
№27 (210) от 10.12.2019 года

МО Колтушское СП

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.11.2019 №833                                                                                        д. Колтуши

О внесении изменений в постановление №462 от 30.11.2017 «Об утвержде-
нии перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
находящихся в собственности МО Колтушское СП»

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Законом Ленинградской области от 10.07.2014 № 48-оз «Об отдельных вопросах 
местного значения сельских поселений Ленинградской области», на основании 
вступившего в законную силу решения Красногвардейского районного суда 
города Санкт-Петербурга от 27.06.2018 по делу №2а-2189/18, дата вступления 
в законную силу 16.10.18, Апелляционного определения судебной коллегии по 
административным делам Санкт-Петербургского городского суда от 16.10.2018 
по делу №33а-21519/2019,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации МО Колтушское СП №462 от 
30.11.2017 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, находящихся в собственности МО Колтушское СП» (далее – 
постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Колтушский вестник» и 

разместить на официальном сайте МО Колтушское СП.
4.  Контроль за исполнением постановления возлагаю на заместителя главы ад-

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

Глава администрации                                                                А.В. Комарницкая

Приложение
к постановлению администрации 

МО Колтушское СП 
№833 от 26.11.2019

№ 
п/п Наименование автодороги

идентификаци-
онный номер 
автодороги

протяжен-
ность авто-
дороги, м

1 автодороги дер. Ексолово 41-212-839 ОП 
МП 41Н-008 3782,00

2 автодороги дер. Озерки 41-212-839 ОП 
МП 41Н-004 6448,00

3 автодорога дер. Хапо-Ое 41-212-839 ОП 
МП 41Н-002 2842,90

4 автомобильная дорога, дер. Хапо-Ое, ул. 
Дорожников

41-212-839 ОП 
МП 41Н-014 948,90

5 автодорога, дер. Хапо-Ое, ул. Колхозная 41-212-839 ОП 
МП 41Н-015 928,80

6 автомобильная дорога дер. Хапо-Ое, ул. 
Полевая

41-212-839 ОП 
МП 41Н-019 1690,00

7 автодороги дер. Разметелево 41-212-839 ОП 
МП 41Н-001 15205,90

8 подъездная автодорога, дер. Разметелево, ул. 
Кольцевая

41-212-839 ОП 
МП 41Н-013 320,00

9 автомобильная дорога, дер. Разметелево, ул. 
Дерибасовская

41-212-839 ОП 
МП 41Н-012 1102,10

10 автодорога д. Разметелево, ул. Поселковая 41-212-839 ОП 
МП 41Н-023 2126,00

11 автодорога мест. Карьер Мяглово 41-212-839 ОП 
МП 41Н-007 3400,00

12 автодорога дер. Мяглово 41-212-839 ОП 
МП 41Н-009 5040,00

13 дорога подъездная, дер. Мяглово, ул. Дачная 41-212-839 ОП 
МП 41Н-011 1500,00

14 автомобильная подъездная дорога дер. Мя-
глово, Светлый пр.

41-212-839 ОП 
МП 41Н-023 240,00

15 автомобильная подъездная дорога дер. Мя-
глово, Тихий пр.

41-212-839 ОП 
МП 41Н-022 160,00

16 автодороги дер. Манушкино 41-212-839 ОП 
МП 41Н-006 3400,00

17 автомобильная дорога дер. Манушкино 41-212-839 ОП 
МП 41Н-016 277,00

18 внутренняя транспортная сеть дер. Мануш-
кино

41-212-839 ОП 
МП 41Н-020 1588,00

19 автодорога дер. Новая Пустошь 41-212-839 ОП 
МП 41Н-005 1900,00

20 автомобильная дорога дер.Новая Пустошь, 
ул. Полевая

41-212-839 ОП 
МП 41Н-018 720,00

21 подъездная дорога дер. Новая Пустошь, 
ул.Садовая

41-212-839 ОП 
МП 41Н-021 174,00

22 внутренняя транспортная сеть дер. Вирки 41-212-839 ОП 
МП 41Н-010 2400,00

23 автодорога подъездная дер. Вирки, пер. 
Холмистый

41-212-839 ОП 
МП 41Н-017 110,00

24 автомобильная дорога, д. Вирки, ул. Заго-
родная

41-212-816 ОП 
МП 41Н-021 800,00

25 внутренняя транспортная сеть дер. Тавры 41-212-839 ОП 
МП 41Н-003 1100,00

26 дороги общего пользования, п. Воейково 41-212-816 ОП 
МП 41Н-001 6909,00

27 автомобильная дорога, д. Аро 41-212-816 ОП 
МП 41Н-002 9515,00

28 автомобильная дорога, д. Колбино 41-212-816 ОП 
МП 41Н-003 2304,00

29 автомобильная дорога, д. Токкари 41-212-816 ОП 
МП 41Н-004 1556,00

30 автомобильная дорога, д. Орово 41-212-816 ОП 
МП 41Н-005 2987,50

31 автомобильная дорога, д. Хязельки, д. Ка-
нисты

41-212-816 ОП 
МП 41Н-006 4542,50

32 автомобильная дорога, д. Кирполье 41-212-816 ОП 
МП 41Н-007 2962,00

33 автомобильная дорога, д. Лиголамби 41-212-816 ОП 
МП 41Н-008 2903,70

34 автомобильная дорога, д. Старая Пустошь 41-212-816 ОП 
МП 41Н-009 2023,50

35 автомобильная дорога, д. Старая, ул. Верхняя 41-212-816 ОП 
МП 41Н-010 4622,20

36 автомобильная дорога, д. Старая, Школьный 
пер.

41-212-816 ОП 
МП 41Н-011 2083,30

37 автомобильная дорога, д. Старая, Молочный 
пер.

41-212-816 ОП 
МП 41Н-012 150,00

38 автомобильная дорога, д. Старая, 1-я и 2-я 
Баррикадная ул.

41-212-816 ОП 
МП 41Н-013 1686,10

39 автомобильная дорога, д. Старая, Садовая ул. 41-212-816 ОП 
МП 41Н-014 506,70

40 автомобильная дорога, д. Колтуши 41-212-816 ОП 
МП 41Н-015 3500,00

41 автомобильная дорога, д. Красная горка, 
Куйворы, Кальтино

41-212-816 ОП 
МП 41Н-016 4071,00

42 дорога автомобильная, д. Бор 41-212-816 ОП 
МП 41Н-017 3000,00

43 дорога автомобильная, д. Коркино 41-212-816 ОП 
МП 41Н-018 1500,00

44 дорога автомобильная, д. Озерки-1 41-212-816 ОП 
МП 41Н-019 1050,00

45 автодорога д. Ексолово, пер. Лесной 41-212-816 ОП 
МП 41Н-020 151,00

46 сеть автомобильных дорог, д. Озерки 41-212-816 ОП 
МП 41Н-022 724,00

47 дорога, д. Кирполье 41-212-816-ОП 
МП 41Н-024 98,00

48 дорога, д. Рыжики 41-212-816-ОП 
МП 41Н-025 154,00

49 дорога, д. Канисты, ул. Светлая 41-212-816-ОП 
МП 41Н-027 349,00

50 дорога, д. Хапо-Ое 41-212-816-ОП 
МП 41Н-026 116,00

51 автомобильная дорога д. Колбино, ул. Пан-
сионатная

41-212-816-ОП 
МП 41Н-028 40,00

52 автомобильная дорога д. Колбино, ул. Под-
горная

41-212-816-ОП 
МП 41Н-029 435,00

53 автомобильная дорога д. Колтуши 41-212-816-ОП 
МП 41Н-030 101,00

54 автомобильная дорога д. Колтуши 41-212-816-ОП 
МП 41Н-031 111,00

55 автомобильная дорога д. Колтуши 41-212-816-ОП 
МП 41Н-032 159,00

56 автомобильная дорога д. Колтуши 41-212-816-ОП 
МП 41Н-033 40,00

57 автомобильная дорога д. Колтуши 41-212-816-ОП 
МП 41Н-034 206,00

58 автомобильная дорога д. Лиголамби, ул. 
Цветочная

41-212-816-ОП 
МП 41Н-035 87,00

59 автомобильная дорога д. Хязельки, ул. Зе-
леная

41-212-816-ОП 
МП 41Н-036 106,00

60 автомобильная дорога д. Коркино, ул. Лесная 41-212-816-ОП 
МП 41Н-037 978,00

61 автомобильная дорога д. Старая 41-212-816-ОП 
МП 41Н-038 131,00

62 автомобильная дорога д. Старая 41-212-816-ОП 
МП 41Н-039 204,00

63 автомобильная дорога д. Старая, ул. Новая 41-212-816-ОП 
МП 41Н-040 111,00

64 автомобильная дорога д. Старая, ул. Полевая 41-212-816-ОП 
МП 41Н-041 413,00

65 автомобильная дорога п. Воейково 41-212-816-ОП 
МП 41Н-042 143,00

66 автомобильная дорога п. Воейково 41-212-816-ОП 
МП 41Н-043 74,00

67 автомобильная дорога д. Кальтино 41-212-816-ОП 
МП 41Н-044 115,00

68 автомобильная дорога д. Старая Пустошь 41-212-816-ОП 
МП 41Н-045 287,00

69 автомобильная дорога д. Аро 41-212-816-ОП 
МП 41Н-046 62,00

70 автомобильная дорога д. Хязельки 41-212-816-ОП 
МП 41Н-047 257,00

71 автомобильная дорога д. Мяглово, ул. Мя-
гловская

41-212-816-ОП 
МП 41Н-049 311,00

72 автомобильная дорога, д. Старая (ул. Верх-
няя, 7-9-11)

41-212-816-ОП 
МП 41Н-050 318,00

73 автомобильная дорога, д. Старая, ул. Новая 41-212-816-ОП 
МП 41Н-051 531,00

74 автомобильная дорога, д. Кальтино 41-212-816-ОП 
МП 41Н-052 124,00

75 автомобильная дорога дер. Новая Пустошь 41-212-816-ОП 
МП 41Н-053 743,00

ИТОГО   123755,10

УТВЕРЖДЕНО
Глава администрации

МО Колтушское СП
Комарницкая А.В.

