
На базу из похода подлодка не вернулась. В мае 
2018 года «Щ-317» была обнаружена у островов  Го-
гланд  и  Большой Тютерс. Лодка, которую преследовали 
корабли и самолёты по всему заливу, сумела избежать 
всех атак, ускользнула от преследования и подорвалась 
на мине при возвращении на базу практически в пря-
мой видимости от родного берега.  Вместе с лодкой погиб 
41 человек экипажа. По результатам последнего похода 
весь экипаж Щ-317 посмертно был награждён орденами. 
Командир подлодки В.  А.  Егоров и комдив Н.К.Мохов 
были посмертно представлены к званию  Героя Совет-
ского Союза, а старший политрук, военный комиссар ПЛ 
Г.Л.Немазай был награжден орденом Ленина.

  С августа 1941 года до дня выхода в последний поход 
Григорий Леонтьевич Немазай ежедневно вел дневник. 
Уходя в море, он оставлял его дубликат друзьям на бере-
гу. Перед последним походом 10.06.1942 года он написал 
письмо семье: «Ухожу бить немецких гадов, чтобы до-
биться победы в 1942 году… Если 1 августа телеграммы 
от меня не получишь, знай, что больше Гриши у тебя нет 
– мне тяжело писать это, но нужно прямо писать дейст-
вительность. Ухожу выполнять свой долг перед Родиной, 
бить немецких гадов на море. Ждите, я вернусь… Днев-
ник не буду прекращать писать до последнего дня войны. 
Ищите мой дневник, в нем я написал правду о войне». 
Вместо телеграммы пришла похоронка.

 «…проклятая гадина лезет на наши города (….) Ко-

варный фашизм хочет поработить русский народ, но 
русский народ все как один поднялся на борьбу с герман-
ским фашизмом, и безусловно победа будет одержана…» 

В феврале 2018 года в передаче «Жди меня» потомки 
друзей Григория Леонтьевича рассказали о хранящихся 
в их семье дневниках Немазая. Так семья героя обрела 
бесценную реликвию. В мае 2018 года на погибшую под-
лодку была установлена мемориальная плита с именами 
членов экипажа, и священник-подводник отслужил на 
дне у лодки панихиду по павшим за Отчизну героям.

ПОМНИМ.ГОРДИМСЯ.СКОРБИМ.
Е.Милякова
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Каждый год в День Победы мы отдаем дань подвигу и 
памяти вернувшихся с полей сражений и павших  героев – 
защитников Родины. В мае 2018 года, спустя 76 лет после 
гибели, воинские почести были отданы экипажу п одлод-
ки « Щ-317» . Участники поисковой экспедиции «Поклон 
кораблям великой Победы» обнаружили подлодку на дне 
Финского залива на глубине 78 метров. В 2010 году в Кол-
тушах был установлен уникальный памятник «ЗАЩИТ-
НИКАМ ОТЕЧЕСТВА». В основе композиции, составляю-
щей мемориал - подлинная рубка подводной лодки К-411 
«Оренбург». На мраморных плитах выбиты имена в сех 
ста восемнадцати российских подводных лодок, кото-
рые нашли свое последнее пристанище в морских глуби-
нах за более чем столетнюю историю российского флота. 
Координаты гибели многих из этих подводных кораблей 
неизвестны. Места упокоения найденных отмечены на 
морских картах как братские могилы, прийти на поклон 
к которым близкие погибших моряков не могут. Не одна-
жды довелось мне беседовать у памятника в Колтушах с 
членами семей не пришедших с боевых дежурств подвод-
ников. Здесь встретила я внучку политрука подводной 
лодки «Щ-317» Немазая Григория Леонтьевича – Татья-
ну Анатольевну Олифер, жительницу Невской Дубровки. 
Она рассказала мне о жизни своего деда, показала его во-
енный дневник.

Григорий Леон-
тьевич Немазай 
родился 18 декабря 
1915 года. Он был 
седьмым ребенком 
в семье батрака, и 
был единственным 
выжившим из де-
тей. В 1939 году он 
окончил Военно-
Морское Полити-
ческое Училище РК 
ВМФ, а затем курсы 
политработников 
при Высших Спе-
циальных курсах 
комсостава Под-

водного Плавания им. С.М.Кирова и служил старшим 
политруком в 4-ом дивизионе подлодок КБФ. В 1937 году 
Григорий Леонтьевич встретил будущую супругу Лидию 
Владимировну. Через год после свадьбы в молодой семье 
родилась дочь Валентина, затем – сын Владимир. 

