
Единица измерения: тыс. руб. (с точностью до первого десятичного знака)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Расходные обязательства, возник-

шие в результате принятия норма-

тивных правовых актов сельского

поселения, заключения договоров

(соглашений), всего

из них:

Расходные обязательства, воз-

никшие в результате принятия нор-

мативных правовых актов сельского

поселения, заключения договоров

(соглашений) в рамках реализации

вопросов местного значения сельс-

кого поселения, всего

По перечню предусмотренному ФЗ от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", 
всего 6502 х х х х х х х х 104 076,2 57 796,0 120 934,2 62 623,9 70 345,8 70 345,8

в том числе:

составление и рассмотрение проекта бюджета 
сельского поселения, утверждение и 
исполнение бюджета сельского поселения, 
осуществление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об 
исполнении бюджета сельского поселения

постановление администрации "Об утверждении 
Положения о порядке расходования средств резервного 
фонда  администрации МО Колтушское СП для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" 
от 22.07.14г № 215

в целом
22.07.14 - не 
установлен

Федеральный закон  от 06 октября 
2003 года №131- ФЗ"Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в РФ" ст.14 ч.3

01.01.2009 - 
не 
установлен

Решение СД №56  от 30.06.2014 "Об утверждении Положения о 
муниципальной казне МО КСП"

в целом 30.06.2014
Федеральный закон от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» ст.19 ч.3 24.10.2006

 Решение СД №58 от 30.06.2014 "Об утверждении Положения о 
порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом 
МО КСП" в целом 30.06.2014

Федеральный закон от 21.12.2001 
№178-ФЗ «О приватизации 
государственного и 
муниципального имущества» в целом 26.04.2002

Решение СД №82 от 21.10.2014 "Об утверждении Положения о 
порядке выявления и постановке на учет бесхозяйных недвижимых 
вещей, находящихся на территории МО КСП"

в целом 21.10.2014

Федеральный закон от 13.07.2015 
№218-ФЗ "О государственной 
регистрации недвижимости" в целом 01.01.2017

 Решение СД №38 от 27.06.2016 "О подготовке и проведении 
аукциона по продаже земельных участков, являющихся 
собственностью МО Колтушское СП"

в целом 27.06.2016

Федеральный закон от 
24.07.2007 №221-ФЗ "О 
кадастровой деятельности"

 ст.1  ч.4 
п.4.1. 01.03.2008

Решение СД №9 от 06.03.2017 "О проведении мероприятий по 
приему в муниципальную собственность муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области объектов 
бесхозяйного недвижимого имущества, расположенного на 
территории МО Колтушское СП" в целом 06.03.2017
 Решение СД №8 от 06.03.2017 "О сдаче в аренду транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности муниципальному 
образованию Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области" в целом 06.03.2017
Решение СД №15 от 05.02.2018 "Об утверждении Прогнозного 
плана приватизации муниципального имущества МО Колтушское 
СП на 2018 год"

в целом
05.02.2018 до 
31.12.2018

01 11 2 000,0 0,0

127 734,9 271 687,3 120 267,1 135 583,8

2 000,0

135 583,8

2 000,0 2 000,0 2 000,06503

федеральный закон от 
06.10.1999 №184-ФЗ"Об 
общих принципах 
организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации"

П.4, ч.2, 
ст.26.3; 
пп.4, п.2, 
ст.26.3

18.10.1999 - 
не 
установлен

х х 208 424,1

215 910,2х х 284 570,9 200 955,5 226 047,7 226 047,7

6501 х х х х х х

385 996,7

плановый период

6500 х х х х х х

Наименование расходного обязательства, 
вопроса местного значения, полномочия, 

права муниципального образования

Код 
строки

Правовое основание финансового обеспечения и расходования
Код расхода 

по БК
Объем средств на исполнение расходного обязательствасредств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)

Российской Федерации субъекта Российской Федерации муниципального образования отчетный 2018 г.

Приложение к Постановлению администрации МО Колтушское СП от _________ года № ____

 РЕЕСТР РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов  (ПЛАНОВЫЙ)

По состоянию на 1 ноября 2019 года
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Наименование расходного обязательства, 
вопроса местного значения, полномочия, 

права муниципального образования

Код 
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по БК
Объем средств на исполнение расходного обязательствасредств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)

Российской Федерации субъекта Российской Федерации муниципального образования отчетный 2018 г.