5 декабря 2019 года

Заключение
о результатах проведения публичных слушаний по проекту решения 

«О бюджете муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на 2020 год.»

03 декабря 2019 года                                                                            дер.Колтуши

Настоящее заключение о результатах проведения публичных слушаний под-
готовлено в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», уставом муниципального образование Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области, Положени-
ем о порядке организации и проведения общественных обсуждений и публичных 
слушаний на территории муниципального образование Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее 
МО Колтушское СП), утвержденного решением совета депутатов МО Колтуш-
ское СП от 24.04. 2018 года № 29.

Полное наименование предмета публичных слушаний: публичные слушания 
по проекту решения «О бюджете муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2020 год». 

Информирование общественности: путем публикации информационного 
сообщения о проведении публичных слушаний, постановления главы муници-
пального образования от 15.11.2019 года №19, проекта решения «О бюджете му-
ниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области на 2020 год» в газете «Колтушский 
вестник» №24(207) от 18 ноября 2019 года и размещения материалов проекта на 
официальном сайте МО Колтушское СП в сети «Интернет».

Заинтересованное лицо: муниципальное образование Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, адми-
нистрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области.

Сведения об органе, принявшем решение о проведении публичных слушаний: 
глава муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, постановление № 19 от 
15.11.2019 года. 

Публичные слушания состоялись 02 декабря 2019 года в 17-00 часов по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Колтуши, д. 32 (актовый зал 
администрации).

На публичных слушаниях по проекту решения «О бюджете муниципально-
го образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2020 год» присутствовали депутаты совета де-
путатов МО Колтушское СП, уполномоченный орган (Комиссия по проведению 
публичных слушаний), представители заинтересованного лица (специалисты 
администрации МО Колтушское СП), представители заинтересованной обще-
ственности. До дня проведения собрания по обсуждению предмета публичных 
слушаний в Комиссию по проведению публичных слушаний поступило два пись-
менных обращения с предложениями и замечаниями по проекту решения «О 
бюджете муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 2020 год». Предло-
жения и замечания к проекту решения о бюджете МО Колтушское СП на 2020 год, 
поступившие до дня проведения собрания по обсуждению предмета публичных 
слушаний в письменном виде и поступившие во время проведения собрания за-
несены в протокол публичных слушаний. Публичные слушания проведены в со-
ответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми актами 
МО Колтушское СП. 

Итоги публичных слушаний:

 Публичные слушания по проекту решения «О бюджете муниципаль-
ного образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области на 2020 год» признаны состоявшимися.

 Данное заключение подлежит официальному опубликованию в сред-
ствах массовой информации (газете «Колтушский вестник») и размещению на 
официальном сайте МО Колтушское СП в сети «Интернет».

Председатель Комиссии                                                                   Н.А.Подулова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

09 декабря 2019 года № 55                                                                      д. Колтуши

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

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

РЕШЕНИЕ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2020 год

 Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2020 год:

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в сумме 214 630,2 тысяч рублей;

- общий объем расходов муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
сумме 236 843,8 тысяч рублей;

- дефицит бюджета муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сумме 
22 213,6 тысяч рублей.

 Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2020 год согласно приложе-
нию 1.

Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
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11105075100000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну сельских поселений (за исключени-
ем земельных участков)

7 255,4

11105325100000120

Плата по соглашениям об установлении сервиту-
та, заключенным органами местного самоуправ-
ления сельских поселений, государственными 
или муниципальными предприятиями либо го-
сударственными или муниципальными учрежде-
ниями в отношении земельных участков, находя-
щихся в собственности сельских поселений

1,0

11107015100000120

Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных сельскими поселениями

2,5

11109045100000120

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

1554,5

11300000000000000 Доходы  от оказания платных услуг 1904,2

11301995100000130
Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов сельских 
поселений

1 904,2

Итого неналоговые 11 347,1
Всего налоговые и неналоговые доходы 155 485,1
20000000000000000 Безвозмездные поступления 59 145,1

Итого доходов 214 630,2

Приложение  3
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
09 декабря 2019 года № 55

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020 год
Код бюд-
жетной 

классифи-
кации

Источники доходов 2020 год

1 2 3
2 00 00000 

00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 59 145,1

2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 59 145,1

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 выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 19 075,1

2 02 02000 
00 0000 000

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 20 990,7

2 02 20216 10 
0000 150

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

2 561,1

2 02 29999 10 
0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 18 429,6

2 02 03000 
00 0000 000

Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 1 079,3

2 02 30024 10 
0000 150

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

1 068.6

2 02 35118 10 
0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осущест-
вление 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
 09 декабря 2019 года № 55

Перечень
кодов доходов бюджетной классификации, закрепленных за 

администратором доходов - администрацией муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

Код 
адм-

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 дейст-
вий 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 проведе-
ния аукционов по продаже акций, находящихся в собственно-
сти 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, нахо-
дящиеся 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 опера-
тивном управлении органов управления сельских поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных 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 автомо-
бильных дорог, находящихся в собственности сельских  посе-
лений

001
1 11 

09045 10 
0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности сельских поселений (за исключением иму-
щества 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) получателя-
ми средств бюджетов сельских поселений

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, по кодам раз-
делов, подразделов, целевых статей, видов расходов.

4. Утвердить дорожный фонд муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти на 2020 год в сумме 30 950,0 тысяч рублей.

 Утвердить резервный фонд муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти  на 2020 год в сумме 2 000,0 тысяч рублей.

Статья 6.  Особенности установления отдельных расходных обязательств и 
использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности орга-
нов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципально-
го образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области

 Установить, что для расчета должностных окладов работников муници-
пальных казенных учреждений за календарный месяц или за выполнение уста-
новленной нормы труда в порядке, установленном нормативно-правовым актом 
«Об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений и муни-
ципальных казенных учреждений, с 1 января 2020 года применяется расчетная 
величина в размере 9 940,00 рублей.

 Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения 
по муниципальным должностям муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
и месячных должностных окладов и надбавок за классный чин муниципальных 
служащих муниципального образования Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, а также месячных 
должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы, в 1,04 с 1 января 2020 года.

 Установить размер индексации пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоу-
правления муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, и доплаты к пенсии 
лицам, замещавшим муниципальные должности в органах местного самоуправ-
ления муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области в 1,04 с 1 января 2020 года.

 Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на 2020 год в сумме 5  763,8 тысячи 
рублей.

 Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области  на 2020 год в сумме 27 559,5 тысячи 
рублей.

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

мых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году, 
согласно приложению 9.

Статья 8.   Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительст-
ва и капитального ремонта муниципальной собственности муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

 Утвердить перечень объектов капитального строительства и капитально-
го ремонта на 2020 год, финансируемого за счет средств бюджета муниципально-
го образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, согласно приложению 10.

Статья 9. Утвердить на 2020 год верхний предел муниципального внутрен-
него долга муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 1 января года, сле-
дующего за очередным финансовым годом, согласно приложению 11.

Статья 10. Вступление в силу
 Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Колтушский 

вестник» и размещается на официальном сайте МО Колтушское СП.
 Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
Статья 11.  Контроль за исполнением решения
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюд-

жету, предпринимательству, налогам, инвестициям и экономическому развитию.

Глава муниципального образования                                                  Э.М.Чирко

Приложение 1
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от  09 декабря 2019 года № 55

ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области на 2020 год

Код источника Наименование Сумма, 
тыс.руб.

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 бюд-
жета поселений 

22 213,6

Всего источников внутреннего финансирования 22 213,6

Приложение 2
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
09 декабря 2019 года № 55

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 РОССИЙ-
СКОЙ 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, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности

9 442,9

11105025100000120

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

537 ,7

11105035100000120

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

91,8

области на 2020 год
 Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального 

образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденного статьей 1 настоящего решения, 
прогнозируемые поступления доходов на 2020 год согласно приложению 2.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Ленинградской области, утвер-
жденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления на 2020 год 
согласно приложению 3.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального об-
разования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, главные администраторы источников вну-
треннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области

 Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области согласно приложению 4.

 Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти согласно приложению 5.

Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета    муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области в 2020 году

 Установить, что задолженность по местным налогам и сборам (по обяза-
тельствам, возникшим до 01 января 2006 года), мобилизуемая на территории по-
селения, поступает в бюджет муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

 Установить, что 25 процентов прибыли муниципальных предприятий, 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, зачисляются 
в бюджет муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2020 год

 Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 
настоящего решения:

1) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на 2020 год согласно приложению 6;

2) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на 2020 согласно приложению 7;

3) утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2020 год согласно приложению 8.

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публич-
ных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 1 171,0 тысяч рублей.