Войну старший политрук Немазай встретил в Талли-
не, где «Щ-317» проходила средний ремонт. В связи с эва-
куацией ремонт был завершен уже в  Кронштадте. С 28 
сентября 1941 года подлодка выходила в боевые походы. 
Шестого июня 1942  года «Щ-317» вышла из  Кронштад-
та на крайне опасное задание — прорваться на Балтику. 
Весь Балтийский флот тогда оказался заперт в Финском 
заливе минными заграждениями немцев. В  дополнение 
к минным полям немцы устанавливали подводные сети. 
«Щ-317»  — первая советская подводная лодка, кото-
рая смогла пройти этот лабиринт минных заграждений. 
Пройти его  считалось невозможным. Перехватив ради-
ограмму подлодки о выходе на боевую позицию, немцы 

посчитали, что ее отправил их тральщик. В тот же день 
«Щ-31 7» потопила финский транспорт «Арго», затем 18 
июня лодка торпедировала датский транспорт «Орион». 
Днём  22 июня  у восточного побережья острова Эланд 
«Щ-317» потопила торпедами шведское судно «Ада Гор-
тон», шедшее в Германию с грузом железной руды, а 25 
июня  была произведена торпедная атака на неустанов-
ленное судно. Немецкий транспорт «Отто Кордс» был 
потоплен 8 июля. В некоторых источниках суммарный 
тоннаж четырёх потопленных транспортов оценивается 
в 6 080 брт. Этот поход считается одним из самых резуль-
тативных в истории русского подводного флота.

Навстречу Победе: вечно живые

«УХОЖУ ВЫПОЛНЯТЬ СВОЙ ДОЛГ ПЕРЕД РОДИНОЙ...»

Офицерский экипаж «Щ-317». Третий справа во втором ряду Г.Л. Немазай, перед ним Н.К. Мохов и В.А. Егоров.
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2 02 20216 10 

0000 150

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

2 561,1

2 02 25497 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей 2 136,5

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

2 02 03000 00 
0000 000

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 1 079,1

2 02 30024 10 
0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

10,5

2 02 35118 10 
0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

1 068,6

2 02 04000 00 
0000 000

Иные межбюджетные трансферты 19 857,9

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

2 02 49999 10 
0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений 1 857,9
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Перечень
кодов доходов бюджетной классификации, закрепленных за 

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

Ленинградской области

Код 
ад-
ми-

нист-
рато-

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 дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправ-
ления, уполномоченными в соответствии с законодательны-
ми актами РФ на совершение нотариальных действий..

001 1 11 02085 
10 0000 120

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе про-
ведения аукционов по продаже акций, находящихся в собст-
венности сельских поселений

001 1 11 05025 
10 0000 120

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

001 1 11 05075 
10 0000 120

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

001 1 11 07015 
10 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муници-
пальных унитарных предприятий, созданных сельских  
поселениями

001 1 11 09035 
10 0000 120

Доходы от эксплуатации и использования имущества авто-
мобильных дорог, находящихся в собственности сельских  
поселений

001 1 11 09045 
10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности сельских поселений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

001 1 13 01995 
10 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов сельских поселений

001 1 13 02995 
10 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 
поселений

001 1 14 01050 
10 0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
сельских поселений

001 1 14 02052 
10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в опера-
тивном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления сельских  поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу

001 1 14 02052 
10 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в опера-
тивном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

001 1 14 02053 
10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

001 1 14 02053 
10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

001 1 14 02058 
10 0000 410

Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, 
автономных учреждений, находящегося в собственности 
сельских поселений, в части реализации основных средств

001 1 16 07010 
10 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрак-
том, заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением сельского поселения

001 1 16 07090 
10 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) сельско-
го поселения

Глава муниципального образования                                                    Э.М.Чирко

Приложение 1
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от 14 апреля 2020 года № 10

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Колтушское сельское поселение  

Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018 год

Код Наименование 2020 г
01 05 02 01 
10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений

220 188,9

01 05 02 01 
10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений

367 295,9

Всего 147 107,0
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ДОХОДЫ
бюджета муниципального образования Колтушское 

сельское поселение Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2020 год

Код Наименование сумма 
1 2 3

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 35 646,0 
10102000010000110 - налог на доходы физических лиц 35 646,0

10300000010000100
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7 059,7

10302000010000100 Акцизы по подакцизным товарам (продукции) 
производимым на территории РФ 7 059,7

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 145 702,5

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

9 442,9

11105025100000120

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

537 ,7

11105035100000120

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

91,8

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

7 255,4

11105325100000120

Плата по соглашениям об установлении 
сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления сельских поселений, 
государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, находящихся в 
собственности сельских поселений

1,0

11107015100000120

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

2,5

11109045100000120

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

1554,5

11300000000000000 Доходы  от оказания платных услуг 1 904,2

11301995100000130
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
сельских поселений

1 904,2

Итого неналоговые 11 347,1
Всего налоговые и неналоговые доходы 157 049,6
20000000000000000 Безвозмездные поступления 63 139,3
Итого доходов 220 188,9
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
бюджета муниципального образования Колтушское 

сельское поселение Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2020 год

Код бюджетной 
классификации Источники доходов 2020 год

1 2 3
2 00 00000 00 

0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 63 139,3

2 02 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 63 139,3

2 02 01000 00 
0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 19 075,1

2 02 01001 10 
0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 19 075,1

2 02 02000 00 
0000 000

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

23 127,2

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
СОВЕТ ДУПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

14 апреля 2020 года № 10                                                                        д. Колтуши

О внесении изменений в решение совета депутатов  от 09.12.2019 № 55 «О 
бюджете муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского 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 обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области, решением совета депутатов МО Колтушское СП от 
31.10.2017 года №64 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» (с изменениями, внесенными реше-
ниями совета депутатов от 06.04.2018 № 23, от 22.05.2019 № 29), совет депутатов 
принял

РЕШЕНИЕ :

Статья 1. Внести в решение совета депутатов от 09.12.2019 года № 55 «О бюд-
жете муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 2020 год» (далее – ре-
шение) следующие изменения:

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

Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2020 год:

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на 2020 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области в сумме 220 188,9 тысяч рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти в сумме 367 295,9 тысяч рублей;

дефицит бюджета муниципального образования Колтушское сельское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сумме 
147 107,0 тысяч рублей.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области на 2020 год согласно приложению 
1(новая редакция).»; 

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

Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2020 год.

1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденного статьей 1 настоящего решения, 
прогнозируемые поступления доходов на 2020 год согласно приложению 2 (новая 
редакция).

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденного статьей 1 настоящего решения, 
объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации на 2020 год согласно приложению 3 (новая ре-
дакция).»;

  1.3. Пункт 1 Статьи 3 решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муници-

пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области согласно приложению 4 (новая редак-
ция)»;

1.4. Пункты 1 и 2 статьи 5 решения изложить в новой редакции: 
 «1. 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 
(новая редакция);

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 год согласно приложению 7 
(новая редакция);

3) ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2020 год согласно приложению 8 (новая редакция).»;

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публич-
ных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 1 247,2 тысяч рублей.».

1.5. Пункты 4 и 5 статьи 5 решения изложить в новой редакции:
«4. Утвердить дорожный фонд муниципального образования Колтушское 

сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти на 2020 год в сумме 54 774,3 тысячи рублей. 

5. Утвердить резервный фонд муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти на 2020 год в сумме 5 000,0 тысяч рублей.»;

1.6. Пункт 4 и 5 статьи 6 решения изложить в новой редакции:
«4. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов муни-

ципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на 2020 год в сумме 6  334,7 тысячи 
рублей.

5.Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на 2020 год в сумме 28 226,2 тысячи 
рублей.»;

1.6. Статью 7 решения изложить в новой редакции:
«1.Утвердить формы и объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году, соглас-
но приложению 9 (новая редакция)»;

1.7. Статью 8 решения изложить в новой редакции:
«1.Утвердить перечень объектов капитального строительства и капитального 

ремонта на 2020 год, финансируемого за счет средств бюджета муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, согласно приложению 10 (новая редакция)».

