екта персональных данных или его представителя либо запрос уполномоченного 
органа по защите прав субъектов персональных данных были направлены упол-
номоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, также 
указанный орган.

4.9.4. В случае достижения цели обработки персональных данных или при 
наступлении иных законных оснований совет депутатов прекращает обработку 
персональных данных или обеспечивает ее прекращение (если обработка пер-
сональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению 
совета депутатов) и уничтожает персональные данные или обеспечивает их унич-
тожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 
действующим по поручению совета депутатов) в срок, не превышающий тридца-
ти дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное не 
предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или пору-

чителем по которому является субъект персональных данных, иным соглашени-
ем между советом депутатов и субъектом персональных данных, либо если совет 
депутатов не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия 
субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных действующим 
законодательством в области персональных данных.

Документы, дела, книги и журналы учета, содержащие персональные данные, 
при достижении целей обработки, или при наступлении иных законных основа-
ний, (например, с истекшим сроком хранения), подлежат уничтожению в поряд-
ке, предусмотренном архивным законодательством Российской Федерации.

Вопрос об уничтожении выделенных документов, содержащих персональные 
данные, рассматривается на заседании постоянно действующей экспертной ко-
миссии. По итогам заседания подписывается протокол и акт о выделении к унич-
тожению документов, опись уничтожаемых дел, проверяется их комплектность. 
Отобранные к уничтожению материалы измельчаются механическим способом 
до степени, исключающей возможность прочтения текста или сжигаются. После 
уничтожения материальных носителей членами комиссии подписывается акт об 
уничтожении носителей, содержащих персональные данные.

     Уничтожение персональных данных на электронных носителях произ-
водится уполномоченным оператором лицом путем механического нарушения 
целостности носителя, не позволяющего произвести считывание или восста-
новление персональных данных, или удалением с электронных носителей мето-
дами и средствами гарантированного удаления остаточной информации. После 
уничтожения персональных данных составляется соответствующий акт. Перед 
уничтожением информации исполнитель сообщает об этом ответственному за 
организацию обработки персональных данных.

      
5. ПРАВА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Субъекты персональных данных имеют право:
-получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных;
-обратиться повторно в совет депутатов поселения или направить ему по-

вторный запрос в целях получения информации, касающейся обработки его пер-
сональных данных, и ознакомления с такими персональными данными не ранее 
чем через тридцать дней после первоначального обращения или направления 
первоначального запроса, если более короткий срок не установлен федеральным 
законом, принятым в соответствии с ним нормативным правовым актом или 
договором, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по 
которому является субъект персональных данных;

-требовать от совета депутатов осуществить блокирование неправомерно 
обрабатываемых персональных данных, относящихся к этому субъекту персо-
нальных данных, или обеспечить их блокирование (если обработка персональ-
ных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению совета 
депутатов);

-знакомиться со сведениями, содержащими свои персональные данные, 
включая право получать копии любой записи, содержащей персональные дан-
ные, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом;

-требовать от совета депутатов, в случае подтверждения факта неточности 
персональных данных, уточнения персональных данных;

-требовать от совета депутатов, в случае достижения цели обработки персо-
нальных данных, прекращения обработки персональных данных;

-требовать от совета депутатов, в случае отзыва согласия на обработку пер-
сональных данных, прекращения их обработки или обеспечения прекращения 
такой обработки;

6. УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ К
ОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ

6.1. Должностные лица совета депутатов, имеющие в силу исполнения ими 
своих должностных обязанностей доступ к персональным данным, при их обра-
ботке должны обеспечивать конфиденциальность этих данных.

6.2. Обеспечение конфиденциальности персональных данных не требуется:
-в случае обезличивания персональных данных;
-для общедоступных персональных данных, то есть данных включенных в це-

лях информационного обеспечения в общедоступные источники персональных 
данных (в том числе справочники, адресные книги и т.п.) с письменного согласия 
субъекта персональных данных. В общедоступные источники персональных дан-
ных могут включаться его фамилия, имя, отчество, год и место рождения, адрес, 
абонентский номер, сведения о профессии и иные персональные данные, сообща-
емые субъектом персональных данных.

7. МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ 
МО КОЛТУШСКОЕ СП, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ВЫПОЛНЕНИЯ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
7.1. Совет депутатов самостоятельно определяет состав и перечень мер, не-

обходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предус-
мотренных действующим законодательством в области персональных данных.

7.2. Совет депутатов при обработке персональных данных принимает сле-
дующие меры необходимые и достаточные для обеспечения выполнения своих 
обязанностей, предусмотренных действующим законодательством в области пер-
сональных данных:

-назначение ответственного лица за организацию обработки персональных 
данных;

-издание документов, определяющих политику совета депутатов в отноше-
нии обработки персональных данных, локальных актов по вопросам обработки 
персональных данных, а также локальных актов, устанавливающих процедуры, 
направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства 
Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений;

-применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению 
безопасности персональных данных;

-осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обра-
ботки персональных данных действующему законодательству в области персо-
нальных данных, требованиям к защите персональных данных, политике совет 
депутатов в отношении обработки персональных данных, локальным актам по-
селения;

-оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных дан-
ных в случае нарушения действующего законодательства в области персональных 
данных, соотношение указанного вреда и принимаемых советом депутатов мер, 
направленных на обеспечение выполнения своих обязанностей;

-ознакомление работников совета депутатов, непосредственно осуществля-
ющих обработку персональных данных, с положениями законодательства Рос-
сийской Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к защите 
персональных данных, документами, определяющими политику администрации 
в отношении обработки персональных данных, локальными актами по вопросам 
обработки персональных данных, и (или) обучение указанных работников.

7.3. Совет депутатов при обработке персональных данных принимает необ-
ходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивает их 
принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного 
доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предо-
ставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомер-
ных действий в отношении персональных данных.

7.4. Внутренняя защита персональных данных.
7.4.1. Персональные данные, содержащиеся на бумажных носителях, хранят-

ся в надежно запираемых шкафах или металлических сейфах. При этом должны 
быть созданы надлежащие условия, обеспечивающие их сохранность.

7.4.2. Персональные данные, содержащиеся на бумажных носителях, сдаются 
в архив после истечения установленного срока хранения.

7.4.3. Персональные данные, содержащиеся на электронных носителях ин-
формации, хранятся в памяти персональных компьютеров пользователей. До-
ступ к указанным персональным компьютерам строго ограничен кругом лиц, 
ответственных за обработку персональных данных.

7.4.4. Мероприятия по обеспечению безопасности персональных данных при 
их обработке в информационных системах включают в себя:

-определение угроз безопасности персональных данных при их обработке, 
формирование на их основе модели угроз;

-разработку на основе модели угроз системы защиты персональных данных, 
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обеспечивающей нейтрализацию предполагаемых угроз с использованием мето-
дов и способов защиты персональных данных, предусмотренных для соответст-
вующего класса информационных систем;

-проверку готовности средств защиты информации к использованию с со-
ставлением заключений о возможности их эксплуатации;

-установку и ввод в эксплуатацию средств защиты информации в соответст-
вии с эксплуатационной и технической документацией;

-обучение лиц, использующих средства защиты информации, применяемые в 
информационных системах, правилам работы с ними;

-учет применяемых средств защиты информации, эксплуатационной и техни-
ческой документации к ним, носителей персональных данных;

-учет лиц, допущенных к работе с персональными данными в информацион-
ной системе;

-контроль за соблюдением условий использования средств защиты информа-
ции, предусмотренных эксплуатационной и технической документацией;

-анализ фактов несоблюдения условий хранения носителей персональных 
данных,

использования средств защиты информации, которые могут привести к на-
рушению конфиденциальности персональных данных или другим нарушениям, 
приводящим к снижению уровня защищенности персональных данных, состав-
ление заключений по данным фактам, разработку и принятие мер по предотвра-
щению возможных опасных последствий подобных нарушений;

-описание системы защиты персональных данных.
7.5. Внешняя защита персональных данных.
7.5.1. Здание, в котором находится совет депутатов, охраняется.
7.5.2. Персональные данные в зависимости от способа их фиксации (бумаж-

ный носитель, электронный носитель) подлежат обработке таким образом, чтобы 
исключить возможность ознакомления с содержанием указанной информации 
сторонними лицами.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
8.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных, несут дисциплинарную, административную, гражданско-
правовую и уголовную ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством.

8.2. Лица, в функции которых входит обработка персональных данных, несут 
персональную ответственность за нарушение порядка доступа работников совета 
депутатов и третьих лиц к информации, содержащей персональные данные.

8.3. Работники совета депутатов, обрабатывающие персональные данные, не-
сут персональную ответственность за:

-не обеспечение конфиденциальности информации, содержащей персональ-
ные данные;

-неправомерный отказ субъекту персональных данных в предоставлении со-
бранных в установленном порядке персональных данных либо предоставление 
неполной или заведомо ложной информации.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящие Правила действуют бессрочно до замены их новыми Прави-

лами.
9.2. Настоящие Правила действуют в отношении всех субъектов персональ-

ных данных, чьи персональные данные обрабатывает совет депутатов.

Приложение № 2
к решению совета депутатов 

МО Колтушское СП
от 14 августа 2019 года № 36

Правила
осуществления внутреннего контроля соответствия обработки

персональных данных требованиям к защите персональных данных
в совете депутатов муниципального образования Колтушское сельское 

поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Настоящими Правилами осуществления внутреннего контроля соответствия 
обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных 
(далее – Правила) в совете депутатов муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти (далее совет депутатов) определяются процедуры, направленные на выяв-
ление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в 
сфере персональных данных; основания, порядок, формы и методы проведения 
внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требова-
ниям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», принятыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами.

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии Федеральным законом 
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687 «Об утверждении 
Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемых 
без использования средств автоматизации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 марта 2012 г. № 211 «Об утверждении перечня мер, 
направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Фе-
деральным законом «О персональных данных».

2. В настоящих Правилах используются основные понятия, определенные в 
статье 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152 ФЗ «О персональных дан-
ных».

3. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки 
персональных данных установленным требованиям в совете депутатов организо-
вывается проведение периодических проверок условий обработки персональных 
данных.

4. Проверки осуществляются ответственным за организацию обработки 
персональных данных в совете депутатов либо комиссией, образуемой распоря-
жением главы муниципального образования. В проведении проверки не может 
участвовать работник, прямо или косвенно заинтересованный в её результатах.

5. Проверки соответствия обработки персональных данных установленным 
требованиям в совете депутатов проводятся на основании утвержденного главой 
муниципального образования ежегодного плана осуществления внутреннего 
контроля соответствия обработки персональных данных установленным требо-
ваниям или на основании поступившего в совет депутатов письменного заявле-
ния о нарушениях правил обработки персональных данных (внеплановые про-
верки). Проведение внеплановой проверки организуется в течение трех рабочих 
дней с момента поступления соответствующего заявления.