 Установить, что в соответствии с пунктами 3 и 8 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации в ходе исполнения настоящего решения изме-
нения в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области вносятся без внесения изменений в решение о бюджете в соот-
ветствии с распоряжениями главы администрации муниципального образования 
по следующим основаниям, связанным с особенностями исполнения местного 
бюджета:

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных для исполнения публичных нормативных обязательств, - в пределах общего 
объема указанных ассигнований, утвержденных решением о бюджете на их ис-
полнение в текущем финансовом году, а также с его превышением не более чем 
на 5 процентов за счет перераспределения средств, зарезервированных в составе 
утвержденных бюджетных ассигнований;

- в случае изменения функций и полномочий главных распорядителей 
(распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в связи с передачей 
государственного (муниципального) имущества, изменением подведомствен-
ности распорядителей (получателей) бюджетных средств и при осуществлении 
органами местного самоуправления бюджетных полномочий, предусмотренных 
пунктом 5 статьи 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и 
(или) предусматривающих перечисление этих средств в счет оплаты судебных 
издержек, увеличения подлежащих уплате казенным учреждением сумм налогов, 
сборов, пеней, штрафов, а также социальных выплат (за исключением выплат, от-
несенных к публичным нормативным обязательствам), установленных законода-
тельством Российской Федерации;

- в случае использования средств резервного фонда администрации муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области в пределах объема бюджетных ассиг-
нований;

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

- в случае изменения типа (подведомственности) муниципальных учрежде-
ний и организационно-правовой формы муниципальных унитарных предприя-
тий в пределах объема бюджетных ассигнований;

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

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осуществление 
бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности (за исключением бюд-
жетных ассигнований дорожных фондов) при изменении способа финансового 
обеспечения реализации капитальных вложений в указанный объект муници-
пальной собственности после внесения изменений в муниципальные контракты 
или соглашения о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вло-
жений в пределах объема бюджетных ассигнований;

- в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, 
подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов 
бюджета на сумму, необходимую для выполнения условий софинансирования, 
установленных для получения субсидий, предоставляемых местному бюджету 
из областного бюджета Ленинградской области, в пределах объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств 
местного бюджета по соответствующей муниципальной программе в пределах 
объема бюджетных ассигнований;

- в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, 
подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов 
бюджета в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим реше-
нием для финансирования соответствующей муниципальной программы;

- при внесении Министерством финансов Российской Федерации измене-
ний в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации в части отражения расходов по кодам разделов, подразделов, целевых 
статей, видов расходов, а также в части отражения расходов, осуществляемых за 
счет межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и 
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Код 
адм-

ра
Код Наименование доходного источника

001
1 13 

02995 10 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских по-
селений

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 оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления сельских  поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в ча-
сти 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 управ-
ления сельских поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реали-
зации материальных запасов по указанному имуществу

001
1 14 

02053 10 
0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности сельских поселений (за исключением имущества муници-
пальных 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 соб-
ственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так-
же 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 сель-
ских поселений, в части реализации основных средств

001
116 

18050 10 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного зако-
нодательства (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 ущерба, причи-
ненного 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 муни-
ципальных нужд для нужд сельских поселений

001
116 

90050 10 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сель-
ских  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 ко-
миссариаты

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 бюд-
жетной 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 феде-
ральных целевых программ

001
2 02 

20077 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственно-
сти

001
2 02 

20216 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов населенных пунктов

001
2 02 

20298 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение меропри-
ятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

001
2 02 

20299 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от государственной корпо-
рации - Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

001
2 02 

20301 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение меро-
приятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за 
счет средств бюджетов

001
2 02 

20302 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение меро-
приятий 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 пере-
даваемых 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 сель-
ских поселений из бюджетов муниципальных  районов  на осу-
ществление   части   полномочий   по   решению  вопросов  мест-
ного  значения  в  соответствии   с заключенными соглашениями

001
2 02 

45160 10 
0000 150   

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских по-
селений 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 посе-
лений

001
2 08 

05000 10 
0000 150 

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюдже-
ты 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 
адм-

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, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

001
2 19 

25018 10 
0000 150

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

001
2 19 

45160 10 
0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передава-
емых для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уров-
ня, 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

Приложение  5
к решению Совета депутатов

МО Колтушское СП
09 декабря 2019 года № 55

Главные администраторы  и администраторы источников  внутреннего  
финансирования  дефицита бюджета  муниципального образования  

Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

Код 
адм-ра Код Наименование доходного источника

001 Администрация муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

001 01 05 02 01 10 
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов поселений.

001 01 05 02  01 10 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов поселений

Приложение  6
к решению Совета депутатов

МО Колтушское СП
09 декабря 2019 года № 55

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

 (тыс. 
руб.)

Наименование ЦСР ВР Рз П
Р Сумма

ЦСР ВР Рз П
р Сумма

МП "Обеспечение пожарной безопасности, безопас-
ности людей на водных объектах, участие в профи-
лактике и ликвидации последствий проявлений тер-
роризма и экстремизма в границах МО Колтушское 
СП ВМР ЛО"

81. 0. 
00. 

00000
10 148,6

Основное мероприятие "Повышение уровня общест-
венной 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 (муниципаль-
ных) нужд)

81. 0. 
01. 

01155

20
0

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 сель-
ских 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 сель-
ских поселений (Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

81. 0. 
01. 

01156

20
0

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 то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

81. 0. 
01. 

01157

20
0

03 10 1 149,8

МП "Обеспечение функционирования и развития 
дорожной инфраструктуры МО Колтушское СП ВМР 
ЛО"

82. 0. 
00. 

00000
18 747,3

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

82. 0. 
01. 

00000
18 747,3

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

82. 0. 
01. 

10110
9 604,9

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

82. 0. 
01. 

10110

20
0

04 09 9 604,9

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

82. 0. 
01. 

10130
2 095,6

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

82. 0. 
01. 

10130

20
0

04 09 2 095,6

Финансирование капитального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

82. 0. 
01. 

S0140
2 964,7

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

82. 0. 
01. 

S0140

20
0

04 09 2 964,7

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

82. 0. 
01. 

S4660
1 304,3

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

82. 0. 
01. 

S4660

20
0

04 09 1 304,3

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

82. 0. 
01. 

S4770
2 777,8

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

82. 0. 
01. 

S4770

20
0

04 09 2 777,8

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 нуждаю-
щихся в жилых помещениях малоимущих граждан жи-
лими помещениями

83. 0. 
01. 

89601
15 000,0

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

83. 0. 
01. 

89601

40
0

05 01 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 (муници-
пальных) нужд)

83. 0. 
01. 

89602

20
0

05 01 100,0

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

83. 0. 
01. 

89602

50
0

05 01 50,0

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

83. 0. 
01. 

S0750
205,6

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

83. 0. 
01. 

S0750

30
0

10 03 205,6

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

84. 0. 
00. 

00000
65 638,7

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

84. 0. 
01. 

00000
65 638,7

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

84. 0. 
01. 

00018
925,3

Организация конкурсов муниципального образования 
в сфере культуры и искусства для детей и молодежи (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

84. 0. 
01. 

00018

20
0

07 07 925,3

Финансирование на материально-техническое обеспе-
чение молодежных коворкинг-центров

84. 0. 
01. 

S4820
5 556,0

Финансирование на материально-техническое обеспе-
чение молодежных коворкинг-центров (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

84. 0. 
01. 

S4820

20
0

07 07 5 556,0

Обеспечение деятельности казенных учреждений куль-
туры 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, ка-
зенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

84. 0. 
01. 

00059

10
0

08 01 17 640,1

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

84. 0. 
01. 

00059

20
0

08 01 14 845,6

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

84. 0. 
01. 

00059

80
0

08 01 62,0

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

84. 0. 
01. 

00060
5 038,9

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

84. 0. 
01. 

00060

20
0

11 05 5 038,9

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

84. 0. 
01. 

00061
2 690,0

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

84. 0. 
01. 

00061

20
0

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, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

84. 0. 
01. 

00062

20
0

08 01 3 477,5

Финансирование стимулирующих выплат работникам 
муниципальных учреждений культуры

84. 0. 
01. 

S0360
13 867,3

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

84. 0. 
01. 

S0360

10
0

08 01 13 867,3

Основное мероприятие "Обеспечение жителей инфор-
мацией о развитии общественной инфраструктуры, о 
социальном и культурном развитии муниципального 
образования в периодических печатных изданиях"

84. 0. 
02. 

00000
1 536,0

Обеспечение жителей информацией о развитии обще-
ственной инфраструктуры, о социальном и культурном 
развитии муниципального образования в периодиче-
ских печатных изданиях

84. 0. 
02. 

00115
1 536,0

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

84. 0. 
02. 

00115

20
0

01 13 1 536,0

МП "Обеспечение устойчивого функционирования, 
развития инженерной и коммунальной инфраструк-
туры и повышение энергоэффективости на террито-
рии МО Колтушское СП ВМР ЛО"

85. 0. 
00. 

00000
19 268,3
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Основное мероприятие "Обеспечение условий прожи-
вания населения на территории МО Колтушское СП, 
отвечающих стандартам качества

85. 0. 
01. 

00000
19 268,3

Организация в границах поселения водоснабжения на-
селения и водоотведения сточных вод

85. 0. 
01. 

00100
200,0

Организация в границах поселения водоснабжения 
населения и водоотведения сточных вод (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

85. 0. 
01. 

00100

20
0

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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

85. 0. 
01. 

00200
20

0
05 02 300,0

Организация в границах поселения газоснабжения на-
селения

85. 0. 
01. 

00300
6 100,0

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

85. 0. 
01. 

00300

20
0

05 02 300,0

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

85. 0. 
01. 

00300

40
0

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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

85. 0. 
01. 

00400

20
0

05 03 8 600,0

Финансирование мероприятий на приобретение авто-
номных источников электроснабжения (дизель-гене-
раторов) для резервного энергоснабжения объектов 
жизнеобеспечения населенных пунктов на территории 
МО Колтушское СП

85. 0. 
01. 

S4270
4 068,3

Финансирование мероприятий на приобретение авто-
номных источников электроснабжения (дизель-гене-
раторов) 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

20
0

05 02 4 068,3

МП "Комплексное благоустройство территории МО 
Колтушское СП ВМР ЛО"

88. 0. 
00. 