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

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

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

нист-
рато-

ра

Код Наименование доходного источника

001 1 16 10061 
10 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных укло-
нением от заключения с муниципальным органом сельского 
поселения (муниципальным казенным учреждением) му-
ниципального контракта (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда) 

001 1 16 10062 
10 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных укло-
нением от заключения с муниципальным органом сельского 
поселения (муниципальным казенным учреждением) му-
ниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда

001 1 16 32000 
10 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципально-
му имуществу сельского поселения (за исключением имуще-
ства, закрепленного за муниципальными бюджетными (ав-
тономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

001 1 17 01050 
10 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сель-
ских  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 пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

001 2 02 03024 
10 0000 150

Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдель-
ного государственного полномочия Ленинградской области 
в сфере административных правоотношений

001 2 02 15001 
10 0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

001 2 02 15002 
10 0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов

001 2 02 20051 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию фе-
деральных целевых программ

001 2 02 20077 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансиро-
вание капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

001 2 02 20216 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществле-
ние дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования, а также капитального ремонта 
и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

001 2 02 20298 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства

001 2 02 20299 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств, поступивших от государст-
венной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

001 2 02 20301 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств бюджетов

001 2 02 20302 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств бюджетов

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

001 2 02 30024 
10 0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ.

001 2 02 35118 
10 0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты.

001 2 02 40014 
10 0000 150   

Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам сель-
ских поселений из бюджетов муниципальных  районов  на 
осуществление   части   полномочий   по   решению  вопро-
сов  местного  значения  в  соответствии   с заключенными 
соглашениями

001 2 02 45160 
10 0000 150   

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель-
ских поселений для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня

001 2 02 49999 
10 0000 150   

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там сельских поселений

001 2 07 05020 
10 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляе-
мых физическими лицами получателям средств бюджетов 
сельских поселений

001 2 07 05030 
10 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 
поселений

001 2 08 05000 
10 0000 150 

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты 
поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевремен-
ное  осуществление такого возврата и процентов, начислен-
ных на излишне взысканные суммы.

001 2 18 60010 
10 0000 150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

001 2 19 25018 
10 0000 150

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

001 2 19 45160 
10 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, пере-
даваемых для компенсации дополнительных расходов, воз-
никших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня, из бюджетов сельских поселений

001 2 19 60010 
10 0000 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов сельских поселений

Приложение 6
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от 14 апреля 2020 года № 10

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

деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов  бюджета на 2020 год

Наименование КЦСР ВР Рз П
Р Сумма

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

81. 0. 
00. 

00000
12 586,5

Основное мероприятие "Повышение уровня 
общественной безопасности на территории МО 
Колтушское СП"

81. 0. 
01. 

00000
12 586,5

Участие в предупреждении и ликвидации послед-
ствий ЧС в границах поселения

81. 0. 
01. 

01155
1 650,8

Участие в предупреждении и ликвидации по-
следствий ЧС в границах поселения (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

81. 0. 
01. 

01155

20
0

03 09 1 650,8

Участие в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и (или) ликви-
дации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах сельских поселений

81. 0. 
01. 

01156
9 785,9

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

81. 0. 
01. 

01156

20
0

01 13 600,0

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

81. 0. 
01. 

01156

20
0

03 09 9 185,9

Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в границах населенных пунктов поселения

81. 0. 
01. 

01157
1 149,8

Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в границах населенных пунктов поселения 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

81. 0. 
01. 

01157

20
0

03 10 1 149,8

МП "Обеспечение функционирования и разви-
тия дорожной инфраструктуры МО Колтушское 
СП ВМР ЛО"

82. 0. 
00. 

00000
42 571,6

Основное мероприятие "Поддержание сущест-
вующей сети муниципальных автомобильных 
дорог и их элементов"

82. 0. 
01. 

00000
42 571,6

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

82. 0. 
01. 

10110
25 544,5

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

82. 0. 
01. 

10110
20

0
04 09 25 544,5

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

82. 0. 
01. 

10130
5 113,2

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

82. 0. 
01. 

10130

20
0

04 09 5 113,2

Финансирование капитального ремонта и ремон-
та автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

82. 0. 
01. 

S0140
4 824,4

Финансирование капитального ремонта и ремон-
та автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

82. 0. 
01. 

S0140

20
0

04 09 4 824,4

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

82. 0. 
01. 