6. При проведении проверки соответствия обработки персональных данных 
установленным требованиям должны быть полностью, объективно и всесторон-
не

установлены:
-порядок и условия применения организационных и технических мер по обес-

печению безопасности персональных данных при их обработке, необходимых для 
выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых 
обеспечивает установленные уровни защищенности персональных данных;

-порядок и условия применения средств защиты информации;
-эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности персональ-

ных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных 
данных;

-состояние учета машинных носителей персональных данных;
-соблюдение правил доступа к персональным данным;
-наличие (отсутствие) фактов несанкционированного доступа к персональ-

ным данным и принятие необходимых мер;
-мероприятия по восстановлению персональных данных, модифицирован-

ных или
уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;
-осуществление мероприятий по обеспечению целостности персональных 

данных.
7. Ответственный за организацию обработки персональных данных в совете 

депутатов имеет право:
- запрашивать у работников совета депутатов информацию, необходимую для 

реализации полномочий;
- требовать от уполномоченных на обработку персональных данных долж-

ностных лиц уточнения, блокирования или уничтожения недостоверных, или 
полученных незаконным путем персональных данных;

-принимать меры по приостановлению или прекращению обработки персо-
нальных данных, осуществляемой с нарушением требований законодательства 
Российской Федерации;

- вносить главе муниципального образования предложения о совершенство-
вании правового, технического и организационного регулирования обеспечения 
безопасности персональных данных при их обработке;

- вносить главе муниципального образования предложения о привлечении к 
дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства 
Российской Федерации в отношении обработки персональных данных.

8. В отношении персональных данных, ставших известными ответственному 
за организацию обработки персональных данных в администрации либо в ходе 
проведения мероприятий внутреннего контроля, должна обеспечиваться конфи-
денциальность персональных данных.

9. Срок проведения проверки не может составлять более 30 дней со дня со 
дня принятия решения о её проведении. О результатах проведенной проверки и 
мерах, необходимых для устранения выявленных нарушений, главе муниципаль-
ного образования докладывает ответственный за организацию обработки персо-
нальных данных либо председатель комиссии в форме письменного заключения.

Приложение № 3
к решению совета депутатов 
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ПРАВИЛА
работы с обезличенными персональными данными совета депутатов 

муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила работы с обезличенными персональными данными 

совета депутатов МО Колтушское СП (далее – совет депутатов) разработаны с 
учетом Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и 
постановления Правительства РФ от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня 
мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных 
ФЗ «О персональных данных».

1.2. Настоящие Правила определяют порядок работы с обезличенными дан-
ными совета депутатов.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-

сональных данных»:
2.1.1. персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту пер-
сональных данных);

2.1.2. обработка персональных данных - любое действие (операция) или 
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств ав-
томатизации или без использования таких средств с персональными данными, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об-
новление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных;

2.1.3. обезличивание персональных данных – действия, в результате кото-
рых невозможно определить принадлежность персональных данных конкретно-
му субъекту персональных данных.

3. УСЛОВИЯ ОБЕЗЛИЧИВАНИЯ
3.1. Обезличивание персональных данных может быть проведено с целью ве-

дения
статистических данных, снижения ущерба от разглашения защищаемых пер-

сональных данных, снижения класса информационных систем персональных 
данных администрации и по достижению целей обработки или в случае утраты 
необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федераль-
ным законодательством. 

3.2. Способы обезличивания при условии дальнейшей обработки персональ-
ных данных:

3.2.1. уменьшение перечня обрабатываемых сведений;
3.2.2. замена части сведений идентификаторами;
3.2.3. обобщение; 
3.2.4. понижение точности некоторых сведений (например, «Место жительст-

ва» может состоять из страны, индекса, города, улицы, дома и квартиры, а может 
быть указан только город);

3.2.5. деление сведений на части и обработка в разных информационных си-
стемах;

3.2.6. другие способы.
3.3. Способом обезличивания в случае достижения целей обработки или в 

случае утраты необходимости в достижении этих целей является сокращение пе-
речня персональных данных.

3.4. Для обезличивания персональных данных годятся любые способы, явно 
незапрещенные законодательно.

3.4.1. Перечень должностей работников совета депутатов, ответственных за 
проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных дан-
ных, приведен в Приложении к настоящим Правилам.

3.4.2. Глава муниципального образования принимает решение о необходимо-
сти обезличивания персональных данных.

3.4.3. Работники совета депутатов, непосредственно осуществляющие обра-
ботку персональных данных, готовят предложения по обезличиванию персональ-
ных данных, обоснование такой необходимости и способ обезличивания;

3.4.4. Работники совета депутатов, обслуживающие базы данных с персональ-
ными данными, совместно с ответственным за организацию обработки персо-
нальных данных, осуществляют непосредственное обезличивание выбранным 
способом.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ОБЕЗЛИЧЕННЫМИ ПЕРСОНАЛЬНЫМИ 
ДАННЫМИ

4.1. Обезличенные персональные данные не подлежат разглашению и нару-
шению

конфиденциальности.
4.2. Обезличенные персональные данные могут обрабатываться с использова-

нием и без использования средств автоматизации.
4.3. При обработке обезличенных персональных данных с использованием 

средств автоматизации необходимо соблюдение:
4.3.1. парольной политики;
4.3.2. антивирусной политики;
4.3.3. правил работы со съемными носителями (если они используется);
4.3.4. правил резервного копирования;
4.3.5. правил доступа в помещения, где расположены элементы информаци-

онных систем;
4.4. При обработке обезличенных персональных данных без использования 

средств автоматизации необходимо соблюдение:
4.4.1. правил хранения бумажных носителей;
4.4.2. правил доступа к ним и в помещения, где они хранятся.

Приложение
к Правилам работы с обезличенными

персональными данными

совета депутатов 

Перечень
должностей совета депутатов муниципального образования Колтушское 

сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию 

обрабатываемых персональных данных.

1. Заместитель председателя совета депутатов;
2. Главный бухгалтер;
3. Секретарь-делопроизводитель;
4. Юрисконсульт. 

Приложение № 4
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от 14 августа 2019 года № 36

П Р А В И Л А
рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их

представителей на доступ к его персональным данным в совете депутатов
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области

1.Рассмотрение запросов субъектов персональных данных или их представи-
телей на доступ к его персональным данным в совете депутатов МО Колтушское 
СП осуществляются в соответствии с правами субъекта персональных данных, 
предусмотренных ст.14 ФЗ «О персональных данных» (далее – ФЗ).

2. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, ка-
сающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей:

1) подтверждение факта обработки персональных данных оператором;
2) правовые основания и цели обработки персональных данных;
3) цели и применяемые оператором способы обработки персональных дан-

ных;
4) наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исклю-

чением работников оператора), которые имеют доступ к персональным данным 
или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора 
с оператором или на основании федерального закона;

5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему 
субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок пре-
доставления таких данных не предусмотрен федеральным законом;

6)   сроки обработки персональных данных, в т.ч. сроки их хранения;
7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмо-

тренных Федеральным законом № 152-ФЗ;
8) информацию об осуществлении или о предполагаемой трансграничной пе-

редаче данных;
9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 

обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка пору-
чена или будет поручена такому лицу.

10) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом № 152-ФЗ.
3.При сборе персональных данных оператор обязан представить субъекту 

персональных данных по его просьбе вышеупомянутую информацию.
4.Если предоставление персональных данных является обязательным в соот-

ветствии с федеральным законом, оператор обязан разъяснить субъекту персо-
нальных данных юридические последствия отказа предоставить его персональ-
ные данные.

5.Если персональные данные получены не от субъекта персональных данных, 
оператор обязан предоставить субъекту персональных данных следующую ин-
формацию:

1) наименование оператора или его представителя;
2) цель обработки персональных данных и его правовое основание;
3) предполагаемые пользователи персональных данных;
4) права субъекта персональных данных;
5) источник получения персональных данных.
6. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным дан-

ным может быть ограничено в соответствии с федеральными законами, в том 
числе если:

1) обработка персональных данных, включая персональные данные, полу-
ченные в результате оперативно-розыскной, контрразведывательной и разведы-
вательной деятельности, осуществляется в целях обороны страны, безопасности 
государства и охраны правопорядка;

2) обработка персональных данных осуществляется органами, осуществив-
шими задержание субъекта персональных данных по подозрению в совершении 
преступления, либо предъявившими субъекту персональных данных обвинение 
по уголовному делу, либо применившими к субъекту персональных данных меру 
пресечения до предъявления обвинения, за исключением предусмотренных уго-
ловно-процессуальным законодательством Российской Федерации случаев, если 
допускается ознакомление подозреваемого или обвиняемого с такими персональ-
ными данными;

3) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законо-
дательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма;

4) доступ субъекта персональных данных к его персональным данным нару-
шает права и законные интересы третьих лиц;

5) обработка персональных данных осуществляется в случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации о транспортной безопасности, в 
целях обеспечения устойчивого и безопасного функционирования транспортно-
го комплекса, защиты интересов личности, общества и государства в сфере транс-
портного комплекса от актов незаконного вмешательства.

7.При обращении субъекта персональных данных или его представителя опе-
ратор

обязан предоставить возможность ознакомления с персональными данны-
ми в течение 30 дней с даты получения запроса. Запрос должен содержать номер 
основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных дан-
ных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и вы-
давшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта персональных 
данных в отношениях с оператором либо сведения, иным образом подтвержда-
ющие факт обработки персональных данных оператором, подпись субъекта пер-
сональных данных или его представителя. Запрос может быть направлен в форме 
электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

8.В случае отказа в предоставлении информации субъекту персональных 
данных или его представителю, оператор обязан дать в письменной форме мо-
тивированный ответ, содержащий ссылку на действующее законодательство, яв-
ляющееся основанием для такого отказа, в срок, не превышающий 30 дней со дня 
обращения, либо с даты получения запроса.

9.В случае, если сведения, а также обрабатываемые персональные данные 
были предоставлены для ознакомления субъекту персональных данных по его 
запросу, субъект персональных данных вправе обратиться повторно к оператору 
или направить ему повторный запрос в целях получения сведений и ознакомле-
ния с такими персональными данными не ранее чем через тридцать дней после 
первоначального обращения или направления первоначального запроса, если 
более короткий срок не установлен федеральным законом, принятым в соответ-
ствии с ним нормативным правовым актом или договором, стороной которого 
либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект пер-
сональных данных.

10.Субъект персональных данных вправе обратиться повторно к операто-
ру или направить ему повторный запрос в целях получения сведений, а также в 
целях ознакомления с обрабатываемыми персональными данными до истечения 
срока, указанного в части 9 настоящих правил, в случае, если такие сведения и 
(или) обрабатываемые персональные данные не были предоставлены ему для оз-
накомления в полном объеме по результатам рассмотрения первоначального об-
ращения. Повторный запрос наряду со сведениями, указанными в части 7 насто-
ящей статьи, должен содержать обоснование направления повторного запроса.
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11.В случае предоставления субъектом персональных данных или его пред-
ставителем сведений, подтверждающих, что такие персональные данные являют-
ся неполными, неточными или неактуальными, оператор в срок, не превышаю-
щий 7 (семи) рабочих дней, вносит в них необходимые изменения. О внесенных 
изменениях уведомляется субъект персональных данных или его представитель.

12.В случае предоставления субъектом персональных данных или его пред-
ставителем сведений, подтверждающих, что такие персональные данные являют-
ся незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 
обработки, оператор обязан уничтожить такие персональные данные в срок, не 
превышающий 7 (семи) рабочих дней.