00000
7 961,8

Основное мероприятие "Благоустройство территории 
МО Колтушское СП"

88. 0. 
01. 

00000
7 961,8

Организация благоустройства территории поселения
88. 0. 

01. 
00065

6 685,5

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

88. 0. 
01. 

00065

20
0

05 03 6 685,5

Финансирование мероприятий по борьбе с борщеви-
ком Сосновского

88. 0. 
01. 

S4310
1 276,3

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

88. 0. 
01. 

S4310

20
0

05 03 1 276,3

МП "Владение, пользование и распоряжение имуще-
ством, находящимся в собственности МО Колтуш-
ское СП ВМР ЛО"

89. 0. 
00. 

00000
7 498,3

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

89. 0. 
01. 

00000
7 498,3

Обеспечение управления активами и приватизации му-
нициапльного имущества

89. 0. 
01. 

00013
850,0

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

89. 0. 
01. 

00013

20
0

01 13 850,0

Содержание и обслуживание объектов имущества каз-
ны МО Колтушское СП

89. 0. 
01. 

00014
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

20
0

01 13 5 108,9

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

89. 0. 
01. 

00014

20
0

05 01 1 489,4

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

89. 0. 
01. 

00014

30
0

01 13 50,0

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 собст-
венности поселения"

90. 0. 
01. 

00000
44 343,0

Обеспечение муниципальной программы "Техническое 
содержание и эксплуатация зданий и сооружений, нахо-
дящихся в собственности МО Колтушское СП ВМР ЛО"

90. 0. 
01. 

00113
1 820,3

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

90. 0. 
01. 

00113

20
0

01 13 1 820,3

Обеспечение деятельности МКУ "Альтернатива"
90. 0. 

01. 
00114

29 607,2

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

90. 0. 
01. 

00114

10
0

01 13 27 876,8

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

90. 0. 
01. 

00114

20
0

01 13 1 710,4

Обеспечение деятельности МКУ "Альтернатива" (Иные 
бюджетные ассигнования)

90. 0. 
01. 

00114

80
0

01 13 20,0

Содержание автомобильных дорог и их элементов МО 
"Колтушское СП"

90. 0. 
01. 

00117
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

20
0

04 09 12 202,7

Благоустройство территории МО Колтушское СП
90. 0. 

01. 
00118

712,8

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

90. 0. 
01. 

00118

20
0

05 03 712,8

Основное мероприятие "Обеспечение жителей инфор-
мацией о социально-экономическом развитии МО Кол-
тушское СП ВМР ЛО и иной официальной информаци-
ей в периодических печатных изданиях"

90. 0. 
02. 

00000
1 000,0

Обеспечение жителей информацией о социально-эко-
номическом развитии МО "Колтушское сельское посе-
ление" ВМР ЛО и иной официальной информацией в 
периодических печатных изданиях

90. 0. 
02. 

00116
1 000,0

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

90. 0. 
02. 

00116

20
0

12 02 1 000,0

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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

95. 0. 
01. 

01066

20
0

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 эффек-
тивного выполнения органом местного самоуправле-
ния 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

98. 0. 
01. 

71340

20
0

03 14 10,7

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

98. 0. 
01. 

98300
2 639,2

Обеспечение деятельности главы местной админист-
рации (исполнительно-распорядительного органа МО) 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами)

98. 0. 
01. 

98300

10
0

01 04 2 639,2

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

98. 0. 
01. 

98414
24 095,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления в рамках обеспечения 
деятельности аппаратов органов местного самоуправ-
ления МО (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

98. 0. 
01. 

98414

10
0

01 04 24 095,7

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

98. 0. 
01. 

98415
824,6

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

98. 0. 
01. 

98415

10
0

01 04 30,0

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

98. 0. 
01. 

98415

20
0

01 04 749,6

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

98. 0. 
01. 

98415

80
0

01 04 45,0

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

98. 0. 
01. 

98600
724,3

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

98. 0. 
01. 

98600

50
0

01 04 724,3

Основное мероприятие "Расходы на предоставление со-
циальных и иных выплат, предоставляемых депутатам, 
выборным должностным лицам местного самоуправле-
ния, 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 (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

98. 0. 
02. 

03001

30
0

10 01 1 171,0

Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления МО Колтушское СП ВМР ЛО

99. 0. 
00. 

00000
9 464,5

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

99. 0. 
01. 

00000
5 823,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов 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 деятель-
ности депутатов представительного органа МО (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

99. 0. 
01. 

10140

10
0

01 03 2 114,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления в рамках обеспечения де-
ятельности аппаратов органов местного самоуправления

99. 0. 
01. 

20140
2 219,2

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

99. 0. 
01. 

20140

10
0

01 03 2 219,2

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 (муниципаль-
ных) нужд)

99. 0. 
01. 

20150

20
0

01 03 54,0

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

99. 0. 
01. 

20150

80
0

01 03 15,0

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

99. 0. 
01. 

40000
59,6

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

99. 0. 
01. 

40000

50
0

01 03 59,6

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

99. 0. 
01. 

50000
1 360,8

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

99. 0. 
01. 

50000

10
0

01 03 1 360,8

Основное мероприятие "Непрограммные расходы ис-
полнительного органа власти МО Колтушское СП"

99. 0. 
02. 

00000
3 641,1

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

80
0

01 13 72,5

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

99. 0. 
02. 

00011
2 000,0

Резервный фонд администрации МО в рамках не-
программных расходов органов местного самоуправления 
МО Колтушское СП (Иные бюджетные ассигнования)

99. 0. 
02. 

00011

80
0

01 11 2 000,0

Расходы на мероприятия в рамках судебных споров по 
проведению и выдаче оценочных заключений, рецен-
зий и экспертиз

99. 0. 
02. 

00012
500,0

Расходы на мероприятия в рамках судебных споров по 
проведению и выдаче оценочных заключений, рецен-
зий и экспертиз (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99. 0. 
02. 

00012

20
0

01 13 500,0

Осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсетствуют военные комиссариаты

99. 0. 
02. 

51180
1 068,6

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

99. 0. 
02. 

51180

10
0

02 03 1 068,6

Всего 236 843,8

Приложение 7
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
09 декабря 2019 года № 55

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

 (тыс. 
руб.)

Наименование Рз П
Р ЦСР ВР Сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 75 652,1
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

01 03 5 823,4

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

01 03

99. 0. 
01. 

10140
2 114,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправленияв рамках обеспечения 
деятельности депутатов представительного органа 
МО (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

01 03

99. 0. 
01. 

10140

10
0 2 114,8

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

01 03

99. 0. 
01. 

20140
2 219,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления в рамках обеспече-
ния деятельности аппаратов органов местного само-
управления (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

01 03

99. 0. 
01. 

20140

10
0 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 (муници-
пальных) нужд)

01 03

99. 0. 
01. 

20150

20
0 54,0

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

01 03

99. 0. 
01. 

20150

80
0 15,0

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

01 03

99. 0. 
01. 

40000
59,6

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

01 03

99. 0. 
01. 

40000
50

0 59,6

Компенсационные выплаты, предоставляемые депута-
там, осуществляющих свои полномочия на не посто-
янной основе

01 03

99. 0. 
01. 

50000
1 360,8

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

01 03

99. 0. 
01. 

50000

10
0 1 360,8

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

01 04 28 283,8

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

01 04

98. 0. 
01. 

98300
2 639,2

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

01 04

98. 0. 
01. 

98300

10
0 2 639,2

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

01 04

98. 0. 
01. 

98414
24 095,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления в рамках обеспечения 
деятельности аппаратов органов местного самоуправ-
ления МО (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

01 04

98. 0. 
01. 

98414

10
0 24 095,7

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

01 04

98. 0. 
01. 

98415

10
0 30,0

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

01 04

98. 0. 
01. 

98415

20
0 749,6

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

01 04

98. 0. 
01. 

98415

80
0 45,0

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

01 04

98. 0. 
01. 

98600
724,3

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

01 04

98. 0. 
01. 

98600

50
0 724,3

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

01 11

99. 0. 
02. 

00011
2 000,0

Резервный фонд администрации МО в рамках не-
программных расходов органов местного самоуправления 
МО Колтушское СП (Иные бюджетные ассигнования)

01 11

99. 0. 
02. 

00011

80
0 2 000,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 39 544,9
Обеспечение жителей информацией о развитии обще-
ственной инфраструктуры, о социальном и культур-
ном развитии муниципального образования в перио-
дических печатных изданиях

01 13

84. 0. 
02. 

00115
1 536,0

Обеспечение жителей информацией о развитии об-
щественной инфраструктуры, о социальном и куль-
турном развитии муниципального образования в 
периодических печатных изданиях (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

01 13

84. 0. 
02. 

00115

20
0 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 (муниципаль-
ных) нужд)

01 13

89. 0. 
01. 

00013

20
0 850,0

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

89. 0. 
01. 

00014
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

20
0 5 108,9

Содержание и обслуживание объектов имущества 
казны МО Колтушское СП (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

01 13

89. 0. 
01. 

00014

30
0 50,0

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

01 13

90. 0. 
01. 

00113

20
0 1 820,3

Обеспечение деятельности МКУ "Альтернатива" 01 13

90. 0. 
01. 

00114
29 607,2

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

01 13

90. 0. 
01. 

00114

10
0 27 876,8

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

01 13

90. 0. 
01. 

00114

20
0 1 710,4

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

90. 0. 
01. 

00114

80
0 20,0

Членский взнос членов Ассоциации "Совет МО ЛО" 01 13

99. 0. 
02. 

