
Приложение 1

.000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 22 213,6

.000 01 05 02 01 10 0000 510
Изменение прочих остатков денежных средств бюджета 
поселений 22 213,6

Всего источников внутреннего финансирования 22 213,6

на 2020 год 

Код источника Наименование

ИСТОЧНИКИ
 внутреннего финансирования дефицита бюджета

муниципального образования Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Сумма, тыс.руб.

к решению совета депутатов
МО Колтушское СП 

от  "___" _________2019 г. № _____



 
 
  

Приложение 2                                         
к решению совета депутатов 

МО Колтушское СП 
от ___________  2019  № ___ 

                                                         
 

ДОХОДЫ 
бюджета муниципального образования Колтушское  

сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2020 год  

 
Код Наименование сумма  

1 2 3 

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 35 646,0  
10102000010000110 - налог на доходы физических лиц 35 646,0 
10300000010000100 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

5 495,2 

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

5 495,2 

10500000000000110 Налоги на совокупный доход 170,4 
10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 170,4 
10600000000000000 Налоги на имущество 102 826,4 
10601000000000110 Налог на имущество физических лиц 11 505,8 
10606000000000110 Земельный налог 91 320,6 

Итого  
налоговые доходы 

 144 138,0 

11100000000000000 Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 

9 442,9 

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

537 ,7 

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

91,8 

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

7 255,4 

11105325100000120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
сельских поселений, государственными или 

1,0 



 2 
муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности сельских поселений 
 

11107015100000120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
сельскими поселениями 
 

2,5 

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

1554,5 

11300000000000000 Доходы  от оказания платных услуг 1904,2 
11301995100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов сельских поселений 
1 904,2 

Итого неналоговые 11 347,1 
Всего налоговые и неналоговые доходы 155 485,1 

20000000000000000 Безвозмездные поступления 38 211,5 
Итого доходов 193 696,6 

 
 
 

  
 



Приложение  3 
к решению совета депутатов 

МО Колтушское СП 
от ___________№ _______ 

 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020 

год 
   

 

Код бюджетной 
классификации 

Источники доходов     2020 год 

1 2 3 
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 38 211,5 
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации  

38 211,5 

2 02 01000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

19 075,1 

2 02 01001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности  

19 075,1 

2 02 03000 00 0000 000 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

1 136,4 

2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

1 125,7 

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

10,7 

2 02 04000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 
 

18 000,0 

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 

18 000,0 

 



Приложение 4 
                                                                       к решению совета депутатов 

МО Колтушское  СП 
      от   _________  №_______ 

 
 

Перечень 
кодов доходов бюджетной классификации, закрепленных за 

администратором доходов - администрацией муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 
 

 
Код 

админи
страто

ра 

 
Код 

 
Наименование доходного источника 

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

001 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными 
в соответствии с законодательными актами РФ на 
совершение нотариальных действий.. 

001 1 11 02085 10 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе 
проведения аукционов по продаже акций, 
находящихся в собственности сельских поселений 

001 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности 
сельских  поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений). 

001 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления 
сельских поселений и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 

001 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну сельских поселений (за исключением 
земельных участков) 

001  1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
сельских  поселениями 

001 1 11 09035 10 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества 
автомобильных дорог, находящихся в собственности 
сельских  поселений 

001 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности сельских поселений (за 



Код 
админи
страто

ра 

 
Код 

 
Наименование доходного источника 

исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

001 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов сельских поселений 

001 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
сельских поселений 

001 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности сельских поселений 

001 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления сельских  поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

001 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу 

001 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

001 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу 

001 1 14 02058 10 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества 
бюджетных, автономных учреждений, находящегося в 
собственности сельских поселений, в части 
реализации основных средств 

001 116 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
сельских  поселений) 

001 116 21050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

001 1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 



Код 
админи
страто

ра 

 
Код 

 
Наименование доходного источника 

ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов сельских поселений) 

001 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд сельских поселений 

001 116 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты сельских  поселений 

001  1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
сельских  поселений 

001 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 
поселений 

001 2 02 03015 10 0000 150 Субвенция бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

001 2 02 03024 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
отдельного государственного полномочия 
Ленинградской области в сфере административных 
правоотношений 

001 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

001 2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

001 2 02 20051 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 
реализацию федеральных целевых программ 

001 2 02 20077 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 

001 2 02 20216 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 
осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов 

001 2 02 20298 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 
 



Код 
админи
страто

ра 

 
Код 

 
Наименование доходного источника 

001 2 02 20299 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 
 

001 2 02 20301 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов 
 

001 2 02 20302 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов 
 

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

001 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ. 

001 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

001 2 02 40014 10 0000 150    Межбюджетные трансферты, передаваемые  
бюджетам сельских поселений из бюджетов 
муниципальных  районов  на осуществление   части   
полномочий   по   решению  вопросов  местного  
значения  в  соответствии   с заключенными 
соглашениями 

001 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 

001 2 02 49999 10 0000 150    Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений 

001 2 07 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов сельских поселений 

001 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
сельских поселений 

001 2 08 05000 10 0000 150  Перечисления из бюджетов сельских поселений (в 
бюджеты поселений) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное  
осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы. 



Код 
админи
страто

ра 

 
Код 

 
Наименование доходного источника 

001 2 18 60010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов 

001 2 19 25018 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 
мероприятий федеральной целевой программы 
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 
2017 годы и на период до 2020 года" из бюджетов 
сельских поселений 

001 2 19 45160 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, 
передаваемых для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня, из бюджетов 
сельских поселений 

001 2 19 60010 10 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 
поселений 
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Приложение  5 
к решению Совета депутатов 

МО Колтушское СП 
от____________________№_____ 

 
 

Главные администраторы  и администраторы источников  внутрен-
него  финансирования  дефицита бюджета  муниципального образования  
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района  

Ленинградской области. 
 

Код ад-
мини-

стратора 

 
Код 

 
Наименование доходного источника 

001 Администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области. 

001 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений. 