13. Оператор обязан сообщить в уполномоченный орган по защите прав субъ-
ектов

персональных данных по запросу этого органа необходимую информацию в 
течение 30 (тридцати) дней с даты получения запроса.

14.Возможность ознакомления с персональными данными предоставляется 
на безвозмездной основе лицом, ответственным за обработку персональных дан-
ных.

Приложение № 5
к решению совета депутатов 

 МО Колтушское СП 
от 14 августа 2019 года № 36

Порядок
доступа работников совета депутатов муниципального образования 

Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в помещения, в которых ведется обработка 

персональных данных

1. Настоящий Порядок доступа работников совета депутатов Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти в помещения, в которых ведется обработка персональных данных (далее–
Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 
№ 152 ФЗ «О персональных данных», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об особен-
ностях обработки персональных данных, осуществляемых без использования 
средств автоматизации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21 марта 2012 г. № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обес-
печение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О 
персональных данных». 

2. Персональные данные относятся к конфиденциальной информации. Работ-
ники совета депутатов, получившие доступ к персональным данным, обязаны не 
раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согла-
сия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным 
законом.

3. Обеспечение безопасности персональных данных от уничтожения, изме-
нения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персо-
нальных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персо-
нальных данных достигается, в том числе, установлением правил доступа в по-
мещения, где обрабатываются персональные данные в информационной системе 
персональных данных и без использования средств автоматизации.

4. Для помещений, в которых обрабатываются персональные данные, орга-
низуется режим обеспечения безопасности, при котором обеспечивается сохран-
ность носителей персональных данных и средств защиты информации, а также 
исключается возможность неконтролируемого проникновения и пребывания в 
этих помещениях посторонних лиц.

При хранении материальных носителей персональных данных должны 
соблюдаться условия, обеспечивающие сохранность персональных данных и 
исключающие несанкционированный доступ к ним.

5. Все сотрудники, постоянно работающие в помещениях, в которых ведётся 
обработка персональных данных, должны быть допущены к работе с соответству-
ющими видами персональных данных.

6. Нахождения в помещениях совета депутатов лиц, не являющихся упол-
номоченными лицами на обработку персональных данных, возможно только в 
сопровождении уполномоченного работника на время, ограниченное необходи-
мостью решение вопросов, связанных с исполнением функций и (или) осуществ-
лением полномочий в рамках договоров, заключенных с советом депутатов.

7. Внутренний контроль за соблюдением порядка доступа в помещения, в ко-
торых ведется обработка персональных данных, проводится лицом, ответствен-
ным за организацию обработки персональных данных или комиссией, назначен-
ной распоряжением главы муниципального образования.

8. Запрещается оставлять материальные носители с персональными данными 
без присмотра в незапертом помещении, в котором осуществляется обработка 
персональных данных.

9. В служебных помещениях применяются технические и организационные 
меры, направленные для защиты данных от нецелевого использования, несанк-
ционированного доступа, раскрытия, потери, изменения и уничтожения обраба-
тываемых персональных данных.

К указанным мерам относятся:
1) технические меры защиты: применение антивирусных программ, программ 

защиты, установление паролей на персональных компьютерах;
2) организационные меры защиты: обучение и ознакомление с принципами 

безопасности и конфиденциальности, доведение до операторов обработки пер-
сональных данных важности защиты персональных данных и способов обеспе-
чения защиты.

Приложение № 6
к решению совета депутатов 

МО Колтушское СП
от 14 августа 2019 года № 36

Перечень
персональных данных, обрабатываемых в совете депутатов

муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Перечень персональных данных, подлежащих защите в совете депутатов 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее - Перечень), разработан 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

Сведениями, составляющими персональные данные, является любая инфор-
мация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой 
информации физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе 
его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, 
социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая 
информация, в том числе:

- персональные данные специальной категории: сведения, касающиеся рас-
овой, национальной принадлежности, состояния здоровья.

- биометрические персональные данные: сведения, которые характеризуют 
физиологические особенности человека и на основе которых можно установить 
его личность (фотографии субъекта персональных данных в личном деле, ксеро-
копии с документов, удостоверяющих личность и имеющих фотографию владель-
ца в личном деле).

2. Перечень персональных данных, обрабатываемых в совете депутатов МО 
Колтушское СП:

2.1. совет депутатов обрабатывает следующие персональные данные лиц, за-
мещающих муниципальные должности, и членов их семей, работников аппарата 
совета депутатов и членов их семей, граждан, претендующих на замещение долж-
ности главы муниципального образования, главы администрации муниципаль-
ного образования и членов их семей:

- фамилия, имя, отчество (при его наличии) (в том числе прежние фамилии, 
имена и (или) отчества (при их наличии) в случае их изменения, сведения о том, 
когда, где и по какой причине они изменялись);

- число, месяц, год рождения;
- место рождения;
- сведения о гражданстве (в том  числе  прежние  гражданства, иные граж-

данства);
- вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность гражданина Рос-

сийской Федерации, наименование органа и код подразделения органа, выдавше-
го его, дата выдачи;

- вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность гражданина Рос-
сийской Федерации, по которым граждане Российской Федерации осуществляют 
выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию, наименование 
органа и код подразделения органа, выдавшего его, дата выдачи;

- адрес места жительства (места пребывания), адрес фактического прожива-
ния (места нахождения); дата регистрации по месту жительства (месту пребыва-
ния); адреса прежних мест жительства;

- номера контактных телефонов (домашнего, служебного, мобильного), сведе-
ния об иных способах связи с субъектом персональных данных, в том числе све-
дения об адресе электронной почты в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (далее - сеть Интернет);

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (пер-
сонифицированного) учета;

- идентификационный номер налогоплательщика;
- реквизиты свидетельств государственной регистрации актов гражданского 

состояния и содержащиеся в них сведения;
- сведения о воинском учете, реквизиты документов воинского учета, а также 

сведения, содержащиеся в документах воинского учета;
- сведения о семейном положении, о составе семьи, в том числе о гражданах, 

находящихся (находившихся) на иждивении; 
- сведения об образовании, в том числе о послевузовском профессиональном 

образовании (когда, какие образовательные и (или) иные организации окончил, 
наименование указанных организаций, реквизиты документов об образовании, 
направление подготовки, квалификация и специальность по документам об обра-
зовании);

- сведения о профессиональной переподготовке и (или) повышении квалифи-
кации (наименование образовательной и (или) научной организации, год окон-
чания, реквизиты документа о переподготовке или о повышении квалификации, 
квалификация и специальность по документу о переподготовке (повышении ква-
лификации), наименование программы обучения, количество часов обучения);

- сведения об учёной степени, учёном звании;
- сведения о владении государственным языком, иностранными языками, 

уровне владения иностранными языками;
- личная фотография;
-сведения, содержащиеся в трудовом договоре, дополнительных соглашениях 

к трудовому договору;
- сведения о пребывании за границей;
- сведения о государственных наградах, иных наградах и знаках отличия (в 

том числе кем и когда награжден), о применении иных видов поощрений, при-
влечении к дисциплинарной и (или) иным видам юридической ответственности;

- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера гражданина, претендующего на замещение должности главы администра-
ции, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей гражданина, претенду-
ющего на замещение должности главы администрации, 

- наименования банков и (или) кредитных организаций, с которыми субъект 
персональных данных состоит в правоотношениях;

- номер расчетного счёта;
- номер банковской карты.
- иные персональные данные в соответствии с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.
     2.2. Перечень персональных данных граждан, подлежащих обработке в свя-

зи с       реализацией их права на обращение в совет депутатов:
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
- почтовый адрес;
- адрес электронной почты;
- контактный телефон;
- иные персональные данные, в том числе полученные в ходе личного приема 

граждан или в процессе рассмотрения обращений граждан.

Приложение № 7
к решению совета депутатов 

МО Колтушское СП
от 14 августа 2019 года № 36

Перечень должностей работников
совета депутатов муниципального образования Колтушское сельское 

поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, замещение которых предусматривает осуществление обработки 

персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным

1.	 Глава муниципального образования, председатель совета депутатов;
2.	 Заместитель председателя совета депутатов;
3.	 Главный бухгалтер;
4.	 Секретарь-делопроизводитель;
5.	 Юрисконсульт.

Приложение № 8
к решению совета депутатов 

МО Колтушское СП
от 14 августа 2019 года № 36

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

1. Понятие информационной системы персональных данных.
 Информационная система персональных данных - совокупность содержа-

щихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку 
информационных технологий и технических средств.

2. Информационные системы персональных данных:
-  Автоматизированная информационная система «Межвед ЛО» портал 

СМЭВ Ленинградской области;
- «Кодекс:Документооборот» (СЭД «Единая система электронного делопроиз-

водства и документооборота»);
- «Контур-Экстерн»;
- «1С: Предприятие 8.2. Зарплата и кадры бюджетного учреждения»;
- АС «Сбербанк Бизнес Онлайн» (СББОЛ);
- «СУФД»;
- «АЦК-ФИНАНСО»;
- «Континент-АП».

Приложение № 9
к решению совета депутатов 

МО Колтушское СП
от 14 августа 2019 года № 36

Типовая форма
СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

Я (далее - Субъект), ________________________________________________
                                          (фамилия, имя, отчество)

документ удостоверяющий личность___________№ ______________________
                                                      (вид документа)
Выдан ____________________________________________________________                                                        
                                                               (кем и когда)
зарегистрированный (ая) по адресу:
__________________________________________________________________,

даю свое согласие совету депутатов муниципального образования Колтуш-

ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д.32)

(далее Оператор) на обработку своих персональных данных, на следующих 
условиях:

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исклю-
чительно в целях
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
 □ фамилия, имя, отчество;
 □ дата рождения;
 □ паспортные данные;
 □ контактный телефон (дом, сотовый, рабочий);
 □ фактический адрес проживания;
 □ адрес размещения офиса;
 □ прочие.

3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных дан-
ных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене-
ние), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных 
приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу та-
кой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными доку-
ментами вышестоящих органов и законодательством.

4. Настоящее согласие действует со дня его подписания до момента достиже-
ния цели обработки персональных данных или его отзыва.

5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по 
соглашению сторон. В случае неправомерного использования предоставленных 
данных соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных 
данных.

6. Я предупрежден(а), что в случае несогласия на обработку моих персональ-
ных данных, услуга не может быть мне предоставлена в полном объеме.

7. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, 
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Фе-
дерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).

«____»______________ 20____ г.  __________________ _________________
                                                               Подпись                          ФИО

   Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», мне разъяснены права и обязан-
ности, связанные с обработкой персональных данных, в том числе обязанность 
проинформировать Оператора в случае изменения моих персональных данных.

«____»______________ 20____ г.     __________________ _________________
                                                                 Подпись                          ФИО

Приложение № 10
к решению совета депутатов 

МО Колтушское СП
от 14 августа 2019 года № 36

Типовая форма

Разъяснение
 субъекту персональных данных юридических последствий

отказа предоставить свои персональные данные

Мне _____________________________________________________________,
                                                      (фамилия, имя, отчество)

разъяснены юридические последствия отказа предоставить свои персональные 
данные уполномоченным на обработку персональных данных лицам совета депу-
татов муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области.