00007
72,5

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

99. 0. 
02. 

00007

80
0 72,5

Расходы на мероприятия в рамках судебных споров по 
проведению и выдаче оценочных заключений, рецен-
зий и экспертиз

01 13

99. 0. 
02. 

00012
500,0

Расходы на мероприятия в рамках судебных споров по 
проведению и выдаче оценочных заключений, рецензий 
и экспертиз (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

01 13

99. 0. 
02. 

00012

20
0 500,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1 068,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 068,6

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

99. 0. 
02. 

51180
1 068,6

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

02 03

99. 0. 
02. 

51180

10
0 1 068,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 10 159,3

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

20
0 1 650,8

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

03 09

81. 0. 
01. 

01156

20
0 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 то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

03 10

81. 0. 
01. 

01157

20
0 1 149,8

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти 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 (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 14

98. 0. 
01. 

71340

20
0 10,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 30 950,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 30 950,0

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

82. 0. 
01. 

10110
9 604,9

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

04 09

82. 0. 
01. 

10110

20
0 9 604,9

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

04 09

82. 0. 
01. 

10130
2 095,6

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

04 09

82. 0. 
01. 

10130

20
0 2 095,6

Финансирование капитального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

04 09

82. 0. 
01. 

S0140
2 964,7

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

04 09

82. 0. 
01. 

S0140

20
0 2 946,7

Финансирование ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и их элементов по ини-
циативе старост деревень в рамках реализации ОЗ № 3-оз

04 09

82. 0. 
01. 

S4660
1 304,3

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

04 09

82. 0. 
01. 

S4660

20
0 1 304,3

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

04 09

82. 0. 
01. 

S4770
2 777,8

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

04 09

82. 0. 
01. 

S4770

20
0 2 777,8
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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

20
0 12 202,7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 44 582,3

Жилищное хозяйство 05 01 16 639,4
Обеспечение проживающих в поселении и нуждаю-
щихся в жилых помещениях малоимущих граждан 
жилими помещениями

05 01

83. 0. 
01. 

89601
15 000,0

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

05 01

83. 0. 
01. 

89601

40
0 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 (му-
ниципальных) нужд)

05 01

83. 0. 
01. 

89602

20
0 100,0

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

05 01

83. 0. 
01. 

89602

50
0 50,0

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

89. 0. 
01. 

00014
1 489,4

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

20
0 1 489,4

Коммунальное хозяйство 05 02 10 668,3

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 то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 02

85. 0. 
01. 

00100

20
0 200,0

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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

05 02

85. 0. 
01. 

00200

20
0 300,0

Организация в границах поселения газоснабжения 
населения 05 02

85. 0. 
01. 

00300
6 100,0

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

05 02

85. 0. 
01. 

00300

20
0 300,0

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

05 02

85. 0. 
01. 

00300

40
0 5 800,0

Финансирование мероприятий на приобретение авто-
номных источников электроснабжения (дизель-гене-
раторов) для резервного энергоснабжения объектов 
жизнеобеспечения населенных пунктов на территории 
МО Колтушское СП

05 02

85. 0. 
01. 

S4270
4 068,3

Финансирование мероприятий на приобретение авто-
номных источников электроснабжения (дизель-гене-
раторов) 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

20
0 4 068,3

Благоустройство 05 03 17 274,6

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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

05 03

85. 0. 
01. 

00400

20
0 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 03
88. 0. 

01. 
00065

20
0 6 685,5

Финансирование мероприятий по борьбе с борщеви-
ком Сосновского 05 03

88. 0. 
01. 

S4310
1 276,3

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

05 03

88. 0. 
01. 

S4310

20
0 1 276,3

Благоустройство территории МО Колтушское СП 05 03

90. 0. 
01. 

00118
712,8

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

05 03

90. 0. 
01. 

00118

20
0 712,8

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 6 481,3
Молодежная политика 07 07 6 481,3
Организация конкурсов муниципального образова-
ния в сфере культуры и искусства для детей и моло-
дежи

07 07

84. 0. 
01. 

00018
925,3

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

07 07

84. 0. 
01. 

00018

20
0 925,3

Финансирование на материально-техническое обеспе-
чение молодежных коворкинг-центров 07 07

84. 0. 
01. 

S4820
5 556,0

Финансирование на материально-техническое обеспе-
чение молодежных коворкинг-центров (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

07 07

84. 0. 
01. 

S4820

20
0 5 556,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 60 534,7
Культура 08 01 60 534,7

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, ка-
зенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

08 01

84. 0. 
01. 

00059

10
0 17 640,1

Обеспечение деятельности казенных учреждений 
культуры в МО Колтушское СП (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

08 01

84. 0. 
01. 

00059

20
0 14 845,6
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Обеспечение деятельности казенных учреждений 
культуры в МО Колтушское СП (Иные бюджетные 
ассигнования)

08 01

84. 0. 
01. 

00059

80
0 62,0

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

08 01

84. 0. 
01. 

00061
2 690,0

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

08 01

84. 0. 
01. 

00061

20
0 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 терри-
тории МО Колтушское СП (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 01
84. 0. 

01. 
00062

20
0 3 477,5

Финансирование стимулирующих выплат работникам 
муниципальных учреждений культуры 08 01

84. 0. 
01. 

S0360
13 867,3

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

08 01

84. 0. 
01. 

S0360

10
0 13 867,3

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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

08 01

95. 0. 
01. 

01066

20
0 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 (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению) 10 01

98. 0. 
02. 

03001

30
0 1 171,0

Социальное обеспечение населения 10 03 205,6
Финансирование социальной выплаты по подпро-
грамме "Жильё для молодёжи" ГП ЛО "Обеспечение 
качественным жильём граждан на территории Ленин-
градской области"

10 03

83. 0. 
01. 

S0750
205,6

Финансирование социальной выплаты по подпро-
грамме "Жильё для молодёжи" ГП ЛО "Обеспечение 
качественным жильём граждан на территории Ленин-
градской области" (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 03

83. 0. 
01. 

S0750

30
0 205,6

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-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий поселения 11 05

84. 0. 
01. 

00060
5 038,9

Организация и проведение физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий поселения (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

11 05

84. 0. 
01. 

00060

20
0 5 038,9

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

12 02

90. 0. 
02. 

00116
1 000,0

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

12 02

90. 0. 
02. 

00116

20
0 1 000,0

Всего 236 843,8

Приложение 8
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
09 декабря 2019 года № 55

Ведомственная структура расходов бюджета
 муниципального образования Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2020 год

Наименование М
ин Рз П
Р КЦ 

СР ВР Сумма

АДМИНИСТРАЦИЯ МО КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬ-
СКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 00

1 231 
020,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 00
1

01 00

69 
828,7

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

00
1

01 04

28 
283,8

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

00
1

01 04

98. 0. 
01. 

98300
2 639,2

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

00
1

01 04

98. 0. 
01. 

98300

10
0 2 639,2

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

00
1

01 04

98. 0. 
01. 

98414

24 
095,7

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

00
1

01 04

98. 0. 
01. 

98414

10
0 24 

095,7

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

00
1

01 04

98. 0. 
01. 

98415
824,6

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления в рамках обеспечения деятельности 
аппаратов органов местного самоуправления МО (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

00
1

01 04

98. 0. 
01. 

98415

10
0 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)

00
1

01 04

98. 0. 
01. 

98415

20
0 749,6

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

00
1

01 04

98. 0. 
01. 

98415

80
0 45,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений и межбюджет-
ные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

00
1

01 04

98. 0. 
01. 

98600
724,3

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

00
1

01 04

98. 0. 
01. 

98600

50
0 724,3

Резервные фонды 00
1

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

00
1

01 11

99. 0. 
02. 

00011
2 000,0

Резервный фонд администрации МО в рамках не-
программных расходов органов местного самоуправления 
МО Колтушское СП (Иные бюджетные ассигнования)

00
1

01 11

99. 0. 
02. 

00011

80
0 2 000,0

Другие общегосударственные вопросы 00
1

01 13

39 
544,9

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

00
1

01 13

84. 0. 
02. 

00115
1 536,0

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

00
1

01 13
84. 0. 

02. 
00115

20
0 1 536,0

Обеспечение управления активами и приватизации 
мунициапльного имущества 00

1
01 13

89. 0. 
01. 

00013
850,0

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

00
1

01 13

89. 0. 
01. 

00013

20
0 850,0

Содержание и обслуживание объектов имущества 
казны МО Колтушское СП 00

1
01 13

89. 0. 
01. 

00014
5 158,9

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

00
1

01 13

89. 0. 
01. 

00014

20
0 5 108,9

Содержание и обслуживание объектов имущества 
казны МО Колтушское СП (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

00
1

01 13

89. 0. 
01. 

00014

30
0 50,0

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

00
1

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 обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

00
1

01 13

90. 0. 
01. 

00113

20
0 1 820,3

Обеспечение деятельности МКУ "Альтернатива" 00
1

01 13

90. 0. 
01. 

00114

29 
607,2

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

00
1

01 13

90. 0. 
01. 

00114

10
0 27 

876,8

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

00
1

01 13

90. 0. 
01. 

00114

20
0 1 710,4

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

1
01 13

90. 0. 
01. 

00114

80
0 20,0

Членский взнос членов Ассоциации "Совет МО ЛО" 00
1

01 13

99. 0. 
02. 

00007
72,5

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

1
01 13

99. 0. 
02. 

00007

80
0 72,5

Расходы на мероприятия в рамках судебных споров 
по проведению и выдаче оценочных заключений, 
рецензий и экспертиз

00
1

01 13

99. 0. 
02. 