S4660
1 304,3

Финансирование ремонта автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и их эле-
ментов по инициативе старост деревень в рамках 
реализации ОЗ № 3-оз (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

82. 0. 
01. 

S4660

20
0

04 09 1 304,3

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

82. 0. 
01. 

S4770
5 785,2

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

82. 0. 
01. 

S4770

20
0

04 09 5 785,2

МП "Улучшение жилищных условий граждан МО 
Колтушское сельское поселение ВМР ЛО"

83. 0. 
00. 

00000
20 664,9

Основное мероприятие "Обеспечение качествен-
ным жильем граждан на территории МО Колтуш-
ское СП"

83. 0. 
01. 

00000
20 664,9

Приобретение в муниципальную собственность 
жилого помещения для дальнейшего предостав-
ления по договору социального найма ветерану 
ВОВ на территории МО Колтушское СП

83. 0. 
01. 

72120
1 857,9

Приобретение в муниципальную собственность 
жилого помещения для дальнейшего предостав-
ления по договору социального найма ветерану 
ВОВ на территории МО Колтушское СП (Капи-
тальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

83. 0. 
01. 

72120

40
0

05 01 1 857,9

Обеспечение проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилими помещениями

83. 0. 
01. 

89601
15 442,1

Обеспечение проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилими помещениями (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

83. 0. 
01. 

89601

40
0

05 01 15 442,1

Обеспечение мероприятий по переселению гра-
ждан из аварийного жилищного фонда

83. 0. 
01. 

89602
1 042,6

Обеспечение мероприятий по переселению гра-
ждан из аварийного жилищного фонда (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

83. 0. 
01. 

89602

20
0

05 01 972,8

Обеспечение мероприятий по переселению гра-
ждан из аварийного жилищного фонда (Межбюд-
жетные трансферты)

83. 0. 
01. 

89602

50
0

05 01 69,8

Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья 
по подпрограмме ЛО "Содействие в обеспечении 
жильем граждан ЛО" ГП ЛО "Формирование 
городской среды и обеспечение качественным 
жильем граждан на территории ЛО"

83. 0. 
01. 

L4970
2 322,3

Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья 
по подпрограмме ЛО "Содействие в обеспечении 
жильем граждан ЛО" ГП ЛО "Формирование 
городской среды и обеспечение качественным 
жильем граждан на территории ЛО" (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

83. 0. 
01. 

L4970

30
0

10 04 2 322,3

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

84. 0. 
00. 

00000
73 211,8

Основное мероприятие "Развитие и сохранение 
культуры, массового спорта и искусства"

84. 0. 
01. 

00000
71 675,8

Организация конкурсов муниципального обра-
зования в сфере культуры и искусства для детей 
и молодежи

84. 0. 
01. 

00018
1 000,3

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

84. 0. 
01. 

00018

20
0

07 07 1 000,3

Обеспечение деятельности казенных учреждений 
культуры в МО Колтушское СП

84. 0. 
01. 

00059
36 759,9

Обеспечение деятельности казенных учрежде-
ний культуры в МО Колтушское СП (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

84. 0. 
01. 

00059

10
0

08 01 21 011,3

Обеспечение деятельности казенных учреждений 
культуры в МО Колтушское СП (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

84. 0. 
01. 

00059

20
0

08 01 15 686,6

Обеспечение деятельности казенных учреждений 
культуры в МО Колтушское СП (Иные бюджет-
ные ассигнования)

84. 0. 
01. 

00059

80
0

08 01 62,0

Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий 
поселения

84. 0. 
01. 

00060
5 038,9

Организация и проведение физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных мероприятий поселе-
ния (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

84. 0. 
01. 

00060

20
0

11 05 5 038,9

Создание условий для организации досуга и обес-
печение услугами учрждений культуры жителей 
МО Колтушское СП

84. 0. 
01. 

00061
4 478,4

Создание условий для организации досуга и обес-
печение услугами учрждений культуры жителей 
МО Колтушское СП (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

84. 0. 
01. 

00061

20
0

08 01 4 478,4

Организации массовых культурных мероприятий 
на территории МО Колтушское СП

84. 0. 
01. 

00062
5 112,5

Организации массовых культурных мероприятий 
на территории МО Колтушское СП (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

84. 0. 
01. 