001 01 05 02  01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов поселений 

 



Приложение 6
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП 
от "___" _________2019 г. № _____

 (тыс. руб.)

МП "Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, участие в 
профилактике и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах МО 
Колтушское СП ВМР ЛО"

81.0.00.00000 10 148,6

Основное мероприятие "Повышение уровня общественной безопасности на территории МО Колтушское СП" 81.0.01.00000 10 148,6

Участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС в границах поселения 81.0.01.01155 1 650,8
Участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС в границах поселения (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 81.0.01.01155 200 03 09 1 650,8

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах сельских поселений 81.0.01.01156 7 348,0

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

81.0.01.01156 200 03 09 7 348,0

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения 81.0.01.01157 1 149,8

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 81.0.01.01157 200 03 10 1 149,8

МП "Обеспечение функционирования и развития дорожной инфраструктуры МО Колтушское СП ВМР 
ЛО" 82.0.00.00000 12 617,8

Основное мероприятие "Поддержание существующей сети муниципальных автомобильных дорог и их элементов" 82.0.01.00000 12 617,8

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 82.0.01.10110 10 008,5

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 82.0.01.10110 200 04 09 10 008,5

Прочие расходы на поддержание в нормативном состоянии муниципальных автомобильных дорог и их элементов 82.0.01.10130 2 095,6

Прочие расходы на поддержание в нормативном состоянии муниципальных автомобильных дорог и их элементов 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 82.0.01.10130 200 04 09 2 095,6

Финансирование капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения 82.0.01.S0140 235,9

Финансирование капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 82.0.01.S0140 200 04 09 235,9

Финансирование ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и их элементов по 
инициативе старост деревень в рамках ОЗ № 147-оз 82.0.01.S4770 277,8

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

82.0.01.S4770 200 04 09 277,8

МП "Улучшение жилищных условий граждан МО Колтушское сельское поселение ВМР ЛО" 83.0.00.00000 15 355,6

Основное мероприятие "Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО Колтушское СП" 83.0.01.00000 15 355,6

Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилими 
помещениями 83.0.01.89601 15 000,0

Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилими 
помещениями (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 83.0.01.89601 400 05 01 15 000,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 83.0.01.89602 150,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 83.0.01.89602 200 05 01 100,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (Межбюджетные 
трансферты) 83.0.01.89602 500 05 01 50,0

Финансирование социальной выплаты по подпрограмме "Жильё для молодёжи" ГП ЛО "Обеспечение 
качественным жильём граждан на территории Ленинградской области" 83.0.01.S0750 205,6

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

83.0.01.S0750 300 10 03 205,6

МП "Развитие и сохранение культуры, спорта и искусства на территории МО Колтушское СП ВМР ЛО" 84.0.00.00000 53 773,8

Основное мероприятие "Развитие и сохранение культуры, массового спорта и искусства" 84.0.01.00000 53 773,8

Организация конкурсов муниципального образования в сфере культуры и искусства для детей и молодежи 84.0.01.00018 1 481,3

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  бюджета муниципального образования  

Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2020 год

Наименование СуммаЦСР ВР ПРРз



Организация конкурсов муниципального образования в сфере культуры и искусства для детей и молодежи 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 84.0.01.00018 200 07 07 1 481,3

Обеспечение деятельности казенных учреждений культуры в МО Колтушское СП 84.0.01.00059 32 547,7

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

84.0.01.00059 100 08 01 17 640,1

Обеспечение деятельности казенных учреждений культуры в МО Колтушское СП (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 84.0.01.00059 200 08 01 14 845,6

Обеспечение деятельности казенных учреждений культуры в МО Колтушское СП (Иные бюджетные 
ассигнования) 84.0.01.00059 800 08 01 62,0

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения 84.0.01.00060 5 038,9

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 84.0.01.00060 200 11 05 5 038,9

Создание условий для организации досуга и обеспечение услугами учрждений культуры жителей МО Колтушское 
СП 84.0.01.00061 2 690,0

Создание условий для организации досуга и обеспечение услугами учрждений культуры жителей МО Колтушское 
СП (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 84.0.01.00061 200 08 01 2 690,0

Организации массовых культурных мероприятий на территории МО Колтушское СП 84.0.01.00062 3 477,5

Организации массовых культурных мероприятий на территории МО Колтушское СП (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 84.0.01.00062 200 08 01 3 477,5

Финансирование стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры 84.0.01.S0360 7 002,4

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

84.0.01.S0360 100 08 01 7 002,4

Основное мероприятие "Обеспечение жителей информацией о развитии общественной инфраструктуры, о 
социальном и культурном развитии муниципального образования в периодических печатных изданиях" 84.0.02.00000 1 536,0

Обеспечение жителей информацией о развитии общественной инфраструктуры, о социальном и культурном 
развитии муниципального образования в периодических печатных изданиях 84.0.02.00115 1 536,0

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

84.0.02.00115 200 01 13 1 536,0

МП "Обеспечение устойчивого функционирования, развития инженерной и коммунальной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективости на территории МО Колтушское СП ВМР ЛО" 85.0.00.00000 17 118,3

Основное мероприятие "Обеспечение условий проживания населения на территории МО Колтушское СП, 
отвечающих стандартам качества 85.0.01.00000 17 118,3

Организация в границах поселения водоснабжения населения и водоотведения сточных вод 85.0.01.00100 200,0

Организация в границах поселения водоснабжения населения и водоотведения сточных вод (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 85.0.01.00100 200 05 02 200,0

Организация в границах поселения теплоснабжения населения 85.0.01.00200 300,0

Организация в границах поселения теплоснабжения населения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 85.0.01.00200 200 05 02 300,0

Организация в границах поселения газоснабжения населения 85.0.01.00300 6 100,0

Организация в границах поселения газоснабжения населения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 85.0.01.00300 200 05 02 300,0

Организация в границах поселения газоснабжения населения (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности) 85.0.01.00300 400 05 02 5 800,0