Постановление администрации МО КСП от 14.11.2018 №578  "Об 
утверждении Муниципальной программы "Владение, пользование и 
распоряжением имуществом, находящегося в собственности 
муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области"

в целом
01.01.2019 - 
31.12.2019

федеральный закон от 
27.07.2010 №210-ФЗ"Об 
организации 
государственных и 
муниципальных услуг" в целом

30.07.2010 - 
не 
установлен

Постановление администрации МО КСП "Об утверждении Правил 
принятия решений о подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций в объекты муниципальной собственности  
муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области" от 
24.10.2016г  №440 в целом

24.10.2016 - не 
установлено

Жилищный кодекс 
Российской Федерации от 29 
декабря 2004 г. N 188-ФЗ ст 169

01.03.2005 - 
не 
установлен

Закон Ленинградской 
области от 29 ноября 
2013 г. N 82-оз "Об 
отдельных вопросах 
организации и 
проведения капитального 
ремонта общего 
имущества в 
многоквартирных домах, 
расположенных на 
территории 
Ленинградской области" в целом

16.12.2013 - 
не 
установлен

Постановление администрации МО КСП от 14.11.2018 №578  "Об 
утверждении Муниципальной программы "Владение, пользование и 
распоряжением имуществом, находящегося в собственности 
муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области"

в целом
01.01.2019 - 
31.12.2019 05 01 10 484,6 2 514,7 1 404,0 1 489,4 1 559,4 1 559,4

обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных пунктов 
сельского поселения 6506

Федеральный закон от 21 
декабря 1994 г. № 69-ФЗ. "О 
пожарной безопасности"

Ст. 
3,13,19,3
3,34-39

26.12.1994 - 
не 
установлен

Областной закон 
Ленинградской области 
от 25.12.2006 №169-оз"О 
пожарной безопасности 
Ленинградской области" в целом

08.01.2007 - 
не 
установлен

Постановление Главы администрации от 14.11.2018 № 573 " 
"Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на 
водных объектах, участие в профилактике и ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 
муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области"

в целом
01.01.2019 - 
31.12.2019 03 10 1 720,0 1 247,0 1 439,4 1 149,8 1 203,8 1 203,8

Правительства 
Ленинградской области 
от 29.12.2010 №381"О 
завершении 
долгосрочной целевой 
программы "Культура 
Ленинградсской области" 
на 2009-2010 годы и в целом

09.03.201
1 - 
31.12.201
3

Постановление Главы администрации от14.11.2018 № 572 "Об 
утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области";                      

в целом
01.01.2019 - 
31.12.2019

 Постановление администрации от 14.11.2018 № 579 Об 
утверждении МП "Развитие и сохранение культуры, спорта и 
искусства на территории МО Колтушское СП "

в целом
01.01.2019 - 
31.12.2019

Постановление 
Правительства 
Ленинградской области 
от 20 июля 2016 г. N 257  
"Об утверждении Правил 
предоставления субсидий 
местным бюджетам из 
областного бюджета 
Ленинградской области" в целом

25 июля 
2016 г.

Распоряжение администрации от 14.04.2017г. № 14 "О мерах по 
поэтапному повышению заработной платы работников 
муниципальных казенных учреждений культуры МО Колтушское 
СП и утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") 

в целом
01.01.2013 - 
31.12.2018

Указ Президента РФ от 31 
декабря 2015 г. N 683 "О 
Стратегии национальной 
безопасности Российской 

Федерации" п.53
31.12.15 - не 
установлен

Федеральный закон от 4 
декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О 
физической культуре и 
спорте в Российской 
Федерации" ст.9

30.03.2008 - 
не 
установлен

Федеральный закон  от 06 
октября 2003 года №131- 
ФЗ"Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ"

ст.14 
ч.3

01.01.2009 - 
не 
установлен

Постановление 
Правительства 
Ленинградской области от 
29.12.2012 №463"О 
государственной программе 
Ленинградской области 
"Развитие сельского 
хозяйства Ленинградской 
области на 2013-2020 годы" в целом

01.04.2013 - 
31.12.2020

Постановление Главы администрации от 14.11.2018 №575 "Об 
утверждении муниципальной программы «Комплексное 
благоустройство территории муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области"; 

в целом
01.01.2019- 
31.12.2019

владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности сельского поселения 6505

создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей сельского поселения 

услугами организаций культуры 6508

Федеральный закон  от 06 
октября 2003 года №131- 
ФЗ"Об общих принципах 

организации местного 
самоуправления в РФ"

ст.14 
ч.3

01.01.2009 - 
не 

установлен 08

01.01.2019 - 
31.12.2019 11

 Постановление администрации от 14.11.2018 № 579 Об 
утверждении МП "Развитие и сохранение культуры, спорта и 