00062

20
0

08 01 5 112,5

Финансирование стимулирующих выплат работ-
никам муниципальных учреждений культуры

84. 0. 
01. 

S0360
13 729,8

Финансирование стимулирующих выплат работ-
никам муниципальных учреждений культуры 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

84. 0. 
01. 

S0360

10
0

08 01 13 729,8

Финансирование на материально-техническое 
обеспечение молодежных коворкинг-клубов

84. 0. 
01. 

S4820
5 556,0

Финансирование на материально-техническое 
обеспечение молодежных коворкинг-клубов 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

84. 0. 
01. 

S4820
20

0
07 07 5 556,0

Основное мероприятие "Обеспечение жителей 
информацией о развитии общественной инфра-
структуры, о социальном и культурном развитии 
муниципального образования в периодических 
печатных изданиях"

84. 0. 
02. 

00000
1 536,0

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

84. 0. 
02. 

00115
1 536,0

Обеспечение жителей информацией о развитии 
общественной инфраструктуры, о социальном и 
культурном развитии муниципального образова-
ния в периодических печатных изданиях (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

84. 0. 
02. 

00115

20
0

01 13 1 536,0

МП "Обеспечение устойчивого функционирова-
ния, развития инженерной и коммунальной ин-
фраструктуры и повышение энергоэффективо-
сти на территории МО Колтушское СП ВМР ЛО"

85. 0. 
00. 

00000
34 481,0

Основное мероприятие "Обеспечение условий 
проживания населения на территории МО Кол-
тушское СП, отвечающих стандартам качества

85. 0. 
01. 

00000
34 481,0

Организация в границах поселения водоснабже-
ния населения и водоотведения сточных вод

85. 0. 
01. 

00100
200,0

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

85. 0. 
01. 

00100

20
0

05 02 200,0

Организация в границах поселения теплоснабже-
ния населения

85. 0. 
01. 

00200
800,0

Организация в границах поселения теплоснаб-
жения населения (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

85. 0. 
01. 

00200

20
0

05 02 800,0

Организация в границах поселения газоснабже-
ния населения

85. 0. 
01. 

00300
13 887,4

Организация в границах поселения газоснабже-
ния населения (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

85. 0. 
01. 

00300

20
0

05 02 960,1

Организация в границах поселения газоснаб-
жения населения (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

85. 0. 
01. 

00300

40
0

05 02 12 927,3



Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправленияв рамках 
обеспечения деятельности депутатов представи-
тельного органа МО (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

99. 0. 
01. 

10140

10
0

01 03 2 219,3

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

99. 0. 
01. 

20140
2 114,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления в рамках обес-
печения деятельности аппаратов органов местно-
го самоуправления (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

99. 0. 
01. 

20140

10
0

01 03 2 114,7

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления в рамках обеспечения дея-
тельности аппаратов органов МСУ МО

99. 0. 
01. 

20150
69,0

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления в рамках обеспечения дея-
тельности аппаратов органов МСУ МО (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99. 0. 
01. 

20150

20
0

01 03 54,0

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

99. 0. 
01. 

20150

80
0

01 03 15,0

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

99. 0. 
01. 

40000
59,6

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

99. 0. 
01. 

40000

50
0

01 03 59,6

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

99. 0. 
01. 

50000
1 931,7

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

99. 0. 
01. 

50000

10
0

01 03 1 931,7

Основное мероприятие "Непрограммные расхо-
ды исполнительного органа власти МО Колтуш-
ское СП"

99. 0. 
02. 

00000
7 291,1

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 
непрограммных расходов органов местного само-
управления МО Колтушское СП

99. 0. 
02. 

00011
5 000,0

Резервный фонд администрации МО в рамках 
непрограммных расходов органов местного само-
управления МО Колтушское СП (Иные бюджет-
ные ассигнования)

99. 0. 
02. 

00011

80
0

01 11 5 000,0

Расходы на мероприятия в рамках судебных спо-
ров по проведению и выдаче оценочных заклю-
чений, рецензий и экспертиз

99. 0. 
02. 

00012
1 150,0

Расходы на мероприятия в рамках судебных спо-
ров по проведению и выдаче оценочных заклю-
чений, рецензий и экспертиз (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

99. 0. 
02. 