«_____ »_______ 20____ г ________________________________
                                                 (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение №11
к решению совета депутатов 

МО Колтушское СП
от 14 августа 2019 года № 36

Типовая форма
Обязательство 

о неразглашении информации, содержащей персональные данные
Я,

(фамилия, имя, отчество лица, допущенного к обработке персональных 
данных)

,
исполняющий(ая) должностные обязанности

,
предупрежден(а) о том, что на период исполнения должностных обязанностей 
мне будет предоставлен допуск к информации, содержащей персональные 
данные.
Настоящим добровольно принимаю на себя обязательства:
1. Не передавать и не разглашать третьим лицам информацию, содержащую 
персональные данные, которая мне доверена (будет доверена) или станет 
известной в связи с исполнением должностных обязанностей.
2. В случае попытки третьих лиц получить от меня информацию, содержащую 
персональные данные, сообщать непосредственному начальнику.
3. Не использовать информацию, содержащую персональные данные, с целью 
получения выгоды.
4. Выполнять требования нормативных правовых актов, регламентирующих 
вопросы защиты персональных данных.
5. В случае расторжения договора (контракта) и (или) прекращения права 
на допуск к информации, содержащей персональные данные, не разглашать 
и не передавать третьим лицам известную мне информацию, содержащую 
персональные данные.

" " 20 г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 12
к решению совета депутатов 

МО Колтушское СП
от 14 августа 2019 года № 36

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ответственного за организацию обработки персональных данных

в совете депутатов муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Ответственный за организацию обработки персональных данных в совете 
депутатов муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (далее-МО Колтуш-
ское СП) назначается распоряжением главы муниципального образования.

Ответственный за организацию обработки персональных данных в своей 
деятельности руководствуется Трудовым кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», уставом МО 
Колтушское СП, Правилами обработки персональных данных в совете депутатов 
МО Колтушское СП, настоящей должностной инструкцией.

Ответственный за организацию обработки персональных данных обязан:
1. Предоставлять субъекту персональных данных либо его представителю по 



Колтушский Вестник №16 (199) от 16.08.2019 года6
запросу информацию об обработке его персональных данных;

2.Осуществлять внутренний текущий контроль за соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации и Правил обработки персональных дан-
ных в совете депутатов МО Колтушское СП при обработке персональных данных, 
в том числе требований к защите персональных данных;

3. Доводить до сведения лиц, допущенных к обработке персональных данных, 
положения федерального законодательства Российской Федерации о персональ-
ных данных, нормативных правовых актов совета депутатов по вопросам обра-
ботки персональных данных, требований к защите персональных данных;

4.Организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов пер-
сональных данных или их представителей и (или) осуществлять контроль за при-
емом и обработкой таких обращений и запросов;

5. Получать от работников МО Колтушское СП обязательство о неразглаше-
нии информации, содержащей персональные данные.

6.Получать согласия на обработку персональных данных у субъектов персо-
нальных данных;

7. Разъяснять субъекту персональных данных юридические последствия отка-
за предоставления его персональных данных.

Ознакомлен: ______________________________________________________                                     
                                          (дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 13
к решению совета депутатов 

МО Колтушское СП
от 14 августа 2019 года № 36

Типовая форма

Обязательство
лица, непосредственно осуществляющего обработку персональных данных       

в случае расторжения с ним контракта (договора) прекратить
обработку персональных данных, ставших известными
ему в связи с исполнением должностных обязанностей

Я, __________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии)

документ, удостоверяющий личность, _________________ №________________
                                                      (вид документа)       (серия, номер)

выдан_______________________________________________________________
(кем и когда)

зарегистрированный(ая) по адресу: ______________________________________,

обязуюсь прекратить обработку персональных данных, ставших мне известными 
в связи с исполнением должностных обязанностей, в случае расторжения со мной 
контракта (договора).

В  соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О  
персональных  данных»  я  уведомлен(а) о том, что   персональные данные являют-
ся  конфиденциальной  информацией и я обязан(а) не раскрывать третьим лицам  
и  не  распространять  персональные  данные  без  согласия  субъекта персональ-
ных данных. Положения   законодательства  Российской  Федерации,  предусма-
тривающие ответственность за нарушение требований Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», мне разъяснены.

_____________________________________________________
              (подпись)                       (фамилия, имя, отчество)

«___» ____________ 20__ г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

14 августа 2019 года № 37                                                                 дер. Колтуши
 
Об утверждении Положения о порядке осуществления и размере ежеме-

сячной компенсационной выплаты за выполнение депутатской деятельности 
депутатам муниципального образования Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области»

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, утвержденного 
решением совета депутатов № 12 от 20.04.2017 года, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1.   Утвердить Положение о порядке осуществления и размере ежемесячной 
компенсационной выплаты за выполнение депутатской деятельности депутатам 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» согласно приложению.

2.  Признать утратившими силу:
-  решение совета депутатов № 78 от 01.12.2017 «Об утверждении Положения 

«О порядке осуществления и размере ежемесячной компенсационной выплаты за 
выполнение депутатской деятельности депутатам муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»;

-     решение совета депутатов № 14 от 21.09.2018 «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 депутатам муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области». 

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

стить на официальном сайте МО Колтушское СП. 
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

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

Глава муниципального образования                                                  Э.М.Чирко

Утверждено 
                решением совета депутатов

МО Колтушское СП
                     от 14 августа 2019 года № 37

(Приложение)

Положение
о порядке осуществления и размере ежемесячной компенсационной выплаты 

за выполнение депутатской деятельности депутатам муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области

1.     ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1.	Настоящее Положение принято в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», уставом муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления компен-
сационных выплат депутатам совета депутатов муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее - совета депутатов), связанных с осуществлением депу-
татской деятельности на непостоянной основе.

1.3. Применительно к настоящему Положению под компенсационными вы-
платами депутатам совета депутатов понимается надлежащая денежная компен-
сация расходов в связи с осуществлением ими своих полномочий.

1.4. Целью осуществления компенсационных выплат депутатам совета де-
путатов в соответствии с настоящим Положением является повышение эффек-
тивности работы совета депутатов, в первую очередь, по организации работы с 
избирателями.

2. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ

2.1. Компенсационные выплаты осуществляются за счет средств местного 
бюджета, предусмотренных на содержание совета депутатов.

2.2. Компенсационные выплаты, связанные с депутатской деятельностью при 
организации приема избирателей, работе с письмами и обращениями граждан, 
подготовкой проектов решений совета   депутатов, участии в заседаниях совета 
депутатов, постоянных комиссий совета депутатов и временных рабочих групп 
осуществляются в форме фиксированной компенсационной выплаты.

2.3. Размер ежемесячной компенсационной выплаты устанавливается в раз-
мере 8 100,00 (Восемь тысяч сто) рублей.

2.4. Выплата производится ежемесячно в безналичной форме путем перечи-
сления денежных средств на расчетный счет, указанный в заявлении депутата, не 
позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем начисления.

2.5. Компенсационная выплата депутату не производится, если он осуществ-
ляет деятельность на постоянной основе.

3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ

3.1. Ежемесячная компенсационная выплата является материально-финансо-
вым обеспечением гарантий деятельности депутата совета депутатов и направ-
лена на компенсацию организационно-технических и других расходов депутата.

3.2. Учет работы каждого депутата определяется ведомостью учета присутст-
вия депутатов на заседании совета депутатов и заседаниях постоянных комиссий, 
которая составляется сотрудником аппарата совета депутатов, подписывается 
заместителем председателя совета депутатов и утверждается главой муниципаль-
ного образования (председателем совета депутатов).

3.3. Компенсация назначается без подтверждающих документов.
3.4. Ежемесячно не позднее 30 числа текущего месяца главному бухгалтеру 

совета депутатов по результатам работы депутатов на заседаниях совета депута-
тов и постоянных комиссий аппаратом совета депутатов предоставляется сводная 
ведомость об участии в работе совета депутатов (Приложение 1 к Положению), 
в которой отражается выплата или не выплата компенсации, в зависимости от 
участия депутатов в работе совета депутатов.

3.5. Для получения компенсационной выплаты депутат обязан написать 
личное заявление с указанием реквизитов банковской карты платежной системы 
МИР (Приложение 2 к Положению) и сообщить   необходимые   сведения: 

- Копию первой и четвертой страниц паспорта;
- Копию ИНН;
- Копию пенсионного страхового свидетельства;
- Согласие на обработку персональный данных (Приложение 3 к Положению)
3.6. Компенсационная   выплата   производится   на   основании   настоящего 

Положения, заявления депутата на имя главы муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (председателя совета депутатов), ежемесячной сводной ведомости 
об участии в работе совета депутатов.

3.7. Основными условиями для получения ежемесячной компенсационной 
выплаты депутатам в связи с осуществлением полномочий депутатов, являются:

-  регулярное участие в заседаниях совета депутатов;
- регулярные участие в работе постоянных (временных) комиссий совета де-

путатов, членом которых является депутат;
- участие   в   разработке   проектов   нормативных   правовых   актов   совета 

депутатов муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области;

- своевременное и качественное выполнение решений совета депутатов, пору-
чений совета депутатов и постоянных комиссий;

- регулярный приём избирателей, работа с письмами и обращениями избира-
телей, своевременный отчет перед избирателями;

- иной работой, связанной с осуществлением депутатских полномочий.
3.8. Начисление компенсационной выплаты прекращается в случаях:
- прекращения полномочий депутата;
- личного заявления депутата об отказе от получения компенсационной вы-

платы;
- прекращения полномочий совета депутатов.
3.9. По выплаченной компенсационной выплате депутаты не    предоставляют 

финансовых отчетов. Выплаченная на осуществление депутатской деятельности 
компенсация, подлежит налогообложению в соответствии с действующим зако-
нодательством.

3.10. В выплате денежной компенсации депутату совета депутатов может 
быть отказано в случаях уклонения депутата от участия в работе совета депу-
татов, постоянных (временных) комиссий совета депутатов без   уважительных 
причин или при иных неисполнениях обязанностей, предусмотренными муни-
ципальными правовыми   актами.   Решение   об   отказе принимается главой 
муниципального образования (председателем совета депутатов) на основании 
информации, представляемой   аппаратом совета депутатов.

3.11. Депутат совета депутатов на основании письменного заявления имеет 
право отказаться от получения ежемесячных компенсационных выплат, связан-
ных с осуществлением   им   депутатских   полномочий.   Заявление подается на 
имя председателя совета депутатов с указанием периода, на который депутат от-
казывается от получения ежемесячных компенсационных выплат, связанных с 
осуществлением им депутатских полномочий, по форме, установленной прило-
жением 4 к настоящему Положению.

3.12. Депутат совета депутатов обеспечивает действительное использование 
компенсационной выплаты на цели, связанные с осуществлением им своих пол-
номочий.

3.13. Компенсационная выплата депутату не может быть направлена на ком-
пенсацию выпадающих доходов депутата по его основной деятельности или иной 
приносящей доход деятельности, в связи с   осуществлением депутатских полно-
мочий.

3.14. Депутат самостоятельно определяет форму и направление использова-
ния   суммы, выплаченной   ему   в   качестве   компенсационной выплаты, направ-
ляя денежные средства на обеспечение своей депутатской деятельности, с учетом 
ограничений, установленных в п. 3.13 настоящего Положения.