00012
500,0

Расходы на мероприятия в рамках судебных споров по 
проведению и выдаче оценочных заключений, рецензий 
и экспертиз (Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

00
1

01 13

99. 0. 
02. 

00012

20
0 500,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 00
1

02 00 1 068,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 00
1

02 03 1 068,6

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

1
02 03

99. 0. 
02. 

51180
1 068,6

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

00
1

02 03

99. 0. 
02. 

51180

10
0 1 068,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 00

1
03 00

10 
159,3

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

00
1

03 09 8 998,8

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

1
03 09

81. 0. 
01. 

01155
1 650,8

Участие в предупреждении и ликвидации послед-
ствий ЧС в границах поселения (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

00
1

03 09

81. 0. 
01. 

01155

20
0 1 650,8

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

00
1

03 09

81. 0. 
01. 

01156
7 348,0

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

00
1

03 09

81. 0. 
01. 

01156

20
0 7 348,0

Обеспечение пожарной безопасности 00
1

03 10 1 149,8

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

1
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 государст-
венных (муниципальных) нужд)

00
1

03 10

81. 0. 
01. 

01157

20
0 1 149,8

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

1
03 14 10,7

Расходы на выполнение передаваемых полномочий 
ЛО в сфере административных правоотношений 00

1
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)

00
1

03 14

98. 0. 
01. 

71340

20
0 10,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 00
1

04 00

30 
950,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 00
1

04 09

30 
950,0

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

1
04 09

82. 0. 
01. 

10110
9 604,9

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

00
1

04 09

82. 0. 
01. 

10110

20
0 9 604,9

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

00
1

04 09

82. 0. 
01. 

10130
2 095,6

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

00
1

04 09

82. 0. 
01. 

10130

20
0 2 095,6

Финансирование капитального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

00
1

04 09

82. 0. 
01. 

S0140
2 964,7

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

00
1

04 09

82. 0. 
01. 

S0140

20
0 2 964,7

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

00
1

04 09

82. 0. 
01. 

S4660
1 304,3

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

00
1

04 09

82. 0. 
01. 

S4660

20
0 1 301,3

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

00
1

04 09

82. 0. 
01. 

S4770
2 777,8

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

00
1

04 09

82. 0. 
01. 

S4770

20
0 2 777,8

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

1
04 09

90. 0. 
01. 

00117

12 
202,7

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

00
1

04 09

90. 0. 
01. 

00117
20

0 12 
202,7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 00
1

05 00

44 
582,3

Жилищное хозяйство 00
1

05 01

16 
639,4

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

00
1

05 01

83. 0. 
01. 

89601

15 
000,0

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

00
1

05 01

83. 0. 
01. 

89601

40
0 15 

000,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 00

1
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 (му-
ниципальных) нужд)

00
1

05 01

83. 0. 
01. 

89602

20
0 100,0

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

00
1

05 01

83. 0. 
01. 

89602

50
0 50,0

Содержание и обслуживание объектов имущества 
казны МО Колтушское СП 00

1
05 01

89. 0. 
01. 

00014
1 489,4

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

00
1

05 01

89. 0. 
01. 

00014

20
0 1 489,4

Коммунальное хозяйство 00
1

05 02

10 
668,3

Организация в границах поселения водоснабжения 
населения и водоотведения сточных вод 00

1
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 государст-
венных (муниципальных) нужд)

00
1

05 02

85. 0. 
01. 

00100

20
0 200,0

Организация в границах поселения теплоснабжения 
населения 00

1
05 02

85. 0. 
01. 

00200
300,0
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Организация в границах поселения теплоснабжения 
населения (Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

00
1

05 02

85. 0. 
01. 

00200

20
0 300,0

Организация в границах поселения газоснабжения 
населения 00

1
05 02

85. 0. 
01. 

00300
6 100,0

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

00
1

05 02

85. 0. 
01. 

00300

20
0 300,0

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

00
1

05 02

85. 0. 
01. 

00300

40
0 5 800,0

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

00
1

05 02
85. 0. 

01. 
S4270

4 068,3

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

00
1

05 02

85. 0. 
01. 

S4270

20
0 4 068,3

Благоустройство 00
1

05 03

17 
274,6

Организация в границах поселения электроснабже-
ния населения 00

1
05 03

85. 0. 
01. 

00400
8 600,0

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

00
1

05 03

85. 0. 
01. 

00400

20
0 8 600,0

Организация благоустройства территории поселе-
ния 00

1
05 03

88. 0. 
01. 

00065
6 685,5

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

00
1

05 03

88. 0. 
01. 

00065

20
0 6 685,5

Финансирование мероприятий по борьбе с борще-
виком Сосновского 00

1
05 03

88. 0. 
01. 

S4310
1 276,3

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

00
1

05 03

88. 0. 
01. 

S4310

20
0 1 276,3

Благоустройство территории МО Колтушское СП 00
1

05 03

90. 0. 
01. 

00118
712,8

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

00
1

05 03

90. 0. 
01. 

00118

20
0 712,8

ОБРАЗОВАНИЕ 00
1

07 00 6 481,3

Молодежная политика 00
1

07 07 6 481,3
Организация конкурсов муниципального образо-
вания в сфере культуры и искусства для детей и 
молодежи

00
1

07 07

84. 0. 
01. 

00018
925,3

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

00
1

07 07

84. 0. 
01. 

00018

20
0 925,3

Финансирование на материально-техническое обес-
печение молодежных коворкинг-центров 00

1
07 07

84. 0. 
01. 

S4820
5 556,0

Финансирование на материально-техническое обес-
печение молодежных коворкинг-центров (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

00
1

07 07

84. 0. 
01. 

S4820

20
0 5 556,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 00
1

08 00

60 
534,7

Культура 00
1

08 01

60 
534,7

Обеспечение деятельности казенных учреждений 
культуры в МО Колтушское СП 00

1
08 01

84. 0. 
01. 

00059

32 
547,7

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

00
1

08 01

84. 0. 
01. 

00059

10
0 17 

640,1

Обеспечение деятельности казенных учреждений культу-
ры в МО Колтушское СП (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

00
1

08 01

84. 0. 
01. 

00059

20
0 14 

845,6

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

00
1

08 01

84. 0. 
01. 

00059

80
0 62,0

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

00
1

08 01

84. 0. 
01. 

00061
2 690,0

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

00
1

08 01

84. 0. 
01. 

00061

20
0 2 690,0

Организации массовых культурных мероприятий на 
территории МО Колтушское СП 00

1
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 (му-
ниципальных) нужд)

00
1

08 01

84. 0. 
01. 

00062

20
0 3 477,5

Финансирование стимулирующих выплат работни-
кам муниципальных учреждений культуры 00

1
08 01

84. 0. 
01. 

S0360

13 
867,3

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

00
1

08 01

84. 0. 
01. 

S0360

10
0 13 

867,3

Инвестиции в объекты муниципального имущества 00
1

08 01

95. 0. 
01. 

01066
7 952,2

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

00
1

08 01

95. 0. 
01. 

01066

20
0 7 952,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 00
1

10 00 1 376,6

Пенсионное обеспечение 00
1

10 01 1 171,0

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 00
1

10 01

98. 0. 
02. 

03001
1 171,0

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

1
10 01

98. 0. 
02. 

03001

30
0 1 171,0

Социальное обеспечение населения 00
1

10 03 205,6
Финансирование социальной выплаты по подпро-
грамме "Жильё для молодёжи" ГП ЛО "Обеспечение 
качественным жильём граждан на территории Ле-
нинградской области"

00
1

10 03

83. 0. 
01. 

S0750
205,6

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

00
1

10 03

83. 0. 
01. 

S0750

30
0 205,6

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 00
1

11 00 5 038,9
Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта 00

1
11 05 5 038,9

Организация и проведение физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий поселения 00

1
11 05

84. 0. 
01. 

00060
5 038,9

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

00
1

11 05

84. 0. 
01. 

00060

20
0 5 038,9

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 00
1

12 00 1 000,0

Периодическая печать и издательства 00
1

12 02 1 000,0
Обеспечение жителей информацией о социально-
экономическом развитии МО "Колтушское сельское 
поселение" ВМР ЛО и иной официальной информа-
цией в периодических печатных изданиях

00
1

12 02

90. 0. 
02. 

00116
1 000,0

Обеспечение жителей информацией о социально-эко-
номическом развитии МО "Колтушское сельское по-
селение" ВМР ЛО и иной официальной информацией 
в периодических печатных изданиях (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

00
1

12 02

90. 0. 
02. 

00116

20
0 1 000,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 00
2 5 823,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 00
2

01 00 5 823,4
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

00
2

01 03 5 823,4

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

00
2

01 03

99. 0. 
01. 

10140
2 114,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправленияв рамках обеспече-
ния деятельности депутатов представительного 
органа МО (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

00
2

01 03

99. 0. 
01. 

10140
10

0 2 114,8

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

00
2

01 03

99. 0. 
01. 

20140
2 219,2

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

00
2

01 03

99. 0. 
01. 

20140

10
0 2 219,2

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

00
2

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 (му-
ниципальных) нужд)

00
2

01 03

99. 0. 
01. 

20150

20
0 54,0

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

00
2

01 03

99. 0. 
01. 

20150

80
0 15,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений и межбюджет-
ные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

00
2

01 03

99. 0. 
01. 

40000
59,6

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

00
2

01 03

99. 0. 
01. 

40000

50
0 59,6

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

00
2

01 03

99. 0. 
01. 

50000
1 360,8

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

00
2

01 03

99. 0. 
01. 

50000

10
0 1 360,8

Всего 236 843,8

Приложение 9
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
09 декабря 2019 года № 55

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
09 декабря 2019 года № 55

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  капиталь-
ного строительства и капитального 

ремонта

сумма 
в тыс. 
руб.