искусства на территории МО Колтушское СП "

5 038,9 5 275,7 5 275,7
утверждение правил благоустройства 
территории сельского поселения, 
устанавливающих в том числе требования по 
содержанию зданий (включая жилые дома), 
сооружений и земельных участков, на которых 
они расположены, к внешнему виду фасадов и 
ограждений соответствующих зданий и 
сооружений, перечень работ по 

в целом 05 6 354,1 5 623,8

48 512,4

33 365,7 13 861,2 30 787,3

5 207,2

1 060,5

01

01 13 1 129,8 6 008,9 7 210,7 7 210,7

29 027,3 30 188,4 30 188,4

обеспечение условий для развития на 
территории сельского поселения физической 
культуры, школьного спорта и массового 
спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий сельского поселения 6509
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плановый период

Наименование расходного обязательства, 
вопроса местного значения, полномочия, 

права муниципального образования

Код 
строки

Правовое основание финансового обеспечения и расходования
Код расхода 

по БК
Объем средств на исполнение расходного обязательствасредств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)

Российской Федерации субъекта Российской Федерации муниципального образования отчетный 2018 г.

Федеральный закон №52-ФЗ 
от 30.03.1999 "О санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии населения"

ст.39 
п.4 06.04.1999

Постановление 
Правительства 
Ленинградской области от 4 
февраля 2014 г. N 15 "Об 
утверждении порядков 
предоставления субсидий из 
областного бюджета 
Ленинградской области и 
поступивших в порядке 
софинансирования средств 
федерального бюджета в 
рамках государственной 
программы Ленинградской  
области "Развитие сельского 
хозяйства Ленинградской 
области"

приложение 3 
"Порядок 
предоставления 
субсидий 
муниципальны
м 
образованиям 
Ленинградской 
области"

20 марта 
2014 г.

 Решение СД "Об утверждении Правил благоустройства, содержания 
и обеспечения санитарного состояния территорий муниципального 
образования"Колтушское сельское поселение" №37 от 30 октября 
2012 г.  

в целом
30.10.2012 - не 
установлено

СанПиН 42-128-4690-88 
"Санитарные правила 
содержания территорий 
населенных мест"

в 
цело
м 05.08.1988

Постановление 
Правительства 
Ленинградской области 
от 20 июля 2016 г. N 257  
"Об утверждении Правил 
предоставления субсидий 
местным бюджетам из 
областного бюджета 
Ленинградской области" в целом

25 июля 
2016 г.

Постановление Главы администрации от 14.11.2018 № 576"Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого 
функционирования, развития инженерной и коммунальной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории 
муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области »

в целом
01.01.2019- 
31.12.2019

организация и осуществление мероприятий по 
работе с детьми и молодежью в сельском 
поселении 6519

 Постановление администрации от 14.11.2018 № 579 Об 
утверждении МП "Развитие и сохранение культуры, спорта и 
искусства на территории МО Колтушское СП " ;  Распоряжение  
администрации "Об утверждении Плана культурно-массовых и 
спортивных мероприятий  на территории муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области" от 14.11.2016 № 
119

в целом
01.01.2019- 
31.12.2019 07 07 430,2 406,9 485,1 1 481,3 1 550,9 1 550,9

В случаях закрепленных Законом субъекта 
РФ за сельскими поселениями вопросов 
местного значеия из числа вопросов 
местного значения городского поселения 
предусмотренных часть 1 статьи 14  ФЗ от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", 
всего 6600 х х х х х х х х 104 347,9 69 938,9 150 753,1 57 643,2 65 238,0 65 238,0

Федеральный закон от 27 
июля 2010 г. N 190-ФЗ
"О теплоснабжении" ст.6

30.07.2010 - 
не 
установлен

Постановление 
Правительства 
Ленинградской области от 
14.11.2013 №400"Об 
утверждении государственной 
программы "Обеспечение 
устойчивого 
функционирования и 
развития коммунальной и 
инженерной инфраструктуры 
и повышение 
энергоэффективности в 
Ленинградской области" в целом 14.11.2013 - не установлено

Решение совета депутатов МО КСП "Об утверждении 
Положения о газификации ИЖД, расположенных на 
территории МО КСП" от 26.11.2014г. № 97;     Решение 
СД "О расходовании средств бюджета МО Колтушское 
СП на бесхозяйную тепловую сеть " от 01.10.15г № 36;  
Постановление администрации МО КСП «Об определении 
единой теплоснабжающей организации в системе 
теплоснабжения на территории муниципального 
образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»  №1059 от 15.12.2015 года