Организация в границах поселения электроснабжения населения 85.0.01.00400 8 600,0
Организация в границах поселения электроснабжения населения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 85.0.01.00400 200 05 03 8 600,0

Финансирование мероприятий на приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) 
для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов на территории МО Колтушское 
СП

85.0.01.S4270 1 918,3

Финансирование мероприятий на приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) 
для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов на территории МО Колтушское 
СП (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

85.0.01.S4270 200 05 02 1 918,3

МП "Комплексное благоустройство территории МО Колтушское СП ВМР ЛО" 88.0.00.00000 7 115,5

Основное мероприятие "Благоустройство территории МО Колтушское СП" 88.0.01.00000 7 115,5

Организация благоустройства территории поселения 88.0.01.00065 6 685,5

Организация благоустройства территории поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 88.0.01.00065 200 05 03 6 685,5

Финансирование мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского 88.0.01.S4310 430,0



Финансирование мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 88.0.01.S4310 200 05 03 430,0

МП "Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в собственности МО Колтушское 
СП ВМР ЛО" 89.0.00.00000 7 498,3

Основное мероприятие "Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности поселения" 89.0.01.00000 7 498,3

Обеспечение управления активами и приватизации мунициапльного имущества 89.0.01.00013 850,0

Обеспечение управления активами и приватизации мунициапльного имущества (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 89.0.01.00013 200 01 13 850,0

Содержание и обслуживание объектов имущества казны МО Колтушское СП 89.0.01.00014 6 648,3

Содержание и обслуживание объектов имущества казны МО Колтушское СП (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 89.0.01.00014 200 01 13 5 108,9

Содержание и обслуживание объектов имущества казны МО Колтушское СП (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 89.0.01.00014 200 05 01 1 489,4

Содержание и обслуживание объектов имущества казны МО Колтушское СП (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 89.0.01.00014 300 01 13 50,0

МП "Техническое содержание и эксплуатация зданий и сооружений, находящихся в собственности МО 
Колтушское СП ВМР ЛО" 90.0.00.00000 45 343,0

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

90.0.01.00000 44 343,0

Обеспечение муниципальной программы "Техническое содержание и эксплуатация зданий и сооружений, 
находящихся в собственности МО Колтушское СП ВМР ЛО" 90.0.01.00113 1 820,3

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

90.0.01.00113 200 01 13 1 820,3

Обеспечение деятельности МКУ "Альтернатива" 90.0.01.00114 29 607,2

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

90.0.01.00114 100 01 13 27 876,8

Обеспечение деятельности МКУ "Альтернатива" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 90.0.01.00114 200 01 13 1 710,4

Обеспечение деятельности МКУ "Альтернатива" (Иные бюджетные ассигнования) 90.0.01.00114 800 01 13 20,0

Содержание автомобильных дорог и их элементов МО "Колтушское СП" 90.0.01.00117 12 202,7

Содержание автомобильных дорог и их элементов МО "Колтушское СП" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 90.0.01.00117 200 04 09 12 202,7

Благоустройство территории МО Колтушское СП 90.0.01.00118 712,8

Благоустройство территории МО Колтушское СП (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 90.0.01.00118 200 05 03 712,8

Основное мероприятие "Обеспечение жителей информацией о социально-экономическом развитии МО 
Колтушское СП ВМР ЛО и иной официальной информацией в периодических печатных изданиях" 90.0.02.00000 1 000,0

Обеспечение жителей информацией о социально-экономическом развитии МО "Колтушское сельское поселение" 
ВМР ЛО и иной официальной информацией в периодических печатных изданиях 90.0.02.00116 1 000,0

Обеспечение жителей информацией о социально-экономическом развитии МО "Колтушское сельское поселение" 
ВМР ЛО и иной официальной информацией в периодических печатных изданиях (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

90.0.02.00116 200 12 02 1 000,0

МП "Устойчивое развитие сельских территорий МО Котушское СП ВМР ЛО" 95.0.00.00000 7 952,2
Основное мероприятие "Развитие сельских территорий" 95.0.01.00000 7 952,2

Инвестиции в объекты муниципального имущества 95.0.01.01066 7 952,2
Инвестиции в объекты муниципального имущества (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 95.0.01.01066 200 08 01 7 952,2

МП "Обеспечение деятельности администрации МО Колтушское СП ВМР ЛО" 98.0.00.00000 29 465,5
Основное мероприятие "Создание условий для эффективного выполнения органом местного самоуправления 
возложенных на них полномочий" 98.0.01.00000 28 294,5

Расходы на выполнение передаваемых полномочий ЛО в сфере административных правоотношений 98.0.01.71340 10,7

Расходы на выполнение передаваемых полномочий ЛО в сфере административных правоотношений (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 98.0.01.71340 200 03 14 10,7

Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа МО) 98.0.01.98300 2 639,2

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

98.0.01.98300 100 01 04 2 639,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечения 
деятельности аппаратов органов местного самоуправления МО 98.0.01.98414 24 095,7



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

98.0.01.98414 100 01 04 24 095,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности 
аппаратов органов местного самоуправления МО 98.0.01.98415 824,6

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

98.0.01.98415 100 01 04 30,0

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

98.0.01.98415 200 01 04 749,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности 
аппаратов органов местного самоуправления МО (Иные бюджетные ассигнования) 98.0.01.98415 800 01 04 45,0

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

98.0.01.98600 724,3

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

98.0.01.98600 500 01 04 724,3

Основное мероприятие "Расходы на предоставление социальных и иных выплат, предоставляемых депутатам, 
выборным должностным лицам местного самоуправления, муниципальным служащим и членам их семей МО 
Колтушское СП"

98.0.02.00000 1 171,0

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 98.0.02.03001 1 171,0

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 98.0.02.03001 300 10 01 1 171,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО Колтушское СП ВМР ЛО 99.0.00.00000 9 521,6

Основное мероприятие "Непрограммные расходы представительного органа власти МО Котушское СП 99.0.01.00000 5 823,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправленияв рамках обеспечения 
деятельности депутатов представительного органа МО 99.0.01.10140 2 114,8