Бюджетопо-
лучатель

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 

средств
2020г

1 2 5 6
Разработка проектно-сметной до-
кументации на строительство газо-
провода для газификации частных 
домов  д.Озерки Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской 
области

2 500,0

администра-
ция

 МО Колтуш-
ское СП

администрация 
МО Колтушское 

СП

Разработка проектно-сметной доку-
ментации на строительство газопро-
вода для газификации частных домов 
д. Мяглово Всеволожского района 
Ленинградской области

2 500,0

администра-
ция

 МО Колтуш-
ское СП

администрация
 МО Колтуш-

ское СП

Государственная экспертиза проект-
но-сметной документации (распреде-
лительные газопроводы)

500,0

администра-
ция 

МО Колтуш-
ское СП

администрация 
МО Колтушское 

СП

Проверка на соответствие требова-
ниям российского законодательства 
и нормативным документам сметной 
документации

300,0

администра-
ция 

МО Колтуш-
ское СП

администрация 
МО Колтушское 

СП

Приобретение отдельных квартир для 
переселения граждан из аварийного 
дома

15 000,0

администра-
ция 

МО Колтуш-
ское СП

администрация 
МО Колтушское 

СП

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

4 002,0

администра-
ция 

МО Колтуш-
ское СП

Администрация
 МО Колтуш-

ское СП

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

1 720,0

администра-
ция

 МО Колтуш-
ское СП

администрация 
МО Колтушское 

СП

ИТОГО РАСХОДОВ 26 522,0

Приложение 11
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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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

09 декабря 2019 года № 57                                                                      д. Колтуши

Об утверждении Положения о порядке участия муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в организациях межмуниципального сотрудничества

В соответствии со ст.8, п.7 ч.10 ст.35,ст.68 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-Фз «Об акци-
онерных обществах», Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью»,  Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», уставом муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о порядке участия муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в организациях межмуниципального сотрудничества согласно 
приложению к настоящему решению.

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

стить на официальном сайте МО Колтушское СП.
4. Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации.

Глава муниципального образования                                                  Э.М.Чирко

Утверждено
решением совета депутатов

МО Колтушское СП 
от 09 декабря 2019 года № 57

(приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке участия муниципального образования 

Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

в организациях межмуниципального сотрудничества

Настоящее Положение о порядке участия муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в организациях межмуниципального сотрудничества (далее – 
Положение, МО Колтушское СП) определяет порядок участия МО Колтушское 
СП в организациях межмуниципального сотрудничества, объединениях муни-
ципальных образований, межмуниципальных организациях, некоммерческих 
организациях муниципальных образований, в межмуниципальных соглашениях, 
договорах.
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ДЕТСКИЙ ТЕННИСНЫЙ ТУРНИР

22 ДЕКАБРЯ В 16.00
В КДЦ «ВОЕЙКОВО»

ПРОЙДЕТ ДЕТСКИЙ ТУРНИР
ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ НОВОМУ ГОДУ! 

ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ! 

Администрация МО Колтушское СП, 
МКУ «Колтушская ЦКС»

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР

15 ДЕКАБРЯ В 13.30
В КДЦ «ВОЕЙКОВО»

ПРОЙДЕТ ТУРНИР ПО ШАХМАТАМ 
«СНЕЖОК»,

ПОСВЯЩЕННЫЙ НОВОМУ ГОДУ! 
ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ! 

Администрация МО Колтушское СП, 
МКУ «Колтушская ЦКС»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Военный комиссариат г. Всеволожск 
и Всеволожского района Ленинградской 
области объявляет о наборе в 2020 году 
юношей и девушек в высшие военные 
учебные заведения. 

За подробной информацией обращать-
ся по адресу: г. Всеволожск, ул. Москов-
ская, д.4. Телефоны для справок: 8(813-
70) 41-960; 8(813-70) 40-002 (доб.120). 

 1. Общие положения
1.1. Межмуниципальное сотрудничество – осуществляемые в соответствии с 

действующим законодательством совместные действия органов местного самоу-
правления МО Колтушское СП с органами местного самоуправления иных муни-
ципальных образований, направленные на решение вопросов местного значения.

1.2. МО Колтушское СП участвует в межмуниципальном сотрудничестве для 
достижения следующих целей:

1) выражения, представления и защиты общих интересов муниципальных 
образований, в том числе перед органами государственной власти;

2) объединения финансовых средств и материальных ресурсов муниципаль-
ных образований для совместного решения вопросов местного значения (межму-
ниципальное экономическое сотрудничество);

3) объединения иных ресурсов муниципальных образований для совместного 
решения вопросов местного значения.

1.3. Для достижения целей, указанных в пункте 1.2 настоящего раздела, МО 
Колтушское СП участвует в межмуниципальном сотрудничестве в формах:

- межмуниципальных объединений в виде ассоциаций и фондов, создаваемых 
с учетом требований Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях» (указанные межмуниципальные объединения не могут наде-
ляться полномочиями органов местного самоуправления);

- межмуниципальных организаций в виде межмуниципальных хозяйствен-
ных обществ в форме обществ с ограниченной ответственностью и непубличных 
акционерных обществ, осуществляющих свою деятельность в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами.      
Государственная регистрация межмуниципальных хозяйственных обществ осу-
ществляется в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 
государственной регистрации юридических лиц»;

- межмуниципальных соглашений (договоров);
- соучредительства межмуниципального печатного средства массовой инфор-

мации.
2. Участие в межмуниципальных объединениях
2.1. В целях взаимодействия с другими муниципальными образованиями, вы-

ражения и защиты общих интересов муниципальных образований, в том числе 
перед органами государственной власти, МО Колтушское СП вправе на добро-
вольной основе участвовать в межмуниципальных объединениях в порядке, уста-
новленном законодательством.

2.2. Решение об участии в межмуниципальных объединениях принимается 
советом депутатов МО Колтушское СП.

2.3.  Глава муниципального образования (далее - Глава) представляет интере-
сы МО Колтушское СП в межмуниципальных объединениях, заключает от имени 
МО Колтушское СП соглашения, совершает иные юридические действия, связан-
ные с участием МО Колтушское СП в межмуниципальных объединениях.

2.4. В рамках заключенных Главой соглашений органы местного самоуправле-
ния МО Колтушское СП вправе взаимодействовать с органами местного самоу-
правления иных муниципальных образований.

2.5. Выполнение обязанностей МО Колтушское СП, связанных со своевремен-
ной уплатой членских взносов на осуществление деятельности межмуниципаль-
ного объединения, возлагается на администрацию МО Колтушское СП (далее – 
Администрация).

3. Участие в организациях межмуниципального сотрудничества
3.1. Решение об участии МО Колтушское СП в организациях межмуници-

пального сотрудничества принимает совет депутатов по представлению Главы, 
Администрации.

3.2. Администрация от имени МО Колтушское СП выступает учредителем 
(участником) организаций межмуниципального сотрудничества и осуществляет 
все его права и обязанности в соответствии с действующим законодательством.

3.3.  Для принятия решения об участии в организациях межмуниципального 
сотрудничества в совет депутатов представляются следующие документы:

1) проект решения совета депутатов об участии в организациях межмуници-
пального сотрудничества;

2) проекты учредительных документов организации межмуниципального со-
трудничества;

3) информация о социально-экономическом и финансовом положении му-
ниципального образования, с которым предполагается участие в организации 
межмуниципального сотрудничества;

4) обоснование финансовых и иных затрат на участие МО Колтушское СП 
в организации межмуниципального сотрудничества и планируемый эффект от 
совместного решения вопросов местного значения посредством такого участия.

3.4. По результатам рассмотрения представленных документов совет депута-
тов принимает решение:

1) об одобрении учреждения межмуниципального хозяйственного общества 
в форме непубличного акционерного общества или общества с ограниченной от-
ветственностью либо об участии в образованном межмуниципальном хозяйст-
венном обществе в форме непубличного акционерного общества или общества с 
ограниченной ответственностью;

2) об одобрении создания межмуниципального некоммерческого объедине-
ния в форме автономной некоммерческой организации или фонда либо об уча-
стии в образованной некоммерческой организации;

3) об отказе в одобрении участия в организации межмуниципального сотруд-
ничества.

3.5. Решение совета депутатов об одобрении учреждения межмуниципально-
го хозяйственного общества в форме непубличного акционерного общества или 
общества с ограниченной ответственностью либо об участии в образованном 
межмуниципальном хозяйственном обществе в форме непубличного акционер-
ного общества или общества с ограниченной ответственностью должно содер-
жать следующие положения:

1) об одобрении учреждения межмуниципального хозяйственного общества с 
указанием его формы (непубличное акционерное общество или общество с огра-
ниченной ответственностью) либо об участии в образованном межмуниципаль-
ном хозяйственном обществе в форме непубличного акционерного общества или 
общества с ограниченной ответственностью; 

2) об одобрении проекта договора об учреждении для общества с ограничен-

ной ответственностью или проекта договора о создании общества для непублич-
ного акционерного общества;

3) об одобрении проекта устава (изменений в устав) межмуниципального хо-
зяйственного общества в форме непубличного акционерного общества или обще-
ства с ограниченной ответственностью;

4) об утверждении денежной оценки ценных бумаг, другого имущества, иму-
щественных или иных прав, имеющих денежную оценку (бюджетных инвести-
ций), вносимых в установленном порядке Администрацией от имени МО Кол-
тушское СП в оплату акций межмуниципального хозяйственного общества - для 
непубличного акционерного общества или размера и номинальной стоимости 
доли МО Колтушское СП – для общества с ограниченной ответственностью.