Федеральный закон от 31 
марта 1999 г. N 69-ФЗ "О 
газоснабжении в Российской 
Федерации" ст.17

31.03.1999 - 
не 
установлено

Постановление 
Правительства 

Ленинградской области от 
29.12.2012 №463"О 

государственной программе 
Ленинградской области 

"Развитие сельского 
хозяйства Ленинградской 

области на 2013-2020 годы" в целом 01.04.2013 - 31.12.2020

Постановление Главы администрации от 14.11.2018 № 
577 "Об утверждении муниципальной программы 
«Подготовка объектов жилищно – коммунального 
хозяйства и топливно – энергетического комплекса 
муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области к отопительному сезону»

в целом
01.01.2019- 
31.12.2019

Указ Президента РФ от 7 мая 
2012 г. N 600
"О мерах по обеспечению 
граждан Российской 
Федерации доступным и 
комфортным жильем и 
повышению качества 
жилищно-коммунальных 
услуг"

п. 2 б

07 мая 2012 - 
не 
установлен

Постановление Главы администрации от 14.11.2018 № 576"Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого 
функционирования, развития инженерной и коммунальной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории 
муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области »

в целом
01.01.2019- 
31.12.2019

Федеральный закон от 7 
декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О 

водоснабжении и 
водоотведении" ст.6

01.01.2013- 
не 

установлено

Правительства 
Ленинградской области 
от 20 июля 2016 г. N 257  
"Об утверждении Правил 
предоставления субсидий 
местным бюджетам из 
областного бюджета 
Ленинградской области" в целом

25 июля 
2016 г.

Федеральный закон от 8 
ноября 2007 г. N 257-ФЗ
"Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в ст.13

08.11.2007 - 
не 
установлено

Ленинградской области 
от 16.12.2011 №111-оз"О 
Дорожном фонде 
Ленинградской области" в целом

22.12.2011 - 
не 
установлен

Решение СД "О создании дорожного фонда 
муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области" № 16 от 19.11.13г; в целом

19.11.2013 - не 
определено

43 450,3 8 518,3 10 222,0 10 222,0
дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов сельского 
поселения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая 

31 098,8 16 428,3 21 356,8 21 356,8

организация в границах сельского поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской 
Федерации

6601 05 02 31 423,5 15 681,1

благоустройству и периодичность их 
выполнения; установление порядка участия 
собственников зданий (помещений в них) и 
сооружений в благоустройстве прилегающих 
территорий; организация благоустройства 
территории сельского поселения (включая 
освещение улиц, озеленение территории, 
установку указателей с наименованиями улиц 
и номерами домов, размещение и содержание 
малых архитектурных форм)

6513 05 03 48 591,8 33 081,9
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Российской Федерации субъекта Российской Федерации муниципального образования отчетный 2018 г.

Постановление 
Правительства 
Ленинградской области 
от 20 июля 2016 г. N 257  
"Об утверждении Правил 
предоставления субсидий 
местным бюджетам из в целом

25 июля 
2016 г.

Постановление Главы администрации от 13.11.2017 № 
391 "Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение функционирования и развития дорожной 
инфраструктуры муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области "

в целом
01.01.2018- 
31.12.2020

Жилищный кодекс 
Российской Федерации от 
29.12.2004 №188-ФЗ раздел III 01.03.2005

Федеральный закон  от 06 
октября 2003 года №131- 
ФЗ"Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ"

ст.14 
ч.3

01.01.2009 - 
не 
установлен

федеральный закон от 
21.07.2007 №185-ФЗ"О 
фонде содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства"

Ст.20; 
п.1,1,1, 
ст.15,16,1
9

23.07.2013 - 
не 
установлен

Постановление 
Правительства 
Ленинградской области от 
14.11.2013 №407"Об 
утверждении государственной 
программы "Обеспечение 
качественным жильем 
граждан на территории 
Ленинградской области" в целом

14.11.2013 - 
не 
установлен

Указ Президента РФ от 7 мая 
2012 г. N 600
"О мерах по обеспечению 
граждан Российской 
Федерации доступным и 
комфортным жильем и 
повышению качества 
жилищно-коммунальных 
услуг" п. 2 е

07 мая 2012 - 
не 
установлен

Постановление Главы администрации от 14.11.2018 № 
574 "Об утверждении муниципальной программы 
«Улучшение жилищных условий граждан 
муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области » в целом

01.01.2019- 
31.12.2019

Федеральный закон  от 06 
октября 2003 года №131- 
ФЗ"Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ"