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

99.0.01.10140 100 01 03 2 114,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечения 
деятельности аппаратов органов местного самоуправления 99.0.01.20140 2 219,2

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

99.0.01.20140 100 01 03 2 219,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности 
аппаратов органов МСУ МО 99.0.01.20150 69,0

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

99.0.01.20150 200 01 03 54,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности 
аппаратов органов МСУ МО (Иные бюджетные ассигнования) 99.0.01.20150 800 01 03 15,0

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

99.0.01.40000 59,6

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

99.0.01.40000 500 01 03 59,6

Компенсационные выплаты, предоставляемые депутатам, осуществляющих свои полномочия на не постоянной 
основе 99.0.01.50000 1 360,8

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

99.0.01.50000 100 01 03 1 360,8

Основное мероприятие "Непрограммные расходы исполнительного органа власти МО Колтушское СП" 99.0.02.00000 3 698,2

Членский взнос членов Ассоциации "Совет МО ЛО" 99.0.02.00007 72,5

Членский взнос членов Ассоциации "Совет МО ЛО" (Иные бюджетные ассигнования) 99.0.02.00007 800 01 13 72,5
Резервный фонд администрации МО в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления МО 
Колтушское СП 99.0.02.00011 2 000,0

Резервный фонд администрации МО в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления МО 
Колтушское СП (Иные бюджетные ассигнования) 99.0.02.00011 800 01 11 2 000,0



Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию 99.0.02.00012 500,0

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 99.0.02.00012 200 01 13 500,0

Осеществление первичного воинского учета на территориях, где отсетствуют военные комиссариаты 99.0.02.51180 1 125,7

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

99.0.02.51180 100 02 03 1 125,7

Всего 215 910,2



Приложение 7
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от "___" _________2019 г. № _____

 (тыс. руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 75 652,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований 01 03

5 823,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправленияв рамках
обеспечения деятельности депутатов представительного органа МО 01 03 99.0.01.10140

2 114,8

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

01 03 99.0.01.10140 100

2 114,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках
обеспечения деятельности аппаратов органов местного самоуправления 01 03 99.0.01.20140

2 219,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках
обеспечения деятельности аппаратов органов местного самоуправления (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)

01 03 99.0.01.20140 100

2 219,2
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспечения
деятельности аппаратов органов МСУ МО 01 03 99.0.01.20150

69,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспечения
деятельности аппаратов органов МСУ МО (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

01 03 99.0.01.20150 200
54,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспечения
деятельности аппаратов органов МСУ МО (Иные бюджетные ассигнования) 01 03 99.0.01.20150 800

15,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями

01 03 99.0.01.40000

59,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

01 03 99.0.01.40000 500

59,6

Компенсационные выплаты, предоставляемые депутатам, осуществляющих свои полномочия на не
постоянной основе 01 03 99.0.01.50000

1 360,8
Компенсационные выплаты, предоставляемые депутатам, осуществляющих свои полномочия на не
постоянной основе (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

01 03 99.0.01.50000 100

1 360,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04

28 283,8
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа
МО) 01 04 98.0.01.98300

2 639,2
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа
МО) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

01 04 98.0.01.98300 100

2 639,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках
обеспечения деятельности аппаратов органов местного самоуправления МО 01 04 98.0.01.98414

24 095,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках
обеспечения деятельности аппаратов органов местного самоуправления МО (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)

01 04 98.0.01.98414 100

24 095,7

СуммаВРЦСР

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального 

образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020 год 

Наименование ПРРз



Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспечения
деятельности аппаратов органов местного самоуправления МО 01 04 98.0.01.98415

824,6

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

01 04 98.0.01.98415 100

30,0

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

01 04 98.0.01.98415 200

749,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспечения
деятельности аппаратов органов местного самоуправления МО (Иные бюджетные ассигнования) 01 04 98.0.01.98415 800

45,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями

01 04 98.0.01.98600

724,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

01 04 98.0.01.98600 500

724,3
Резервные фонды 01 11 2 000,0
Резервный фонд администрации МО в рамках непрограммных расходов органов местного
самоуправления МО Колтушское СП 01 11 99.0.02.00011

2 000,0
Резервный фонд администрации МО в рамках непрограммных расходов органов местного
самоуправления МО Колтушское СП (Иные бюджетные ассигнования) 01 11 99.0.02.00011 800

2 000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 39 544,9

Обеспечение жителей информацией о развитии общественной инфраструктуры, о социальном и
культурном развитии муниципального образования в периодических печатных изданиях 01 13 84.0.02.00115

1 536,0
Обеспечение жителей информацией о развитии общественной инфраструктуры, о социальном и
культурном развитии муниципального образования в периодических печатных изданиях (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 84.0.02.00115 200
1 536,0

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 (муниципальных) нужд) 01 13 89.0.01.00013 200

850,0

Содержание и обслуживание объектов имущества казны МО Колтушское СП 01 13 89.0.01.00014 5 158,9

Содержание и обслуживание объектов имущества казны МО Колтушское СП (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 13 89.0.01.00014 200

5 108,9
Содержание и обслуживание объектов имущества казны МО Колтушское СП (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению) 01 13 89.0.01.00014 300

50,0

Обеспечение муниципальной программы "Техническое содержание и эксплуатация зданий и
сооружений, находящихся в собственности МО Колтушское СП ВМР ЛО" 01 13 90.0.01.00113

1 820,3
Обеспечение муниципальной программы "Техническое содержание и эксплуатация зданий и
сооружений, находящихся в собственности МО Колтушское СП ВМР ЛО" (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 90.0.01.00113 200
1 820,3

Обеспечение деятельности МКУ "Альтернатива" 01 13 90.0.01.00114 29 607,2

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

01 13 90.0.01.00114 100

27 876,8
Обеспечение деятельности МКУ "Альтернатива" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 01 13 90.0.01.00114 200