Приложение 1
                               к Положению 

УТВЕРЖДАЮ
                                                                           Глава муниципального образования  

________________ Э.М.Чирко
«____»______________20____г.

Сводная ведомость об участии в работе совета депутатов муниципального 
образования за ______месяц _____года

ФИО
депутата

Участие в засе-
дании

(с указанием 
даты проведе-

ния) 

Участие в работе 
постоянных ко-

миссий
(с указанием 

даты проведения)

Прием гра-
ждан

(с указанием 
даты прове-

дения)

Дру-
гие 

меро-
прия-

тия

Заключение 
(выплата/
невыплата 
компенса-

ции)

Председатель совета депутатов       __________________/_________________/                          

Приложение 2
к Положению

   Главе муниципального образования 
   Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области
____________________________

                                                                       от депутата, осуществляющего свои 
полномочия на не постоянной основе 

____________________________
____________________________
____________________________

                                                                                                                (ФИО)
                                                                                                          

Заявление

Прошу начислять и перечислять причитающуюся мне ежемесячную компен-
сационную выплату за выполнение депутатской деятельности, предусмотренную 
решением совета депутатов «Об утверждении Положения «О порядке осущест-
вления и размере ежемесячной компенсационной выплаты за выполнение депу-
татской деятельности депутатам муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
№ ________ от ________________2019 года по следующим реквизитам: 

                                            (наименование банка)
ИНН: _______________________
БИК: _______________________
к/сч:  ________________________
ОКПО: ______________________
ОГРН: ______________________
Банковская карта платежной системы МИР (кроме пенсионных вкладов)
№ карты _____________________________________
№ счета ______________________________________

___________             ________________
                                                                   (подпись)             (расшифровка)     

______________________
(дата)

Приложение 3
к Положению

Согласие на обработку персональных данных

Совет депутатов муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

(наименование (Ф.И.О.) оператора, получающего согласие субъекта 
персональных данных)

188680, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня  Колтуши дом 32
(адрес оператора)

_____________________________________________________________________
 (Ф.И.О. субъекта персональных данных)

_____________________________________________________________________
(Адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных)

_____________________________________________________________________
(Номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате 

выдачи документа и выдавшем его органе)

Даю своё согласие на обработку следующих персональных данных:
Фамилия, имя, отчество, год, место рождения, адрес, паспортные данные, снилс, 
инн согласно ст.ст.3,8 Федерального закона № ФЗ-152 от 27.07.2006 «О персональ-
ных данных» __________________________________________________________

(перечень персональных данных)
с целью: начисления ежемесячной компенсационной выплаты за выполнение де-
путатской деятельности ________________________________________________

                                              (Указывается цель обработки персональных данных)

Даю своё согласие на совершение следующих действий с моими персональ-
ными данными (ненужное зачеркнуть): сбор, систематизация, накопление, хра-
нение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в 
том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных.

Даю своё согласие на использование следующих способов обработки моих 
персональных данных (ненужное зачеркнуть):

- с использованием средств автоматизации (автоматизированная обработка);
- без использования средств автоматизации (неавтоматизированная обработ-

ка);
- смешанная обработка.

Срок, в течение которого действует согласие: ____________________________
(Указывается срок действия согласия)

В случае неправомерных действий или бездействия оператора настоящее со-
гласие может быть отозвано мной заявлением в письменном виде.

Дата:_____________                 _____________                     ________________
                                                             (подпись)                      (инициалы, фамилия)

Приложение 4
к Положению

   Главе муниципального образования 
   Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области
____________________________

                                                                       от депутата, осуществляющего свои 
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полномочия на не постоянной основе 
____________________________
____________________________
____________________________

                                                                                                                (ФИО)
Заявление

об отказе от получения ежемесячных компенсационных выплат, связанных с 
осуществлением депутатских полномочий

В соответствии с пунктом 3.11 Положения о порядке осуществления и разме-
ре ежемесячной компенсационной выплаты за выполнение депутатской деятель-
ности депутатам муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного 
решением совета депутатов муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от ____. ____. ______ г. № ___, сообщаю о своем отказе от получения причитаю-
щейся мне ежемесячной компенсационной выплаты, связанной с осуществлени-
ем депутатских полномочий, на срок с  _______по _______ (либо на срок своих 
полномочий).

Депутат совета депутатов
муниципального образования 
Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального
района Ленинградской области       _____________       _________________
                                                                       (подпись)                (Фамилия, И.О.)
_______________
            (дата)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

14 августа 2019 года № 38                                                                 дер. Колтуши
 
О внесении изменений в решение совета депутатов  от 12.12.2018 № 39 «О 

бюджете муниципального образования Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» (с 
изменениями, внесенными решениями от 28.03.2019 № 14, от 22.05.2019 № 29)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, уставом муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области, решением совета депутатов МО Колтушское СП от 
31.10.2017 года №64 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» (с изменениями, внесенными реше-
ниями совета депутатов от 06.04.2018 № 23, от 22.05.2019 № 29), совет депутатов 
принял

РЕШЕНИЕ:

Статья 1. Внести в решение совета депутатов от 12.12.2018 года № 39 «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 образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области в сумме 218 967,9 тысяч рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти в сумме 374 292,4 тысяч рублей;

дефицит бюджета муниципального образования Колтушское сельское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сумме 
155 324,5 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 57 846,3 тысяч рублей.»;

1.5. Пункт 4 статьи 6 решения изложить в новой редакции:
«4. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муни-

ципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на 2019 год в сумме 27 842,1 тысячи 
рублей.»;

1.6.Дополнить статью 6 решения пунктом 5: 
«5. Утвердить размер индексации пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоу-
правления муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, и доплаты к пенсии 
лицам, замещавшим муниципальные должности в органах местного самоуправ-
ления муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, в 1,2 раза с момента 
вступления в силу настоящего решения.»;

1.7. 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 14 августа 2019 года № 38

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Колтушское сельское поселение  

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2019 год

Код Наименование 2019 г.

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 218 967,9

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 374 292,4

Всего 155 324,5

Приложение № 2
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от 14 августа 2019 года № 38

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, находя-

щегося в государственной и муниципальной 
собственности

7 439,3

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

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, составляю-
щего казну сельских поселений (за исключением 
земельных участков)

5 830,1

11105325100000120 Плата по соглашениям об установлении сервиту-
та, заключенным органами местного самоуправ-
ления сельских поселений, государственными 
или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учре-
ждениями в отношении земельных участков, на-
ходящихся в собственности сельских поселений

1 ,0

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

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 77 543,9

Итого доходов 218 967,9

Приложение № 3
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от 14 августа 2019 года № 38

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 77 543,9

2 02 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

77 543,9

2 02 10000 00 
0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

16 892,8

2 02 15001 10 
0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 

16 892,8

2 02 02000 00 
0000 000

Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии)

52 527,5

2 02 20216 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на осущест-
вление дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования, а также капиталь-
ного ремонта и ремонта дворовых территорий многок-
вартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

2 564,5

2 02 20299 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспе-
чение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации - Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства

8 760,3

2 02 20302 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспе-
чение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств бюджетов

12 861,9

2 02 29999 10 
0000 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 28 340,8

2 02 03000 00 
0000 000

Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации

1 123,6

2 02 30024 10 
0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

10,6

2 02 35118 10 
0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

1 113,0

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 компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

7000,0

Приложение № 6
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от 14 августа 2019 года № 38

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

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

(тыс.руб.)

Наименование ЦСР ВР Рз П
Р Сумма

ЦСР ВР Рз П
р Сумма

Муниципальная Программа "Обеспечение пожарной 
безопасности, безопасности людей на водных объек-
тах, участие в профилактике и ликвидации последст-
вий проявлений терроризма и экстремизма в границах 
муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области"

81. 0. 
00. 

00000
3 097,8

Основное мероприятие "Повышение уровня общест-
венной безопасности на территории МО Колтушское 
СП"

81. 0. 
01. 

00000
3 097,8

Участие в предупреждении и ликвидации последствий 
ЧС в границах поселения

81. 0. 
01. 

01155
1 642,9

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

81. 0. 
01. 

01155

20
0

03 09 1 642,9

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

81. 0. 
01. 

01156
15,5

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 15,5

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов поселения

81. 0. 
01. 

01157
1 439,4

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 1 439,4

Муниципальная программа "Обеспечение функциони-
рования и развития дорожной инфраструктуры муни-
ципального образования Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области"

82. 0. 
00. 

00000
51 691,9

Основное мероприятие "Поддержание существующей 
сети муниципальных автомобильных дорог и их эле-
ментов"

82. 0. 
01. 

00000
51 691,9

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

82. 0. 
01. 

10110
33 756,4

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 33 756,4

Содержание автомобильных дорог общего пользования 
муниципального значения

82. 0. 
01. 

10120
2 447,3

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

82. 0. 
01. 

10120

20
0

04 09 2 447,3

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

82. 0. 
01. 

10130
6 785,5

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

82. 0. 
01. 

10130

20
0

04 09 6 785,5
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Финансирование капитального ремонта и ремонта ав-
томобильных дорог общего пользования местного зна-
чения 

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 обще-
го пользования местного значения и их элементов по 
инициативе старост деревень в рамках реализации 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

Финансирование ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и их элементов по ини-
циативе старост деревень в рамках ОЗ № 147-оз

82. 0. 
01. 

S4770
2 777,8

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

82. 0. 
01. 

S4770

20
0

04 09 2 777,8

Муниципальная программа «Улучшение жилищных ус-
ловий граждан муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области"

83. 0. 
00. 

00000
41 817,3

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

83. 0. 
01. 

00000
41 817,3

Финансирование мероприятия по приобретению пло-
щади жилых помещений для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории муници-
пального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского МР ЛО сверх строительных нормативов

83. 0. 
01. 

67485
18 557,5

Финансирование мероприятия по приобретению пло-
щади жилых помещений для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории муници-
пального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского МР ЛО сверх строительных нормативов 
(Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

83. 0. 
01. 

67485

40
0

05 01 18 557,5

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда

83. 0. 
01. 

89602
695,0

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 01 645,0

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

83. 0. 
01. 

89602

50
0

05 01 50,0

Финансирование мероприятия по приобретению пло-
щади жилых помещений для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории муници-
пального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского МР ЛО за счет средств Фонда содейст-
вия реформированию ЖКХ

83. 0. 
F3. 

67483
8 760,3

Финансирование мероприятия по приобретению пло-
щади жилых помещений для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории муници-
пального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского МР ЛО за счет средств Фонда содейст-
вия реформированию ЖКХ (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности)

83. 0. 
F3. 

67483

40
0

05 01 8 760,3

Финансирование мероприятия по приобретению пло-
щади жилых помещений для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории муници-
пального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского МР ЛО за счет средств областного бюд-
жета ЛО

83. 0. 
F3. 

67484
12 862,0

Финансирование мероприятия по приобретению пло-
щади жилых помещений для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории муници-
пального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского МР ЛО за счет средств областного бюд-
жета ЛО (Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности)

83. 0. 
F3. 

67484

40
0

05 01 12 862,0

Софинансирование мероприятия по приобретению 
площади жилых помещений для переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории муни-
ципального образования Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского МР ЛО по строительным нормам

83. 0. 
F3. 

6748S
942,5

Софинансирование мероприятия по приобретению 
площади жилых помещений для переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории муни-
ципального образования Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского МР ЛО по строительным нормам 
(Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

83. 0. 
F3. 