ст.14 
ч.3

01.01.2009 - 
не 
установлен 10 03 5 105,5 5 105,5 0,0 205,6 0,0 0,0

Федеральный закон  от 06 
октября 2003 года №131- 
ФЗ"Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ"

ст.14 
ч.3

01.01.2009 - 
не 
установлен

Федеральный закон от 25 
июля 2002 г. N 114-ФЗ "О 
противодействии 
экстремистской 
деятельности" ст.4 

25.07.2002 - 
не 
установлено

Федеральный закон от 6 
марта 2006 г. N 35-ФЗ
"О противодействии 
терроризму"

ст. 5.2

06.03.2006  - 
не 
установлен

Постановление 
Правительства 
Ленинградской области 
от 14 ноября 2013 г. N 
396 "О государственной 
программе 

приложение 7 
"Порядок 
предоставления 
субсидий из 
областного 
бюджета 

11 
февраля 
2014

Постановление Главы администрации от 14.11.2018 № 573 " 
"Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на 
водных объектах, участие в профилактике и ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 
муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области"

в целом
01.01.2019- 
31.12.2019

Федеральный закон от 21. 
декабря 1994 г. ,№68-ФЗ "О 

защите поселения и 
территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и 
техногенного характера" 

ст.11

24.12.1994 - 
не 

установлен

Ленинградской области 
"О защите населения и 

территорий 
Ленинградской области 

от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера" 

от 13.11.2003 №93-оз в целом

05.12.2003 - 
не 

установлен

Постановление Главы администрации от 14.11.2018 № 573 " 
"Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на 
водных объектах, участие в профилактике и ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 
муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области"

в целом
01.01.2019- 
31.12.2019 03 09 1 989,0 862,2 1 642,9 8 950,8 9 371,5 9 371,5

федеральный закон от 
25.10.2001 №137-фз"О 
введении в действие 
Земельного кодекса 
Российской Федерации" ч.3 ст.3.1

10.11.2001 - 
не 
установлен

Областной закон 
Ленинградской области 
"О порядке подготовки 

документации по 
планировке территории, 

осуществляемой на 
основании решений 

органов исполнительной 
власти Ленинградской 
области" от 23.12.2013 

в целом

23.12.2013 - 
не 

установлено

Решения совета депутатов " Об утверждении Правил 
землепользования и застройки части территории МО 
КСП"                                                                                       

в целом                                                                                                                                         

31.03.2014 - не 
установлено                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

15,5 48,0 50,3 50,3

утверждение генеральных планов сельского 
поселения, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной на 
основе генеральных планов сельского 
поселения документации по планировке 
территории, выдача разрешений на 
строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод 

30,0

57 846,3 24 820,5 29 784,6 29 784,6

47 253,1

участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах 
сельского поселения

6610 03 09 58,0

дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов сельского 
поселения, а также осуществление иных 6603 04 09 57 017,7 44 951,9

2 943,7

обеспечение проживающих в сельском 
поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а также 
иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством 6604 15 100,0 15 809,7 15 809,705 01 3 557,2
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Областной закон 
Ленинградской области 
от 10.07.2014 №48-оз"Об 
отдельных вопросах 
местного значения 
сельских поселений  
Ленинградской области"  ст.1

10.07.2014  - 
не 
установлен

Постановление администрации МО КСП "Об утверждении 
Муниципальной программы от 14.11.2018 №581 "Развитие 
градостроительной, архитектурной и землеустроительной 
деятельности на территории муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области "

в целом
01.01.2019- 
31.12.2019 4 897,0 97,5 545,0 0,0 0,0 0,0

федеральный закон от 
12.01.1996 №8-ФЗ "О 
погребении и похоронном 
деле" ст 10

15.01.1996 - 
не 
установлена

Решение СД №21 от 20.04.2017 "Об утверждении Положения об 
организации погребения и похоронного дела на территории МО 
Колтушское СП".

в целом
20.04.2017 - не 
установлено

Федеральный закон  от 06 
октября 2003 года №131- 
ФЗ"Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ"

ст.14 
ч.3

01.01.2009 - 
не 
установлен

Постановление Главы администрации от 14.11.2018 №575 "Об 
утверждении муниципальной программы «Комплексное 
благоустройство территории муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области"; 

в целом
01.01.2019- 
31.12.2019 300,0 267,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

Решение СД "Об оплате труда муниципальных служащих 
и работников, замещающих должности, не являющиеся 
муниципальными должностями муниципальной службы 
МО Колтушское СП ВМР ЛО" №40 от 23.04.14г 

в целом 23.04.14 - 
25.11.2016

01 02 393,8 393,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Решение СД "Об оплате труда муниципальных служащих 
и работников, замещающих должности, не являющиеся 
муниципальными должностями муниципальной службы 
муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области" №74 от 25.11.2016