1 710,4
Обеспечение деятельности МКУ "Альтернатива" (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 90.0.01.00114 800 20,0
Членский взнос членов Ассоциации "Совет МО ЛО" 01 13 99.0.02.00007 72,5
Членский взнос членов Ассоциации "Совет МО ЛО" (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 99.0.02.00007 800 72,5
Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию 01 13 99.0.02.00012 500,0

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 13 99.0.02.00012 200

500,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1 125,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 125,7

Осеществление первичного воинского учета на территориях, где отсетствуют военные комиссариаты 02 03 99.0.02.51180
1 125,7



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

02 03 99.0.02.51180 100

1 125,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 10 159,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона 03 09

8 998,8

Участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС в границах поселения 03 09 81.0.01.01155 1 650,8

Участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС в границах поселения (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 09 81.0.01.01155 200

1 650,8

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах сельских поселений 03 09 81.0.01.01156

7 348,0

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

03 09 81.0.01.01156 200

7 348,0
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 1 149,8

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения 03 10 81.0.01.01157
1 149,8

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 10 81.0.01.01157 200

1 149,8
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 10,7

Расходы на выполнение передаваемых полномочий ЛО в сфере административных правоотношений 03 14 98.0.01.71340
10,7

Расходы на выполнение передаваемых полномочий ЛО в сфере административных правоотношений
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 14 98.0.01.71340 200

10,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 24 820,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 24 820,5
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 82.0.01.10110 10 008,5
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 09 82.0.01.10110 200

10 008,5
Прочие расходы на поддержание в нормативном состоянии муниципальных автомобильных дорог и
их элементов 04 09 82.0.01.10130

2 095,6
Прочие расходы на поддержание в нормативном состоянии муниципальных автомобильных дорог и
их элементов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

04 09 82.0.01.10130 200
2 095,6

Финансирование капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования
местного значения 04 09 82.0.01.S0140

235,9
Финансирование капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования
местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

04 09 82.0.01.S0140 200
235,9

Финансирование ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и их
элементов по инициативе старост деревень в рамках ОЗ № 147-оз 04 09 82.0.01.S4770

277,8
Финансирование ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и их
элементов по инициативе старост деревень в рамках ОЗ № 147-оз (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 09 82.0.01.S4770 200
277,8

Содержание автомобильных дорог и их элементов МО "Колтушское СП" 04 09 90.0.01.00117 12 202,7
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 200

12 202,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 41 586,0
Жилищное хозяйство 05 01 16 639,4
Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих
граждан жилими помещениями 05 01 83.0.01.89601

15 000,0
Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих
граждан жилими помещениями (Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности)

05 01 83.0.01.89601 400
15 000,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 83.0.01.89602 150,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 01 83.0.01.89602 200

100,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
(Межбюджетные трансферты) 05 01 83.0.01.89602 500

50,0



Содержание и обслуживание объектов имущества казны МО Колтушское СП 05 01 89.0.01.00014 1 489,4
Содержание и обслуживание объектов имущества казны МО Колтушское СП (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 01 89.0.01.00014 200

1 489,4
Коммунальное хозяйство 05 02 8 518,3
Организация в границах поселения водоснабжения населения и водоотведения сточных вод 05 02 85.0.01.00100 200,0

Организация в границах поселения водоснабжения населения и водоотведения сточных вод (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 02 85.0.01.00100 200

200,0
Организация в границах поселения теплоснабжения населения 05 02 85.0.01.00200 300,0
Организация в границах поселения теплоснабжения населения (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 02 85.0.01.00200 200

300,0
Организация в границах поселения газоснабжения населения 05 02 85.0.01.00300 6 100,0

Организация в границах поселения газоснабжения населения (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 02 85.0.01.00300 200

300,0
Организация в границах поселения газоснабжения населения (Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной) собственности) 05 02 85.0.01.00300 400

5 800,0
Финансирование мероприятий на приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-
генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов на
территории МО Колтушское СП

05 02 85.0.01.S4270
1 918,3

Финансирование мероприятий на приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-
генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов на
территории МО Колтушское СП (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

05 02 85.0.01.S4270 200

1 918,3
Благоустройство 05 03 16 428,3
Организация в границах поселения электроснабжения населения 05 03 85.0.01.00400 8 600,0
Организация в границах поселения электроснабжения населения (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 03 85.0.01.00400 200

8 600,0
Организация благоустройства территории поселения 05 03 88.0.01.00065 6 685,5
Организация благоустройства территории поселения (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 03 88.0.01.00065 200

6 685,5
Финансирование мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского 05 03 88.0.01.S4310 430,0

Финансирование мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 03 88.0.01.S4310 200

430,0
Благоустройство территории МО Колтушское СП 05 03 90.0.01.00118 712,8

Благоустройство территории МО Колтушское СП (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 05 03 90.0.01.00118 200

712,8
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 481,3
Молодежная политика 07 07 1 481,3
Организация конкурсов муниципального образования в сфере культуры и искусства для детей и
молодежи 07 07 84.0.01.00018

1 481,3

Организация конкурсов муниципального образования в сфере культуры и искусства для детей и
молодежи (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 07 84.0.01.00018 200

1 481,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 53 669,8
Культура 08 01 53 669,8
Обеспечение деятельности казенных учреждений культуры в МО Колтушское СП 08 01 84.0.01.00059 32 547,7
Обеспечение деятельности казенных учреждений культуры в МО Колтушское СП (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)

08 01 84.0.01.00059 100

17 640,1
Обеспечение деятельности казенных учреждений культуры в МО Колтушское СП (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 01 84.0.01.00059 200

14 845,6
Обеспечение деятельности казенных учреждений культуры в МО Колтушское СП (Иные бюджетные
ассигнования) 08 01 84.0.01.00059 800

62,0
Создание условий для организации досуга и обеспечение услугами учрждений культуры жителей МО
Колтушское СП 08 01 84.0.01.00061

2 690,0
Создание условий для организации досуга и обеспечение услугами учрждений культуры жителей МО
Колтушское СП (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