3.6. Решение совета депутатов об одобрении создания межмуниципальной 
некоммерческой организации (объединения) либо об участии в образованной 
межмуниципальной некоммерческой организации (объединении) должно содер-
жать следующие положения:

1) об одобрении создания межмуниципальной некоммерческой организации 
с указанием ее формы (автономная некоммерческая организация или фонд) либо 
о вступлении МО Колтушское СП в качестве учредителя в образованную межму-
ниципальную некоммерческую организацию;

2) об одобрении проекта учредительного договора – в случае намерения его 
заключения учредителями (участниками) межмуниципальной автономной не-
коммерческой организации;

3) об одобрении проекта устава (изменений в устав) межмуниципальной не-
коммерческой организации;

4) об утверждении размера добровольных имущественных взносов, вноси-
мых Администрацией от имени МО Колтушское СП (если они предусмотрены 
уставом межмуниципальной некоммерческой организации).

3.7. Ликвидация и реорганизация организации межмуниципального сотруд-
ничества осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законода-
тельством Российской Федерации.

3.8. Администрация в случае принятия решения о реорганизации (ликвида-
ции), выходе их состава участников организации межмуниципального сотруд-
ничества, осуществляет действия по выходу из числа учредителей (участников, 
акционеров) указанной организации или ее ликвидации, получению имуществен-
ного вклада МО Колтушское СП.

4. Участие в межмуниципальных соглашениях (договора)
4.1. Межмуниципальные соглашения (договоры) заключаются Главой.
4.2. Межмуниципальное соглашение определяет общие принципы и направ-

ления межмуниципального сотрудничества МО Колтушское СП.
4.3. Для принятия решения об участии МО Колтушское СП в межмуници-

пальном соглашении Главе инициаторами заключения соглашения предоставля-
ются следующие документы:

1) обоснование необходимости заключения межмуниципального соглашения 
с указанием планируемых направлений сотрудничества и вопросов местного зна-
чения, на решение которых направлено указанное соглашение;

2) проект межмуниципального соглашения.
4.4. Межмуниципальные договоры обеспечивают реализацию (совместное 

решение) конкретных направлений межмуниципального сотрудничества и во-
просов местного значения. 

4.5. Для принятия решения о заключении межмуниципального договора Главе 
предоставляются следующие документы:

1) обоснование необходимости заключения межмуниципального договора 
с указанием конкретных направлений межмуниципального сотрудничества и 
вопросов местного значения, на реализацию (совместное решение) которых на-
правлен договор;

2) проект межмуниципального договора;
3) обоснование выделения средств из бюджета МО Колтушское СП для ис-

полнения межмуниципального договора (при необходимости планирования бюд-
жетных средств);

4) расчеты объема средств бюджета МО Колтушское СП, направляемых на 
исполнение обязательств МО Колтушское СП по межмуниципальному договору: 
общий объем бюджетных средств, объем бюджетных средств на финансовый год, 
иной период, предусматриваемый межмуниципальным договором;

4.6. Межмуниципальное соглашение (договор), требующие выделения 
средств из бюджета МО Колтушское СП, может быть заключен или введен в дей-
ствие только в случае, если средства на эти цели предусмотрены в бюджете МО 
Колтушское СП.

4.7. Исполнение заключенных межмуниципальных соглашений и договоров 
обеспечивается органами местного самоуправления МО Колтушское СП в соот-
ветствии с действующим законодательством.

4.8. Решение об изменении или расторжении межмуниципального соглашения 
(договора) принимается Главой в соответствии с действующим законодательством.

4.9. В рамках заключенного Главой межмуниципального соглашения (догово-
ра) органы местного самоуправления МО Колтушское СП вправе вести деловые 
контакты и заключать договоры о сотрудничестве с органами местного самоу-
правления муниципального образования, являющегося участником указанного 
межмуниципального соглашения (договора).

4.10. Договор (соглашение) о сотрудничестве с иными муниципальными 
образованиями вступает в силу в порядке и в сроки, предусмотренные в договоре 
(соглашении) о сотрудничестве.

4.11. Положения договора (соглашения) о сотрудничестве с иными муни-
ципальными образованиями в обязательном порядке должны предусматривать 
ответственность сторон за невыполнение или ненадлежащее выполнение обяза-
тельств сторонами. 

4.12. Если в целях выполнения договора (соглашения) о сотрудничестве с 
иными муниципальными образованиями требуется принятие дополнительных 
муниципальных правовых актов либо изменение или отмена действующих, заин-
тересованные лица в установленном порядке инициируют принятие соответству-
ющих муниципальных правовых актов муниципальным образованием.

4.13. Решение о прекращении или приостановлении договора (соглашения) о 
сотрудничестве с иными муниципальными образованиями, внесении изменений 
в договор (соглашение) о сотрудничестве с иными муниципальными образовани-

ями принимается субъектами, заключившими соответствующий договор (согла-
шение) о сотрудничестве.   

5. Соучредительство межмуниципального печатного средства массовой 
информации

5.1. В целях повышения эффективности доведения до населения информации 
о деятельности органов местного самоуправления и ее доступности Администра-
ция МО Колтушское СП может выступать соучредителем межмуниципального 
печатного средства массовой информации в соответствии с законодательством о 
средствах массовой информации для целей:

1) опубликования муниципальных правовых актов, соглашений, заключен-
ных между органами местного самоуправления;

2) обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам мест-
ного значения;

3) доведения до сведения жителей муниципальных образований официаль-
ной информации о социально-экономическом и культурном развитии этих му-
ниципальных образований, о развитии из общественной инфраструктуры и иной 
информации;

5.2. Решение о выступлении Администрации соучредителем межмуниципаль-
ного печатного средства массовой информации принимает совет депутатов по 
представлению Администрации.

5.3. Для принятия решения о выступлении соучредителем межмуниципально-
го печатного средства массовой информации в совет депутатов представляются 
следующие документы:

1) обоснование необходимости соучредительства межмуниципального печат-
ного средства массовой информации;

2) расчеты объема средств бюджета МО Колтушское СП, необходимых для 
исполнения обязательств Администрации как соучредителя;

3) проект договора между соучредителями межмуниципального печатного 
средства массовой информации;

4) проект устава редакции и (или) договора соучредителей с редакцией межму-
ниципального печатного средства массовой информации (главным редактором).

5.4. По результатам рассмотрения представленных документов совет депута-
тов принимает одно из следующих решений:

1) об одобрении соучредительства Администрацией межмуниципального пе-
чатного средства массовой информации;

2) об отказе в соучредительстве Администрацией межмуниципального печат-
ного средства массовой информации.

5.5. Решение совета депутатов о соучредительстве Администрацией межму-
ниципального печатного средства массовой информации должно содержать сле-
дующие положения:

1) об одобрении проекта договора между соучредителями межмуниципально-
го печатного средства массовой информации;

2) об одобрении проекта устава редакции и (или) договора соучредителей с 
редакцией межмуниципального печатного средства массовой информации (глав-
ным редактором).

5.6. В случае необходимости прекращения участия МО Колтушское СП в 
межмуниципальном печатном средстве массовой информации совет депутатов 
по представлению Администрации принимает следующее решение:

1) одобрить выход Администрации из числа учредителей;
2) одобрить присоединение Администрации к принимаемому соучредителя-

ми средства массовой информации решению о прекращении деятельности печат-
ного средства массовой информации.

5.7. Администрация на основании одного из решений совета депутатов, ука-
занных в п.5.7 настоящего раздела, в соответствии с действующим законодатель-
ством, договором между соучредителями межмуниципального печатного средст-
ва массовой информации, уставом редакции и (или) договором соучредителей с 
редакцией (главным редактором) принимает решения и осуществляет действия 
по выходу из числа учредителей указанного печатного средства массовой инфор-
мации или прекращению его деятельности.

6. Прекращение межмуниципального сотрудничества
6.1. Межмуниципальное сотрудничество прекращается путем:
1) выхода из межмуниципального объединения;
2) прекращения участия в организациях межмуниципального сотрудничества;
3) расторжение межмуниципального соглашения (договора);
4) выхода из состава соучредителей межмуниципального печатного средства 

массовой информации.
6.2. Прекращение участия МО Колтушское СП в организациях межмуници-

пального сотрудничества осуществляется в соответствии пунктами 3.8-3.10 раз-
дела 3 настоящего Положения.

6.3. Решение о выходе из межмуниципального объединения принимаются со-
ветом депутатов по представлению Главы.

Решение о расторжении межмуниципального соглашения (договора) прини-
мается Главой.

6.4. Решение о выходе из состава соучредителей межмуниципального печат-
ного средства массовой информации принимается Администрацией на основа-
нии одного из решений совета депутатов, указанных в пункте 5.7 раздела 5 насто-
ящего Положения.

6.5. На основании решений, принятых в соответствии с пунктами 6.2 - 6.4 на-
стоящего раздела, Администрация в соответствии с действующим законодатель-
ством совершает все юридические и фактические действия от имени МО Колтуш-
ское СП, связанные с прекращением межмуниципального сотрудничества.

7. Контроль за деятельностью представителей муниципального образова-
ния в организациях межмуниципального сотрудничества

7.1. Контроль за деятельностью представителей муниципального образова-
ния в организациях межмуниципального сотрудничества осуществляет Глава.

7.2. Представители муниципального образования не реже двух раз в год пред-
ставляют Главе отчеты об экономических, финансовых и иных результатах дея-
тельности межмуниципальных организаций за соответствующий период. К отче-
ту прилагается баланс (смета) организации за соответствующий период.

7.3.  Сводный отчет об экономических, финансовых и иных результатах дея-
тельности межмуниципальных организаций за очередной финансовый год Гла-
вой представляется на рассмотрение совета депутатов МО Колтушское СП.