в целом 26.11.2016 - не 
установлен

01 03 1 265,7 1 257,3 2 892,4 2 435,1 2 532,5 2 532,5
Решение СД "Об утверждении Положения об администрации 
муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области" 
№40 от 23.04.14г с изменениями, внесенными Решением СД № 7 от 
06.03.2017. в целом

23.04.14 - не 
установлен

Решение СД "Об оплате труда муниципальных служащих 
и работников, замещающих должности, не являющиеся 
муниципальными должностями муниципальной службы 
МО Колтушское СП ВМР ЛО" №41 от 23.04.14г 

в целом 23.04.14 - 
25.11.2016

71723,4 112 523,30  93 672,80  88 548,13  88 548,13  

Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных 
правовых актов сельского поселения, 
заключения договоров (соглашений) в 
рамках реализации полномочий органов 
местного самоуправления сельского 
поселения по решению вопросов местного 
значения сельского поселения по перечню 
предусмотренному частью 1 статьи 17  ФЗ 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", 
всего

6800 х х 74649,6х х х х х х

федеральными законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных 
на территории сельского поселения, 
утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования сельского 
поселений, резервирование земель и изъятие 
земельных участков в границах сельского 
поселения для муниципальных нужд, 
осуществление муниципального земельного 
контроля в границах сельского поселения, 
осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений

6618

04 12
организация ритуальных услуг и содержание 

мест захоронения

6619 05 03
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Объем средств на исполнение расходного обязательствасредств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)

Российской Федерации субъекта Российской Федерации муниципального образования отчетный 2018 г.

Решение СД "Об оплате труда муниципальных служащих 
и работников, замещающих должности, не являющиеся 
муниципальными должностями муниципальной службы 
муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области" №74 от 25.11.2016

в целом 26.11.2016 - не 
установлен

Решение СД "Об оплате труда муниципальных служащих 
и работников, замещающих должности, не являющиеся 
муниципальными должностями муниципальной службы 
муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области" №40 от 12.12.2018

в целом 12.12.2018 - не 
установлен

 Решение СД "Об утверждении размера дополнительных 
выплат главе администрации" от 23.04.2014г №42

в целом
23.04.14 - не 
установлен

Решение СД "Об оплате труда муниципальных служащих 
и работников, замещающих должности, не являющиеся 
муниципальными должностями муниципальной службы 
МО Колтушское СП Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области" от 05.05.15 №17

в целом

23.04.14 - 
25.11.2016

  Распоряжение администрации МО КСП "Об 
утверждении Положения об условиях оплаты труда и 
материального стимулирования муниципальных 
служащих и работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями муниципальной службы" от 
05.05.2015 №61; Постановление администрации № 154 от 
24.12.2015 "О внесении изменений в распоряжение №61 
от 05.05.2015 г. ;  Постановление администрации № 67 от 
06.06.2016 "О внесении изменений в распоряжение №61 
от 05.05.2015 г. в целом

05.05.2015 - не 
установлен

Постановление главы администрации "Об утверждении 
порядка и условиях возмещения расходов, связанных со 
служебными командировками, лицам, работающих в  
администрации МО Колтушское СП" от 05.09.2014г № 
316; в целом

05.09.14 - не 
установлен 01 04

Федеральный закон  от 06 
октября 2003 года №131- 
ФЗ"Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ" ст.14 ч.3

01.01.2009 - 
не 
установлен

Постановление администрации МО КСП от 14.11.2018 № 
580  "Об утверждении муниципальной программы 
"Обеспечение деятельности администрации 
муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

в целом
01.01.2019 - 
31.12.2019

создание муниципальных предприятий и 
учреждений, осуществление финансового 
обеспечения деятельности муниципальных 
казенных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения муниципального 
задания бюджетными и автономными 
муниципальными учреждениями, а также 
осуществление закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд

Федеральный закон  от 06 
октября 2003 года №131- 
ФЗ"Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ"

ст.14 
ч.3

01.01.2009 - 
не 
установлен

Постановление администрации от 14.11.2018 №582 Об 
утверждении муниципальной программы "Техническое 
содержание и эксплуатация зданий и сооружений, 
находящиеся в собственности МО Колтушское СП "

в целом
01.01.2019 - 
31.12.2019 01 13 17 719,8 15 480,3 27 058,9 33 536,0 35 112,2 35 112,2

установление тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, и работы, 
выполняемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, если иное не 
предусмотрено федеральными законами