08 01 84.0.01.00061 200
2 690,0

Организации массовых культурных мероприятий на территории МО Колтушское СП 08 01 84.0.01.00062 3 477,5
Организации массовых культурных мероприятий на территории МО Колтушское СП (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 01 84.0.01.00062 200

3 477,5
Финансирование стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры 08 01 84.0.01.S0360 7 002,4



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

08 01 84.0.01.S0360 100

7 002,4

Инвестиции в объекты муниципального имущества 08 01 95.0.01.01066 7 952,2

Инвестиции в объекты муниципального имущества (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 08 01 95.0.01.01066 200

7 952,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 376,6
Пенсионное обеспечение 10 01 1 171,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 98.0.02.03001 1 171,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению) 10 01 98.0.02.03001 300

1 171,0
Социальное обеспечение населения 10 03 205,6
Финансирование социальной выплаты по подпрограмме "Жильё для молодёжи" ГП ЛО
"Обеспечение качественным жильём граждан на территории Ленинградской области" 10 03 83.0.01.S0750

205,6
Финансирование социальной выплаты по подпрограмме "Жильё для молодёжи" ГП ЛО
"Обеспечение качественным жильём граждан на территории Ленинградской области" (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 83.0.01.S0750 300
205,6

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 5 038,9

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 5 038,9

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения 11 05 84.0.01.00060
5 038,9

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 11 05 84.0.01.00060 200

5 038,9
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 1 000,0
Периодическая печать и издательства 12 02 1 000,0
Обеспечение жителей информацией о социально-экономическом развитии МО "Колтушское
сельское поселение" ВМР ЛО и иной официальной информацией в периодических печатных
изданиях

12 02 90.0.02.00116
1 000,0

Обеспечение жителей информацией о социально-экономическом развитии МО "Колтушское
сельское поселение" ВМР ЛО и иной официальной информацией в периодических печатных
изданиях (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12 02 90.0.02.00116 200

1 000,0
Всего 215 910,2



Приложение 8
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП 
от  "___" _________2019 г. № _____

 (тыс. руб.)

АДМИНИСТРАЦИЯ МО КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 001 210 086,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00 69 828,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

001 01 04
28 283,8

Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа МО) 001 01 04 98.0.01.98300

2 639,2

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

001 01 04 98.0.01.98300 100

2 639,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в
рамках обеспечения деятельности аппаратов органов местного самоуправления МО 001 01 04 98.0.01.98414

24 095,7

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

001 01 04 98.0.01.98414 100

24 095,7
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках
обеспечения деятельности аппаратов органов местного самоуправления МО 001 01 04 98.0.01.98415

824,6
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках
обеспечения деятельности аппаратов органов местного самоуправления МО
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)

001 01 04 98.0.01.98415 100

30,0

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)

001 01 04 98.0.01.98415 200

749,6

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

001 01 04 98.0.01.98415 800

45,0

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

001 01 04 98.0.01.98600

724,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные
трансферты)

001 01 04 98.0.01.98600 500

724,3
Резервные фонды 001 01 11 2 000,0
Резервный фонд администрации МО в рамках непрограммных расходов органов
местного самоуправления МО Колтушское СП 001 01 11 99.0.02.00011

2 000,0
Резервный фонд администрации МО в рамках непрограммных расходов органов
местного самоуправления МО Колтушское СП (Иные бюджетные ассигнования) 001 01 11 99.0.02.00011 800

2 000,0

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 39 544,9
Обеспечение жителей информацией о развитии общественной инфраструктуры, о
социальном и культурном развитии муниципального образования в периодических
печатных изданиях

001 01 13 84.0.02.00115
1 536,0

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

001 01 13 84.0.02.00115 200

1 536,0
Обеспечение управления активами и приватизации мунициапльного имущества 001 01 13 89.0.01.00013 850,0

Наименование СуммаВРМин КЦСР

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2020 год 

ПРРз



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

001 01 13 89.0.01.00013 200
850,0

Содержание и обслуживание объектов имущества казны МО Колтушское СП 001 01 13 89.0.01.00014 5 158,9
Содержание и обслуживание объектов имущества казны МО Колтушское СП
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

001 01 13 89.0.01.00014 200
5 108,9

Содержание и обслуживание объектов имущества казны МО Колтушское СП
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 001 01 13 89.0.01.00014 300

50,0

Обеспечение муниципальной программы "Техническое содержание и эксплуатация
зданий и сооружений, находящихся в собственности МО Колтушское СП ВМР ЛО" 001 01 13 90.0.01.00113

1 820,3

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

001 01 13 90.0.01.00113 200

1 820,3
Обеспечение деятельности МКУ "Альтернатива" 001 01 13 90.0.01.00114 29 607,2
Обеспечение деятельности МКУ "Альтернатива" (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

001 01 13 90.0.01.00114 100

27 876,8

Обеспечение деятельности МКУ "Альтернатива" (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 001 01 13 90.0.01.00114 200

1 710,4

Обеспечение деятельности МКУ "Альтернатива" (Иные бюджетные ассигнования) 001 01 13 90.0.01.00114 800
20,0

Членский взнос членов Ассоциации "Совет МО ЛО" 001 01 13 99.0.02.00007 72,5

Членский взнос членов Ассоциации "Совет МО ЛО" (Иные бюджетные ассигнования) 001 01 13 99.0.02.00007 800
72,5

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 01 13 99.0.02.00012 500,0

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 001 01 13 99.0.02.00012 200

500,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02 00 1 125,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03 1 125,7
Осеществление первичного воинского учета на территориях, где отсетствуют военные
комиссариаты 001 02 03 99.0.02.51180

1 125,7

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

001 02 03 99.0.02.51180 100

1 125,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 03 00

10 159,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона 001 03 09

8 998,8

Участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС в границах поселения 001 03 09 81.0.01.01155 1 650,8
Участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС в границах поселения
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

001 03 09 81.0.01.01155 200
1 650,8

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

001 03 09 81.0.01.01156
7 348,0

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

001 03 09 81.0.01.01156 200

7 348,0
Обеспечение пожарной безопасности 001 03 10 1 149,8
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов
поселения 001 03 10 81.0.01.01157