6748S

40
0

05 01 942,5

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

84. 0. 
00. 

00000
60 637,5

Основное мероприятие "Развитие и сохранение культу-
ры, массового спорта и искусства"

84. 0. 
01. 

00000
59 137,5

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

84. 0. 
01. 

00018
485,1

Организация конкурсов муниципального образования 
в сфере культуры и искусства для детей и молодежи (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 куль-
туры в МО Колтушское СП

84. 0. 
01. 

00059
31 187,0

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 государ-
ственными 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 13 129,9

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 обеспече-
ние услугами учрждений культуры жителей МО Кол-
тушское СП

84. 0. 
01. 

00061
3 967,2

Создание условий для организации досуга и обеспече-
ние услугами учрждений культуры жителей МО Кол-
тушское СП (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

84. 0. 
01. 

00061

20
0

08 01 3 967,2

Организации массовых культурных мероприятий на 
территории МО Колтушское СП

84. 0. 
01. 

00062
5 498,8

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 5 498,8

Финансирование стимулирующих выплат работникам 
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 инфор-
мацией о развитии общественной инфраструктуры, о 
социальном и культурном развитии муниципального 
образования в периодических печатных изданиях"

84. 0. 
02. 

00000
1 500,0

Обеспечение жителей информацией о развитии обще-
ственной инфраструктуры, о социальном и культурном 
развитии муниципального образования в периодиче-
ских 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 устойчивого 
функционирования, развития инженерной и комму-
нальной инфраструктуры  и повышение энергоэффек-
тивности на территории муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области"

85. 0. 
00. 

00000
42 357,4

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

85. 0. 
01. 

00000
42 357,4

Организация в границах поселения теплоснабжения 
населения

85. 0. 
01. 

00200
885,0

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

85. 0. 
01. 

00200

20
0

05 02 885,0

Организация в границах поселения газоснабжения на-
селения

85. 0. 
01. 

00300
14 512,8

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 2 449,6

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

85. 0. 
01. 

00300

40
0

05 02 12 063,2

Организация в границах поселения электроснабжения 
населения

85. 0. 
01. 

00400
7 773,5

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

85. 0. 
01. 

00400

20
0

05 03 7 733,5

Организация в границах поселения электроснабжения 
населения (Иные бюджетные ассигнования)

85. 0. 
01. 

00400

80
0

05 03 40,0

Финансирование мероприятий по повышению надеж-
ности и энергетической эффективности в системах те-
плоснабжения

85. 0. 
01. 

S0180
19 186,1

Финансирование мероприятий по повышению надеж-
ности и энергетической эффективности в системах те-
плоснабжения (Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности)

85. 0. 
01. 

S0180

40
0

05 02 9 782,7

Финансирование мероприятий по повышению надеж-
ности и энергетической эффективности в системах те-
плоснабжения (Иные бюджетные ассигнования)

85. 0. 
01. 

S0180

80
0

05 02 9 403,4

Муниципальная программа  "Подготовки объектов 
жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энер-
гетического комплекса муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области к отопи-
тельному сезону"

86. 0. 
00. 

00000
2 804,4

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

86. 0. 
01. 

00000
2 804,4

Подготовка объектов теплоснабжения к отопительному 
сезону

86. 0. 
01. 

01016
2 804,4

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

86. 0. 
01. 

01016

20
0

05 02 350,0

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

86. 0. 
01. 

01016

40
0

05 02 2 454,4

Муниципальная программа "Развитие градостроитель-
ной, архитектурной и землеустроительной деятель-
ности на территории муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области"

87. 0. 
00. 

00000
545,0

Основное мероприятие "Обеспечение благоприятного 
инвестиционного климата на территории МО Колтуш-
ское 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 землепользованию
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 благоустрой-
ство территории муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области"

88. 0. 
00. 

00000
22 047,8

Основное мероприятие "Благоустройство территории 
МО Колтушское СП"

88. 0. 
01. 

00000
22 047,8

Организация благоустройства территории поселения
88. 0. 

01. 
00065

20 955,3

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

Организация благоустройства территории поселения 
(Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

88. 0. 
01. 

00065

40
0

05 03 1 097,5

Финансирование мероприятий по борьбе с борщевиком 
Сосновского 

88. 0. 
01. 

S4310
1 092,5

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

88. 0. 
01. 

S4310

20
0

05 03 1 092,5

Муниципальная программа  "Владение, пользование и 
распоряжением имуществом, находящегося в собствен-
ности муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области"

89. 0. 
00. 

00000
49 916,4

Основное мероприятие "Владение, пользование и рас-
поряжение имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности поселениея"

89. 0. 
01. 

00000
49 916,4

Обеспечение управления активами и приватизации му-
нициапльного имущества

89. 0. 
01. 

00013
850,0

Обеспечение управления активами и приватизации 
мунициапльного имущества (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

89. 0. 
01. 

00013

20
0

01 13 850,0

Содержание и обслуживание объектов имущества каз-
ны МО Колтушское СП

89. 0. 
01. 

00014
49 066,4

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 47 562,6

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 1 404,0

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 49,8

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

90. 0. 
00. 

00000
33 940,7

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

90. 0. 
01. 

00000
32 940,7

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"

90. 0. 
01. 

00113
2 774,1

Обеспечение муниципальной программы "Техническое 
содержание и эксплуатация зданий и сооружений, нахо-
дящиеся в собственности МО Колтушское СП (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

90. 0. 
01. 

00113
20

0
01 13 2 774,1

Обеспечение деятельности МКУ "Альтернатива"
90. 0. 

01. 
00114

22 734,7

Обеспечение деятельности МКУ "Альтернатива" (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

90. 0. 
01. 

00114

10
0

01 13 20 562,1

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

90. 0. 
01. 

00114

20
0

01 13 2 152,6

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
6 154,4

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 6 154,4

Благоустройство территории МО Колтушское СП
90. 0. 

01. 
00118

1 277,5

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 1 277,5

Основное мероприятие "Обеспечение жителей инфор-
мацией о социально-экономическом развитии МО 
Колтушское СП, и иной официальной информацией в 
периодических печатных изданиях "

90. 0. 
02. 

00000
1 000,0

Обеспечение жителей информацией о социально-эко-
номическом развитии МО Колтушское СП, и иной 
официальной информацией в периодических печатных 
изданиях

90. 0. 
02. 

00116
1 000,0

Обеспечение жителей информацией о социально-эко-
номическом развитии МО Колтушское СП, и иной офи-
циальной информацией в периодических печатных из-
даниях (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

90. 0. 
02. 

00116

20
0

12 02 1 000,0

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сель-
ских территорий муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области"

95. 0. 
00. 

00000
26 435,6
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Основное мероприятие "Развитие сельских территорий"
95. 0. 

01. 
00000

26 435,6

Инвестиции в объекты муниципального имущества
95. 0. 

01. 
01066

26 435,6

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

95. 0. 
01. 

01066

20
0

08 01 26 435,6

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сель-
ских территорий муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области"

98. 0. 
00. 

00000
29 533,8

Основное мероприятие "Создание условий для эффек-
тивного выполнения органом местного самоуправления 
возложенных на них полномочий"

98. 0. 
01. 

00000
28 407,9

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 админист-
рации (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 (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами)

98. 0. 
01. 

98300

10
0

01 04 2 547,8

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

98. 0. 
01. 

98414
24 177,3

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 24 177,3

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

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных район из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муници-
пальных район на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии 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 муници-
пальных район на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями (Межбюджетные транс-
ферты)

98. 0. 
01. 

98600

50
0

01 04 555,2

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
98. 0. 

02. 
03001

1 125,9

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

98. 0. 
02. 

03001

30
0

10 01 1 125,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления МО Колтушское СП

99. 0. 
00. 

00000
9 466,8

Основное мероприятие "Непрограммные расходы пред-
ставительного органа власти МО Котушское СП

99. 0. 
01. 

00000
6 303,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправленияв рамках обеспечения 
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 (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами)

99. 0. 
01. 

10140

10
0

01 03 2 336,3

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

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 (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными 
фондами)

99. 0. 
01. 

20140

10
0

01 03 2 033,4

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления в рамках обеспечения деятельности ап-
паратов 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 межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муници-
пальных районв на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответст-
вии с заключенными соглашениями

99. 0. 
01. 

40000
57,3

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

99. 0. 
01. 

40000

50
0

01 03 57,3

Компенсационные выплаты, предоставляемые депута-
там, осуществляющих свои полномочия на не постоян-
ной 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 ис-
полнительного 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 муници-
пальных образований Ленинградской области" (Иные 
бюджетные ассигнования)

99. 0. 
02. 

00007

80
0

01 13 50,0

Резервный фонд администрации МО в рамках не-
программных расходов органов местного самоуправле-
ния МО Колтушское СП

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 терри-
ториях, где отсетствуют военные комиссариаты

99. 0. 
02. 

51180
1 113,0

Осеществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют 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 374 
292,4

Приложение № 7
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от 14 августа 2019 года № 38

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

деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета 
на 2019 год

(тыс.руб)

Наименование Рз П
Р ЦСР ВР Сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00

112 
272,3

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных 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 
самоуправления в рамках обеспечения деятельности 
аппаратов органов МСУ МО (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

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 ассиг-
нования)

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 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)

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 Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 28 397,3

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

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)

01 04

98. 0. 
01. 

98300

10
0 2 547,8

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

01 04

98. 0. 
01. 

98414
24 177,3

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 24 177,3

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления в рамках обеспечения деятельности 
аппаратов 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 самоуправ-
ления 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 75 571,2

Обеспечение жителей информацией о развитии обще-
ственной инфраструктуры, о социальном и культур-
ном развитии муниципального образования в перио-
дических печатных изданиях 

01 13

84. 0. 
02. 

00115
1 500,0

Обеспечение жителей информацией о развитии обще-
ственной инфраструктуры, о социальном и культур-
ном развитии муниципального образования в перио-
дических печатных изданиях  (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

01 13

84. 0. 
02. 

00115

20
0 1 500,0

Обеспечение управления активами и приватизации 
мунициапльного имущества 01 13

89. 0. 
01. 

00013
850,0

Обеспечение управления активами и приватизации 
мунициапльного имущества (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 13

89. 0. 
01. 

00013

20
0 850,0

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

89. 0. 
01. 

00014
47 662,4

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

01 13

89. 0. 
01. 

00014

20
0 47 562,6

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 49,8

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
22 734,7

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 20 562,1
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Обеспечение деятельности МКУ "Альтернатива" (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 13

90. 0. 
01. 

00114

20
0 2 152,6

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

90. 0. 
01. 

00114

80
0 20,0

Членский взнос членов Ассоциации "Совет МО ЛО" 01 13

99. 0. 
02. 

00007
50,0

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

99. 0. 
02. 

00007

80
0 50,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 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 3 108,4

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гра-
жданская оборона

03 09 1 658,4

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

81. 0. 
01. 

01155
1 642,9

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 1 642,9

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

03 09

81. 0. 
01. 

01156
15,5

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 15,5

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 1 439,4

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

81. 0. 
01. 

01157
1 439,4

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 1 439,4

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 58 391,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 57 846,3

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

82. 0. 
01. 

10110
33 756,4

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 33 756,4

Содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния муниципального значения 04 09

82. 0. 
01. 