Федеральный закон  от 06 
октября 2003 года №131- 
ФЗ"Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ"

ст.14 
ч.3

01.01.2009 - 
не 
установлен в целом

01.01.2019 - 
31.12.2019 08 01 28 947,2 28 822,8 49 093,5 24 642,5 41 615,8 41 615,8

6813

Федеральный закон  от 06 
октября 2003 года №131- 
ФЗ"Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ"

ст.14 
ч.3

01.01.2009 - 
не 
установлен 01 07 1 721,0 1 621,0 0,0 0,0 0,0 0,0

учреждение печатного средства массовой 
информации для опубликования 
муниципальных правовых актов, обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения, доведения до 
сведения жителей муниципального 6817

федеральный закон от 
27.12.1991 №2124-1"О 
средствах массовой 
информации" ст.38

08.02.1992 - 
не 
установлен

Постановление администрации от 14.11.2018 №582 Об 
утверждении муниципальной программы "Техническое 
содержание и эксплуатация зданий и сооружений, 
находящиеся в собственности МО Колтушское СП " 01.01.2019 - 

31.12.2019 12 02 2 000,0 1 760,9 1 000,0 1 000,0 1 980,8 1 980,8

6808

 Постановление администрации от 14.11.2018 № 579 Об 
утверждении МП "Развитие и сохранение культуры, спорта и 

искусства на территории МО Колтушское СП "

6801
функционирование органов местного 

самоуправления

4 670,2 4 492,1 7 292,1 7 025,8 7 306,8 7 306,8

Федеральный закон  от 06 
октября 2003 года №131- 
ФЗ"Об общих принципах 

организации местного 
самоуправления в РФ"

ст.14 
ч.3

01.01.200
9 - не 

установле
н

Областной закон от 
11.03.2008 года № 14-оз 

«О правовом 
регулировании 

муниципальной службы 
в Ленинградской 

области» в целом
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Объем средств на исполнение расходного обязательствасредств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)

Российской Федерации субъекта Российской Федерации муниципального образования отчетный 2018 г.

Расходные обязательства, воз-

никшие в результате принятия нор-

мативных правовых актов сельского

поселения, заключения договоров

(соглашений) в рамках реализации

органами местного самоуправле-

ния сельского поселения отдельных

государственных полномочий, пере-

данных органами государственной

власти Российской Федерации

и (или) органами государственной

власти субъекта Российской

Федерации, всего

 за счет субвенций, предостав-

ленных из федерального бюджета

 всего

в том числе:

Федеральный закон  №198- 
ФЗ"О воинской обязанности 
и военной службе" П.2, ст.8

27.07.1998 - 
не 
установлен

Федеральный закон от 31 мая 
1996 г. N 61-ФЗ "Об обороне" ст.7

03.06.1996 - 
не 
установлен

Федеральный закон от 26 
февраля 1997 г. N 31-ФЗ "О 
мобилизационной подготовке 
и мобилизации в Российской ст. 8

03.03.1997 - 
не 
установлен

Указ Президента РФ от 7 
декабря 2012 г. N 1609 "Об 
утверждении Положения о 
военных комиссариатах" ст. 24

07.12.2012 - 
не 
установлено

осуществлению первичного 
воинского учета в органах 
местного самоуправления (утв. 
Первым заместителем начальника 
Главного организационно-
мобилизационного управления 
Генерального штаба 11 апреля 
2008 г.) часть 2

11.04.2008 - 
не 
установлено

Областной закон от 
23.12.2015 г. № 139-оз  
«Об областном бюджете 
Ленинградской области 
на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 
2018 годов» статья 9

01.01.16-
31.12.18

Постановление 
Правительства РФ от 
29.04.2006 №258"О 
субвенциях на осуществление 
полномочий по первичному 
воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты" в целом

16.05.2006 - 
не 
установлен

Закон Ленинградской 
области от 9 декабря 
2016 г. N 90-оз "Об 
областном бюджете 
Ленинградской области 
на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 
2019 годов" статья 9

01.01.17-
31.12.19

Положение о военно-учетном столе администрации МО 
КСП

за счет субвенций предоставленных из 
бюджета субъекта РФ

7400 х х х х х х х х 3,0 3,0 10,6 10,7 10,7 10,7
материально-техническое и финансовое 
обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления без учета вопросов оплаты 
труда работников органов местного 
самоуправления

7401

Областной закон от 
23.12.2015 г. № 139-оз  
«Об областном бюджете 
Ленинградской области 
на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 
2018 годов» статья 9

01.01.16-
31.12.18 03 14 3,0 3,0 10,6 10,7 10,7 10,7

1 071,2

1 071,2

7300

1 071,21 113,0 1 125,7

1 113,0 1 125,7х 952,3 952,3 1 071,2

на осуществление воинского учета на 
территориях, на которых отсутствуют 
структурные подразделения военных 
комиссариатов

7304 02 03 952,3 952,3

х х7301 х х х х х

955,3 955,3 1 123,6 1 136,4 1 081,9 1 081,9х х х ххх х х
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Российской Федерации субъекта Российской Федерации муниципального образования отчетный 2018 г.