1 149,8
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

001 03 10 81.0.01.01157 200
1 149,8

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной
деятельности 001 03 14 10,7
Расходы на выполнение передаваемых полномочий ЛО в сфере административных
правоотношений 001 03 14 98.0.01.71340

10,7



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

001 03 14 98.0.01.71340 200
10,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00 24 820,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09 24 820,5

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения 001 04 09 82.0.01.10110

10 008,5
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

001 04 09 82.0.01.10110 200
10 008,5

Прочие расходы на поддержание в нормативном состоянии муниципальных
автомобильных дорог и их элементов 001 04 09 82.0.01.10130

2 095,6
Прочие расходы на поддержание в нормативном состоянии муниципальных
автомобильных дорог и их элементов (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 04 09 82.0.01.10130 200
2 095,6

Финансирование капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего
пользования местного значения 001 04 09 82.0.01.S0140

235,9

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

001 04 09 82.0.01.S0140 200

235,9

Финансирование ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения 
и их элементов по инициативе старост деревень в рамках ОЗ № 147-оз 001 04 09 82.0.01.S4770

277,8
Финансирование ремонта автомобильных дорог общего пользования местного
значения и их элементов по инициативе старост деревень в рамках ОЗ № 147-оз
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

001 04 09 82.0.01.S4770 200

277,8
Содержание автомобильных дорог и их элементов МО "Колтушское СП" 001 04 09 90.0.01.00117 12 202,7

Содержание автомобильных дорог и их элементов МО "Колтушское СП" (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 001 04 09 90.0.01.00117 200

12 202,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 00 41 586,0
Жилищное хозяйство 001 05 01 16 639,4
Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях
малоимущих граждан жилими помещениями 001 05 01 83.0.01.89601

15 000,0
Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях
малоимущих граждан жилими помещениями (Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной) собственности)

001 05 01 83.0.01.89601 400
15 000,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 001 05 01 83.0.01.89602
150,0

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

001 05 01 83.0.01.89602 200
100,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
(Межбюджетные трансферты) 001 05 01 83.0.01.89602 500

50,0
Содержание и обслуживание объектов имущества казны МО Колтушское СП 001 05 01 89.0.01.00014 1 489,4
Содержание и обслуживание объектов имущества казны МО Колтушское СП
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

001 05 01 89.0.01.00014 200
1 489,4

Коммунальное хозяйство 001 05 02 8 518,3

Организация в границах поселения водоснабжения населения и водоотведения сточных
вод 001 05 02 85.0.01.00100

200,0
Организация в границах поселения водоснабжения населения и водоотведения
сточных вод (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

001 05 02 85.0.01.00100 200
200,0

Организация в границах поселения теплоснабжения населения 001 05 02 85.0.01.00200 300,0
Организация в границах поселения теплоснабжения населения (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 001 05 02 85.0.01.00200 200

300,0
Организация в границах поселения газоснабжения населения 001 05 02 85.0.01.00300 6 100,0
Организация в границах поселения газоснабжения населения (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 001 05 02 85.0.01.00300 200

300,0
Организация в границах поселения газоснабжения населения (Капитальные вложения
в объекты государственной (муниципальной) собственности) 001 05 02 85.0.01.00300 400

5 800,0

Финансирование мероприятий на приобретение автономных источников
электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов
жизнеобеспечения населенных пунктов на территории МО Колтушское СП

001 05 02 85.0.01.S4270

1 918,3



Финансирование мероприятий на приобретение автономных источников
электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов
жизнеобеспечения населенных пунктов на территории МО Колтушское СП (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 05 02 85.0.01.S4270 200

1 918,3
Благоустройство 001 05 03 16 428,3

Организация в границах поселения электроснабжения населения 001 05 03 85.0.01.00400 8 600,0

Организация в границах поселения электроснабжения населения (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 001 05 03 85.0.01.00400 200

8 600,0
Организация благоустройства территории поселения 001 05 03 88.0.01.00065 6 685,5
Организация благоустройства территории поселения (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 001 05 03 88.0.01.00065 200

6 685,5
Финансирование мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского 001 05 03 88.0.01.S4310 430,0

Финансирование мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 001 05 03 88.0.01.S4310 200

430,0

Благоустройство территории МО Колтушское СП 001 05 03 90.0.01.00118 712,8
Благоустройство территории МО Колтушское СП (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 001 05 03 90.0.01.00118 200

712,8
ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00 1 481,3
Молодежная политика 001 07 07 1 481,3
Организация конкурсов муниципального образования в сфере культуры и искусства для
детей и молодежи 001 07 07 84.0.01.00018

1 481,3
Организация конкурсов муниципального образования в сфере культуры и искусства
для детей и молодежи (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

001 07 07 84.0.01.00018 200
1 481,3

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 00 53 669,9
Культура 001 08 01 53 669,8

Обеспечение деятельности казенных учреждений культуры в МО Колтушское СП 001 08 01 84.0.01.00059 32 547,7
Обеспечение деятельности казенных учреждений культуры в МО Колтушское СП
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)

001 08 01 84.0.01.00059 100

17 640,1
Обеспечение деятельности казенных учреждений культуры в МО Колтушское СП
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

001 08 01 84.0.01.00059 200
14 845,6

Обеспечение деятельности казенных учреждений культуры в МО Колтушское СП
(Иные бюджетные ассигнования) 001 08 01 84.0.01.00059 800

62,0
Создание условий для организации досуга и обеспечение услугами учрждений культуры
жителей МО Колтушское СП 001 08 01 84.0.01.00061

2 690,0

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

001 08 01 84.0.01.00061 200

2 690,0

Организации массовых культурных мероприятий на территории МО Колтушское СП 001 08 01 84.0.01.00062
3 477,5

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

001 08 01 84.0.01.00062 200
3 477,5

Финансирование стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений
культуры 001 08 01 84.0.01.S0360