10120
2 447,3

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 2 447,3

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

04 09

82. 0. 
01. 

10130
6 785,5

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

04 09

82. 0. 
01. 

10130

20
0 6 785,5

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 
№ 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

04 09

82. 0. 
01. 

S4660

20
0 1 264,7

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

04 09

82. 0. 
01. 

S4770
2 777,8

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

04 09

82. 0. 
01. 

S4770

20
0 2 777,8

Содержание автомобильных дорог и их элементов МО 
Колтушское СП 04 09

90. 0. 
01. 

00117
6 154,4

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 6 154,4

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 545,0

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

111 
708,4

Жилищное хозяйство 05 01 43 221,3
Финансирование мероприятия по приобретению пло-
щади жилых помещений для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории муници-
пального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского МР ЛО сверх строительных нормативов

05 01

83. 0. 
01. 

67485
18 557,5

Финансирование мероприятия по приобретению пло-
щади жилых помещений для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории муници-
пального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского МР ЛО сверх строительных нормати-
вов (Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности)

05 01

83. 0. 
01. 

67485

40
0 18 557,5

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 05 01

83. 0. 
01. 

89602
695,0

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
0 645,0

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

05 01

83. 0. 
01. 

89602

50
0 50,0

Финансирование мероприятия по приобретению пло-
щади жилых помещений для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории муници-
пального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского МР ЛО за счет средств Фонда содейст-
вия реформированию ЖКХ

05 01

83. 0. 
F3. 

67483
8 760,3

Финансирование мероприятия по приобретению пло-
щади жилых помещений для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории муници-
пального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского МР ЛО за счет средств Фонда содейст-
вия реформированию ЖКХ (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности)

05 01

83. 0. 
F3. 

67483

40
0 8 760,3

Финансирование мероприятия по приобретению пло-
щади жилых помещений для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории муници-
пального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского МР ЛО за счет средств областного бюд-
жета ЛО

05 01

83. 0. 
F3. 

67484
12 862,0

Финансирование мероприятия по приобретению пло-
щади жилых помещений для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории муници-
пального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского МР ЛО за счет средств областного бюд-
жета ЛО (Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности)

05 01

83. 0. 
F3. 

67484

40
0 12 862,0

Софинансирование мероприятия по приобретению 
площади жилых помещений для переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории муни-
ципального образования Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского МР ЛО по строительным нормам

05 01

83. 0. 
F3. 

6748S
942,5

Софинансирование мероприятия по приобретению 
площади жилых помещений для переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории муни-
ципального образования Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского МР ЛО по строительным нормам 
(Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

05 01

83. 0. 
F3. 

6748S

40
0 942,5

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

89. 0. 
01. 

00014
1 404,0

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

05 01

89. 0. 
01. 

00014

20
0 1 404,0

Коммунальное хозяйство 05 02 37 388,3

Организация в границах поселения теплоснабжения 
населения 05 02

85. 0. 
01. 

00200
885,0

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

05 02

85. 0. 
01. 

00200

20
0 885,0

Организация в границах поселения газоснабжения на-
селения 05 02

85. 0. 
01. 

00300
14 512,8

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 2 449,6

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

05 02

85. 0. 
01. 

00300

40
0 12 063,2

Финансирование мероприятий по повышению над-
ежности и энергетической эффективности в системах 
теплоснабжения

05 02

85. 0. 
01. 

S0180
19 186,1

Финансирование мероприятий по повышению над-
ежности и энергетической эффективности в системах 
теплоснабжения (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

05 02

85. 0. 
01. 

S0180

40
0 9 782,7

Финансирование мероприятий по повышению надеж-
ности и энергетической эффективности в системах те-
плоснабжения (Иные бюджетные ассигнования)

05 02

85. 0. 
01. 

S0180

80
0 9 403,4

Подготовка объектов теплоснабжения к отопительно-
му сезону 05 02

86. 0. 
01. 

01016
2 804,4

Подготовка объектов теплоснабжения к отопительно-
му сезону (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

05 02

86. 0. 
01. 

01016

20
0 350,0

Подготовка объектов теплоснабжения к отопительно-
му сезону (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

05 02

86. 0. 
01. 

01016

40
0 2 454,4

Благоустройство 05 03 31 098,8

Организация в границах поселения электроснабжения 
населения 05 03

85. 0. 
01. 

00400
7 773,5

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 7 733,5

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
20 955,3

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

Организация благоустройства территории поселения 
(Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

05 03

88. 0. 
01. 

00065

40
0 1 097,5

Финансирование мероприятий по борьбе с борщеви-
ком Сосновского 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)

05 03

88. 0. 
01. 

S4310

20
0 1 092,5

Благоустройство территории МО Колтушское СП 05 03

90. 0. 
01. 

00118
1 277,5

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 1 277,5

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 79 880,8

Культура 08 01 79 880,8

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

84. 0. 
01. 

00059
31 187,0

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 13 129,9

Обеспечение деятельности казенных учреждений куль-
туры в МО Колтушское СП (Иные бюджетные ассиг-
нования)

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
3 967,2

Создание условий для организации досуга и обеспече-
ние услугами учрждений культуры жителей МО Кол-
тушское СП (Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

08 01

84. 0. 
01. 

00061

20
0 3 967,2

Организации массовых культурных мероприятий на 
территории МО Колтушское СП 08 01

84. 0. 
01. 

00062
5 498,8

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

08 01

84. 0. 
01. 

00062

20
0 5 498,8

Софинансирование стимулирующих выплат работ-
никам муниципальных учреждений культуры за счет 
средств местного бюджета

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
26 435,6

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

08 01

95. 0. 
01. 

01066

20
0 26 435,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 125,9

Пенсионное обеспечение 10 01 1 125,9

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01

98. 0. 
02. 

03001
1 125,9

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

98. 0. 
02. 

03001

30
0 1 125,9

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 (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 МО Колтушское СП, и иной 
официальной информацией в периодических печатных 
изданиях

12 02

90. 0. 
02. 

00116
1 000,0

Обеспечение жителей информацией о социально-эко-
номическом развитии МО Колтушское СП, и иной 
официальной информацией в периодических печатных 
изданиях (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

12 02

90. 0. 
02. 

00116

20
0 1 000,0

Всего 374 
292,4

Приложение № 8
к решению совета депутатов



Обеспечение муниципальной программы "Техническое 
содержание и эксплуатация зданий и сооружений, 
находящиеся в собственности МО Колтушское СП 
в 2016 году (Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения 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
22 734,7

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

00
1

01 13

90. 0. 
01. 

00114

10
0 20 562,1

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

00
1

01 13

90. 0. 
01. 

00114

20
0 2 152,6

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

1
01 13

90. 0. 
01. 

00114

80
0 20,0

Членский взнос членов Ассоциации "Совет муници-
пальных образований Ленинградской области" 00

1
01 13

99. 0. 
02. 

00007
50,0

Членский взнос членов Ассоциации "Совет муници-
пальных образований Ленинградской области" (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 отсутствуют военные комиссариаты 00

1
02 03

99. 0. 
02. 

51180
1 113,0

Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

00
1

02 03

99. 0. 
02. 

51180

10
0 1 113,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 00

1
03 00 3 108,4

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

00
1

03 09 1 658,4

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

1
03 09

81. 0. 
01. 

01155
1 642,9

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 1 642,9

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

00
1

03 09

81. 0. 
01. 

01156
15,5

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

00
1

03 09

81. 0. 
01. 

01156

20
0 15,5

Обеспечение пожарной безопасности 00
1

03 10 1 439,4

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

1
03 10

81. 0. 
01. 

01157
1 439,4

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 1 439,4

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 
государственных (муниципальных) нужд)

00
1

03 14

98. 0. 
01. 

71340

20
0 10,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 00
1

04 00 58 391,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 00
1

04 09 57 846,3

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

1
04 09

82. 0. 
01. 

10110
33 756,4

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 33 756,4

Содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания муниципального значения 00

1
04 09

82. 0. 
01. 

10120
2 447,3

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 2 447,3

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

00
1

04 09

82. 0. 
01. 

10130
6 785,5

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 6 785,5

Финансирование капитального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог общего пользования местного 
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 об-
щего пользования местного значения и их элементов 
по инициативе старост деревень в рамках реализа-
ции 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

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

00
1

04 09

82. 0. 
01. 

S4770
2 777,8
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МО Колтушское СП
от 14 августа 2019 года № 38

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

Ленинградской области на 2019 год
(тыс.руб)

Наименование М
ин Рз П
Р ЦСР ВР Сумма

М
ин Рз П
Р ЦСР ВР

АДМИНИСТРАЦИЯ МО КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬ-
СКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 00

1 367 
988,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 00
1

01 00
105 

968,5
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

00
1

01 04 28 397,3

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

00
1

01 04

98. 0. 
01. 

98300
2 547,8

Обеспечение деятельности главы местной админис-
трации (исполнительно-распорядительного органа 
МО) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

00
1

01 04

98. 0. 
01. 

98300

10
0 2 547,8

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

00
1

01 04

98. 0. 
01. 

98414
24 177,3

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, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

00
1

01 04

98. 0. 
01. 

98414

10
0 24 177,3

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

00
1

01 04

98. 0. 
01. 

98415
1 117,0

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, 
органами 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 
государственных (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 муници-
пальных район из бюджетов поселений и межбюд-
жетные трансферты бюджетам поселений из бюдже-
тов муниципальных район на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значе-
ния 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 
непрограммных 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 
непрограммных расходов органов местного самоу-
правления МО Колтушское СП (Иные бюджетные 
ассигнования)

00
1

01 11

99. 0. 
02. 

00011

80
0 2 000,0

Другие общегосударственные вопросы 00
1

01 13 75 571,2

Обеспечение жителей информацией о развитии 
общественной инфраструктуры, о социальном и 
культурном развитии муниципального образования 
в периодических 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 муниципального образования 
в периодических печатных изданиях  (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

00
1

01 13

84. 0. 
02. 

00115

20
0 1 500,0

Обеспечение управления активами и приватизации 
мунициапльного имущества 00

1
01 13

89. 0. 
01. 

00013
850,0

Обеспечение управления активами и приватизации 
мунициапльного имущества (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

00
1

01 13

89. 0. 
01. 

00013

20
0 850,0

Содержание и обслуживание объектов имущества 
казны МО Колтушское СП 00

1
01 13

89. 0. 
01. 

00014
47 662,4

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 47 562,6

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 49,8

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"

00
1

01 13

90. 0. 
01. 

00113
2 774,1

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

00
1

04 09

82. 0. 
01. 

S4770

20
0 2 777,8

Содержание автомобильных дорог и их элементов 
МО Колтушское СП 00

1
04 09

90. 0. 
01. 

00117
6 154,4

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

00
1

04 09

90. 0. 
01. 

00117

20
0 6 154,4

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 00

1
04 12 545,0

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 обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

00
1

04 12

87. 0. 
01. 

00040

20
0 105,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 00
1

05 00

111 
708,4

Жилищное хозяйство 00
1

05 01 43 221,3
Финансирование мероприятия по приобретению 
площади жилых помещений для переселения гра-
ждан из аварийного жилищного фонда на терри-
тории муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского МР ЛО сверх 
строительных нормативов

00
1

05 01

83. 0. 
01. 