Расходные обязательства, воз-

никшие в результате принятия нор-

мативных правовых актов сельского

поселения, заключения соглашений,

предусматривающих предоставле-

ние межбюджетных трансфертов

из бюджета сельского поселения

другим бюджетам бюджетной сис-

темы Российской Федерации, всего

 по предоставлению иных

межбюджетных трансфертов, всего
 в бюджет муниципального
района в случае заключения согла-
шения с органами местного само-
управления муниципального райо-
на, в состав которого входит сельс-
кое поселение, о передаче им осу-
ществления части своих полномо-
чий по решению вопросов местно-

го значения, всего

х х х х

541,9 662,5 833,9 833,97800 х х

7700

662,5 833,9 833,9 833,9х х 541,9 541,9х

833,9

7801 х х х х х

х 541,9х х х х х

833,9х 541,9 541,9 662,5 833,9 833,9х х х
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Российской Федерации субъекта Российской Федерации муниципального образования отчетный 2018 г.

в том числе: Федерального закона от 
07.02.2011 года №6-ФЗ «Об 

общих принципах 
организации и деятельности 
контрольно-счетных органов 

пункт 11 
статьи 3

07.02.2011 - 
не 

установлен

полномочия контрольно-счетного органа 
поселения по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля

Федеральный закон  от 06 
октября 2003 года №131- 
ФЗ"Об общих принципах 

организации местного 
самоуправления в РФ"

часть 4 
статьи 15

06.10.03 -   не 
установлен

передача части полномочий по составлению и 
исполнению бюджета муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
муниципальному образованию «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 7802

Федеральный закон  от 06 
октября 2003 года №131- 
ФЗ"Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ"

часть 3 
статьи 52, 
часть 4 
статьи 15

06.10.03 -   не 
установлен

Решение СД № 28 от 26.11.20187 "О передаче части 
полномочий по составлению и исполнению бюджета 
муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области муниципальному образованию 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области на 2018 год в целом

01.01.2019 - 
31.12.2019 01 04 448,6 448,6 555,2 724,3 724,3 724,3

октября 2003 года №131- 
ФЗ"Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ"

часть 4 
статьи 15

06.10.03 -   не 
установлен в целом

01.01.2019 - 
31.12.2019

Постановление Правительства РФ 
от 28.01.2006 №47 "Об 
утверждении Положения о 
признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и 
многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции" в целом

10 февраля 
2006 - не 
установлено в целом

01.01.2019 - 
31.12.2019

Итого расходных обязательств муниципальных 
образований без учета внутренних оборотов 10600 Х х Х х х х х х 284 029,0 200 413,6 212 403,8 215 076,3 225 213,8 225 213,8
Итого расходных обязательств

муниципальных образований

Руководитель О.А. Норкко
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Ю.А. Гавриленко тел. 8 (81370) 71-750 E-mail: koltushi@yandex.ru   
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"____" ноября 2019 года

м.п.

7803

Х х х х х

(должность)

215 910,2213 066,310700 226 047,7

заместитель главы администрации по финансам, экономике, тарифам 
и ценообразованию

(должность руководителя финансового органа)

главный специалист-главный бухгалтер

х х 284 570,9 200 955,5х

59,603 55,1 55,1 57,3

226 047,7

50,0

59,6
01.01.2019 - 
31.12.2019 01 59,6

Решение СД  № 29 от 26.11.2018 "О передаче Контрольно-
счетному органу муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области полномочий контрольно-счетного органа 

поселения по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля на 2019 год

в целом

Решение СД "О передаче полномочий муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области муниципальному образованию 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по 

признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также 

многоквартирных жилых домов аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции, признанию частных жилых домов пригодными 
(непригодными) для проживания граждан на 2019 год" №27 от 26 

.11.2018г

057806

передача полномочий по признанию 
помещения жилым помещением, жилого 
помещения пригодным (непригодным) для 
проживания граждан, а также 
многоквартирных жилых домов аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции, 
признанию частных жилых домов 
пригодными (непригодными) для проживания 
граждан 50,050,038,238,201 50,0