7 002,4

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

001 08 01 84.0.01.S0360 100

7 002,4
Инвестиции в объекты муниципального имущества 001 08 01 95.0.01.01066 7 952,2

Инвестиции в объекты муниципального имущества (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 001 08 01 95.0.01.01066 200

7 952,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00 1 376,6
Пенсионное обеспечение 001 10 01 1 171,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 001 10 01 98.0.02.03001 1 171,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению) 001 10 01 98.0.02.03001 300

1 171,0
Социальное обеспечение населения 001 10 03 205,6



Финансирование социальной выплаты по подпрограмме "Жильё для молодёжи" ГП ЛО
"Обеспечение качественным жильём граждан на территории Ленинградской области" 001 10 03 83.0.01.S0750

205,6
Финансирование социальной выплаты по подпрограмме "Жильё для молодёжи" ГП ЛО
"Обеспечение качественным жильём граждан на территории Ленинградской
области" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

001 10 03 83.0.01.S0750 300
205,6

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 00 5 038,9

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 001 11 05 5 038,9
Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
поселения 001 11 05 84.0.01.00060

5 038,9
Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

001 11 05 84.0.01.00060 200
5 038,9

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 001 12 00 1 000,0
Периодическая печать и издательства 001 12 02 1 000,0
Обеспечение жителей информацией о социально-экономическом развитии МО
"Колтушское сельское поселение" ВМР ЛО и иной официальной информацией в
периодических печатных изданиях

001 12 02 90.0.02.00116
1 000,0

Обеспечение жителей информацией о социально-экономическом развитии МО
"Колтушское сельское поселение" ВМР ЛО и иной официальной информацией в
периодических печатных изданиях (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

001 12 02 90.0.02.00116 200

1 000,0
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 002 5 823,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 00 5 823,4
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований

002 01 03
5 823,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправленияв
рамках обеспечения деятельности депутатов представительного органа МО 002 01 03 99.0.01.10140

2 114,8

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

002 01 03 99.0.01.10140 100

2 114,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в
рамках обеспечения деятельности аппаратов органов местного самоуправления 002 01 03 99.0.01.20140

2 219,2

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

002 01 03 99.0.01.20140 100

2 219,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках
обеспечения деятельности аппаратов органов МСУ МО 002 01 03 99.0.01.20150

69,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках
обеспечения деятельности аппаратов органов МСУ МО (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

002 01 03 99.0.01.20150 200
54,0

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

002 01 03 99.0.01.20150 800
15,0

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

002 01 03 99.0.01.40000

59,6

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

002 01 03 99.0.01.40000 500

59,6
Компенсационные выплаты, предоставляемые депутатам, осуществляющих свои
полномочия на не постоянной основе 002 01 03 99.0.01.50000

1 360,8
Компенсационные выплаты, предоставляемые депутатам, осуществляющих свои
полномочия на не постоянной основе (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)

002 01 03 99.0.01.50000 100

1 360,8
Всего 215 910,2



Приложение 9 
                                                                                                   к решению совета депутатов 

МО Колтушское СП                                                                                                                                                                                                        
от __________2019  года № ____ 

 
 
 

Межбюджетные трансферты, 
 предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы  

Российской Федерации из бюджета муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на 2020 год. 
 

    
Наименование  Сумма  

(тыс. руб.)    
1 2 

Передача отдельных бюджетных полномочий 724,3 
  
Передача полномочий в сфере осуществления внешнего 
муниципального финансового контроля 59,6 

Передача полномочий по признанию жилых помещений 
пригодными (непригодными) для проживания, 
многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции  

50,0  

ИТОГО 833,9 
 

 



                                     Приложение 10                                                                              
к решению совета депутатов 

                               МО Колтушское СП                                                                  
от                   года № ____   

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов капитального строительства и капитального ремонта  
объектов муниципальной собственности, финансируемого за счет  

средств бюджета муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области  

на 2020 год 
Наименование объектов  

капитального строительства и 
капитального ремонта 

сумма в 
тыс. руб. 

Бюджетополучатель Главный распорядитель 
бюджетных средств 

2020г 
  

1 2 5 6 
Разработка проектно-сметной 
документации на строительство 
газопровода для газификации частных 
домов  д.Озерки Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области 

2 500,0 администрация 
 МО Колтушское СП 

администрация  
МО Колтушское СП 

Разработка проектно-сметной 
документации на строительство 
газопровода для газификации частных 
домов д. Мяглово Всеволожского района 
Ленинградской области 

2 500,0 администрация 
 МО Колтушское СП 

администрация 
 МО Колтушское СП 

Государственная экспертиза проектно-
сметной документации 
(распределительные газопроводы) 

500,0 администрация  
МО Колтушское СП 

администрация  
МО Колтушское СП 

Проверка на соответствие требованиям 
российского законодательства и 
нормативным документам сметной 
документации 

300,0 администрация  
МО Колтушское СП 

администрация  
МО Колтушское СП 

Приобретение отдельных квартир для 
переселения граждан из аварийного дома 15 000,0 администрация  

МО Колтушское СП 
администрация  

МО Колтушское СП 
Капитальный ремонт здания дома 
культуры в д. Разметелево Всеволожского 
района Ленинградской области 4 002,0 администрация  

МО Колтушское СП 
Администрация 

 МО Колтушское СП 
Оказание услуг по строительному 
контролю по объекту: Капитальный 
ремонт здания дома культуры в д. 
Разметелево Всеволожского района 
Ленинградской области 

1 720,0 администрация 
 МО Колтушское СП 

администрация  
МО Колтушское СП 

ИТОГО РАСХОДОВ 26 522,0   
 

 



Приложение 11 
                                                                                                   к решению совета депутатов 

МО Колтушское СП                                                                                                                                                                                                        
от ___________2019  года № ____ 

 
 

                        Верхний предел муниципального долга 
                              по состоянию на 1 января года, 
                   следующего за очередным финансовым годом 

  

Наименование показателя 
Сумма, тыс.руб. 

2020 год  

Верхний предел муниципального долга 0,0  
 