67485
18 557,5

Финансирование мероприятия по приобретению 
площади жилых помещений для переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории 
муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского МР ЛО сверх строительных 
нормативов (Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) собственности)

00
1

05 01

83. 0. 
01. 

67485

40
0 18 557,5

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 00

1
05 01

83. 0. 
01. 

89602
695,0

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
0 645,0

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

00
1

05 01

83. 0. 
01. 

89602

50
0 50,0

Финансирование мероприятия по приобретению 
площади жилых помещений для переселения гра-
ждан из аварийного жилищного фонда на терри-
тории муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского МР ЛО за счет 
средств Фонда содействия реформированию ЖКХ

00
1

05 01

83. 0. 
F3. 

67483
8 760,3

Финансирование мероприятия по приобретению 
площади жилых помещений для переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории му-
ниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского МР ЛО за счет средств Фонда 
содействия реформированию ЖКХ (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

00
1

05 01

83. 0. 
F3. 

67483

40
0 8 760,3

Финансирование мероприятия по приобретению 
площади жилых помещений для переселения гра-
ждан из аварийного жилищного фонда на терри-
тории муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского МР ЛО за счет 
средств областного бюджета ЛО

00
1

05 01

83. 0. 
F3. 

67484
12 862,0

Финансирование мероприятия по приобретению 
площади жилых помещений для переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории 
муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского МР ЛО за счет средств 
областного бюджета ЛО (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собст-
венности)

00
1

05 01
83. 0. 
F3. 

67484
40

0 12 862,0

Софинансирование мероприятия по приобрете-
нию площади жилых помещений для переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда на тер-
ритории муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского МР ЛО по строи-
тельным нормам

00
1

05 01

83. 0. 
F3. 

6748S
942,5

Софинансирование мероприятия по приобретению 
площади жилых помещений для переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории 
муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского МР ЛО по строительным 
нормам (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

00
1

05 01

83. 0. 
F3. 

6748S

40
0 942,5

Содержание и обслуживание объектов имущества 
казны МО Колтушское СП 00

1
05 01

89. 0. 
01. 

00014
1 404,0

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 1 404,0

Коммунальное хозяйство 00
1

05 02 37 388,3

Организация в границах поселения теплоснабжения 
населения 00

1
05 02

85. 0. 
01. 

00200
885,0

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
0 885,0

Организация в границах поселения газоснабжения 
населения 00

1
05 02

85. 0. 
01. 

00300
14 512,8

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 2 449,6

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

00
1

05 02

85. 0. 
01. 

00300

40
0 12 063,2

Финансирование мероприятий по повышению над-
ежности и энергетической эффективности в систе-
мах теплоснабжения

00
1

05 02

85. 0. 
01. 

S0180
19 186,1
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Финансирование мероприятий по повышению надеж-
ности и энергетической эффективности в системах 
теплоснабжения (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

00
1

05 02

85. 0. 
01. 

S0180

40
0 9 782,7

Финансирование мероприятий по повышению надеж-
ности и энергетической эффективности в системах 
теплоснабжения (Иные бюджетные ассигнования)

00
1

05 02

85. 0. 
01. 

S0180

80
0 9 403,4

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 31 098,8

Организация в границах поселения электроснабже-
ния населения 00

1
05 03

85. 0. 
01. 

00400
7 773,5

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 7 733,5

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
20 955,3

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

Организация благоустройства территории поселе-
ния (Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности)

00
1

05 03

88. 0. 
01. 

00065

40
0 1 097,5

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
1 277,5

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

00
1

05 03

90. 0. 
01. 

00118

20
0 1 277,5

ОБРАЗОВАНИЕ 00
1

07 00 485,1

Молодежная политика 00
1

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

00
1

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 
государственных (муниципальных) нужд)

00
1

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 населе-
нию)

00
1

07 07

84. 0. 
01. 

00018

30
0 350,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 00
1

08 00 79 880,8

Культура 00
1

08 01 79 880,8

Обеспечение деятельности казенных учреждений 
культуры в МО Колтушское СП 00

1
08 01

84. 0. 
01. 

00059
31 187,0

Обеспечение деятельности казенных учреждений 
культуры в МО Колтушское СП (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными 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 13 129,9

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
3 967,2

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 3 967,2

Организации массовых культурных мероприятий на 
территории МО Колтушское СП 00

1
08 01

84. 0. 
01. 

00062
5 498,8

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 5 498,8

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 (муниципальными) 
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
26 435,6

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

00
1

08 01

95. 0. 
01. 

01066

20
0 26 435,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 00
1

10 00 1 125,9

Пенсионное обеспечение 00
1

10 01 1 125,9

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 00
1

10 01

98. 0. 
02. 

03001
1 126,0

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению) 00

1
10 01

98. 0. 
02. 

03001

30
0 1 125,9

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-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий поселения 00

1
11 05

84. 0. 
01. 

00060
5 207,2

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 государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, 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 деятельности 
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, 
работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 
ассигнования)

00
2

01 03

99. 0. 
01. 

20150

80
0 21,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений и межбюд-
жетные трансферты бюджетам поселений из бюдже-
тов муниципальных районв на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значе-
ния 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 меж-
бюджетные трансферты бюджетам поселений из 
бюджетов 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 374 292,4

Приложение № 10
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от 14 августа 2019 года № 38

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.

Бюджетополу-
чатель

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 

средств2019г

1 2 5 6

Услуги по разработке проектно-
сметной документации на строи-
тельство газопровода для газифи-
кации частных домов д.Манушкино 
Всеволожского района Ленинград-
ской области

3 110,3
администрация

 МО Колтуш-
ское СП

администрация
 МО Колтуш-

ское СП

Услуги по разработке проектно-
сметной документации на строи-
тельство газопровода для газифи-
кации частных домов д.Старая Все-
воложского района Ленинградской 
области

3 110,3
администрация

 МО Колтуш-
ское СП

администрация
 МО Колтуш-

ское СП

Услуги по разработке проектно-
сметной документации на строи-
тельство газопровода для газифика-
ции частных домов по ул.Луговая, 
пер.Лесной, пер.Ольховый, д.Аро 
Всеволожского района Ленинград-
ской области

2 842,7
администрация

 МО Колтуш-
ское СП

администрация
 МО Колтуш-

ское СП

Государственная экспертиза проект-
но-сметной документации (распре-
делительные газопроводы)

3 000,00
администрация

 МО Колтуш-
ское СП

администрация
 МО Колтуш-

ское СП
Транспортабельная котельная уста-
новка для обеспечения горячим во-
доснабжением многоквартирных до-
мов по адресу п.Воейково, д.3,5,9,11 
Всеволожского района Ленинград-
ской области

782.5
администрация

 МО Колтуш-
ское СП

администрация
 МО Колтуш-

ское СП

Подключение (технологическое при-
соединение) объекта капитального 
строительства многоквартирного 
жилого дома к сети газораспреде-
ления, по адресу: п.Воейково Все-
воложского района Ленинградской 
области

500,0
администрация

 МО Колтуш-
ское СП

администрация
 МО Колтуш-

ское СП

приобретение отдельных квартир 
для переселения граждан из аварий-
ного дома  

19 500,0
администрация 

МО Колтуш-
ское СП

администрация 
МО Колтуш-

ское СП
Проектирование автономной блок – 
модульной котельной здания адми-
нистрации (переходящий)

268,2
администрация 

МО Колтуш-
ское СП

администрация 
МО Колтуш-

ское СП
Проведение государственной экс-
пертизы проектной документации 
на Строительство автономной блок 
– модульной котельной здания адми-
нистрации (переходящий)

95,0
администрация 

МО Колтуш-
ское СП

администрация 
МО Колтуш-

ское СП

Строительство автономной блок – 
модульной котельной здания адми-
нистрации  - переходящий

2 091,2
администрация 

МО Колтуш-
ское СП

Администра-
ция

 МО Колтуш-
ское СП

Переходящий Оказание услуг по 
разработке проектно-сметной доку-
ментации по объекту "Капитальный 
ремонт здания дома культуры в д. 
Разметелево Всеволожского района 
Ленинградской области"

928,2
администрация 

МО Колтуш-
ское СП

администрация 
МО Колтуш-

ское СП

госэкспертиза сметной докумен-
тации по объекту "Капитальный 
ремонт здания дома культуры в д. 
Разметелево Всеволожского района 
Ленинградской области"

455,0
администрация 

МО Колтуш-
ское СП

администрация 
МО Колтуш-

ское СП

Переходящий выполнение работ по 
разработке проектно-сметной доку-
ментации  по объекту: "Ремонт Дома 
культуры и подсобных помещений в 
п.Воейково

980,0
администрация 

МО Колтуш-
ское СП

администрация 
МО Колтуш-

ское СП

Переходящий госэкспертиза про-
ектно-сметной документации  по 
объекту: "Ремонт Дома культуры и 
подсобных помещений в п.Воейково"

316,3
администрация 

МО Колтуш-
ское СП

администрация 
МО Колтуш-

ское СП

Переходящий Работы по разработ-
ке проектно-сметной документации 
объекта:  «Капитальный ремонт 
здания общественной бани в д. Раз-
метелево»

299,0
администрация 

МО Колтуш-
ское СП

администрация 
МО Колтуш-

ское СП

Оказание услуг по строительному 
контролю по объекту: Капитальный 
ремонт бани  в дер. Разметелево.

280,0
администрация 

МО Колтуш-
ское СП

администрация 
МО Колтуш-

ское СП
Оказание услуг по проверке сметной 
документации по объекту: Капи-
тальный ремонт бани  в дер. Разме-
телево.

99,7
администрация 

МО Колтуш-
ское СП

администрация 
МО Колтуш-

ское СП

Капитальный ремонт бани в 
д.Разметелево 15 000,00

администрация 
МО Колтуш-

ское СП

администрация 
МО Колтуш-

ское СП
Капитальный ремонт здания дома 
культуры в д. Разметелево Всеволож-
ского района Ленинградской области

8 000,00
администрация 

МО Колтуш-
ское СП

администрация 
МО Колтуш-

ское СП
ИТОГО РАСХОДОВ 61 658,4

СКОРОСТНАЯ МАГИСТРАЛЬ 
ДЛЯ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утвердил 
проект планировки территории (ППТ) и проект межевания участка 
Широтной скоростной магистрали от улицы Коммуны до Колтушского 
шоссе. Это последний, шестой этап Восточного скоростного радиуса 
(ВСР).

Пятикилометровый участок шириной четыре полосы пройдет 
по территории деревни Заневка, городского поселка Янино-1, а 
также поселка при железнодорожной станции Пятый километр. В 
дальнейшем дорожники планируют подключить эту часть дороги к 
новому подъезду ко Всеволожску.

В конце прошлого года область утвердила ППТ четвертого и пятого 
этапов ВСР. Четвертый проходит по территории деревни Заневка и 
городу Кудрово, пятый — по поселку при станции Мяглово и деревни 
Новосергиевка.

Предполагается, что практически все участки ВСР, проходящие по 
территории Ленинградской области, будут установлены на эстакадах. 
В местах встречи трасс с КАДом и Мурманским шоссе предусмотрены 
дорожные развязки.

Пресс-службы губернатора и правительства ЛО