00012

20
0

01 13 1 150,0

Осеществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсетствуют военные комисса-
риаты

99. 0. 
02. 

51180
1 068,6

Осеществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсетствуют военные комисса-
риаты (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами)

99. 0. 
02. 

51180

10
0

02 03 1 068,6

Всего 367 295,9

Приложение 7
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от 14 апреля 2020 года № 10

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 87 105,0
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

01 03 6 394,3

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

01 03

99. 0. 
01. 

10140
2 219,3

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

01 03

99. 0. 
01. 

10140

10
0 2 219,3

Колтушский Вестник №6 (218) от 15.04.2020 года4
Организация в границах поселения электроснаб-
жения населения

85. 0. 
01. 

00400
13 811,7

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

85. 0. 
01. 

00400

20
0

05 03 13 811,7

Комплексное обустройство населенных пунктов 
на территории МО Колтушское СП объектами 
инженерной инфраструктуры

85. 0. 
01. 

00500
3 393,0

Комплексное обустройство населенных пунктов 
на территории МО Колтушское СП объектами 
инженерной инфраструктуры (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

85. 0. 
01. 

00500

20
0

05 02 3 393,0

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

85. 0. 
01. 

S4270
2 388,9

Финансирование мероприятий на приобретение 
автономных источников электроснабжения 
(дизель-генераторов) для резервного энергоснаб-
жения 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 2 388,9

МП "Комплексное благоустройство территории 
МО Колтушское СП ВМР ЛО"

88. 0. 
00. 

00000
22 356,1

Основное мероприятие "Благоустройство терри-
тории МО Колтушское СП"

88. 0. 
01. 

00000
22 356,1

Организация благоустройства территории по-
селения

88. 0. 
01. 

00065
21 079,8

Организация благоустройства территории посе-
ления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

88. 0. 
01. 

00065

20
0

05 03 21 079,8

Финансирование мероприятий по борьбе с бор-
щевиком Сосновского

88. 0. 
01. 

S4310
1 276,3

Финансирование мероприятий по борьбе с бор-
щевиком Сосновского (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

88. 0. 
01. 

S4310

20
0

05 03 1 276,3

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

89. 0. 
00. 

00000
12 175,1

Основное мероприятие "Владение, пользование 
и распоряжение имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности поселения"

89. 0. 
01. 

00000
12 175,1

Обеспечение управления активами и приватиза-
ции мунициапльного имущества

89. 0. 
01. 

00013
850,0

Обеспечение управления активами и прива-
тизации мунициапльного имущества (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

89. 0. 
01. 

00013

20
0

01 13 850,0

Содержание и обслуживание объектов имущест-
ва казны МО Колтушское СП

89. 0. 
01. 

00014
11 325,1

Содержание и обслуживание объектов имущест-
ва казны МО Колтушское СП (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

89. 0. 
01. 

00014

20
0

01 13 9 651,9

Содержание и обслуживание объектов имущест-
ва казны МО Колтушское СП (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

89. 0. 
01. 

00014

20
0

05 01 1 620,1

Содержание и обслуживание объектов имущест-
ва казны МО Колтушское СП (Социальное обес-
печение и иные выплаты населению)

89. 0. 
01. 

00014

30
0

01 13 50,0

Содержание и обслуживание объектов имущест-
ва казны МО Колтушское СП (Иные бюджетные 
ассигнования)

89. 0. 
01. 

00014

80
0

01 13 3,1

МП "Техническое содержание и эксплуатация 
зданий и сооружений, находящихся в собствен-
ности МО Колтушское СП ВМР ЛО"

90. 0. 
00. 

00000
47 027,3

Основное мероприятие "Выполнение муници-
пальным казенным учреждением "Альтернатива" 
отдельных функций по владению, пользованию и 
распоряжению имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности поселения"

90. 0. 
01. 

00000
46 027,3

Обеспечение муниципальной программы "Тех-
ническое содержание и эксплуатация зданий и 
сооружений, находящихся в собственности МО 
Колтушское СП ВМР ЛО"

90. 0. 
01. 

00113
3 982,1

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

90. 0. 
01. 

00113

20
0

01 13 3 982,1

Обеспечение деятельности МКУ "Альтернатива"
90. 0. 

01. 
00114

28 864,6

Обеспечение деятельности МКУ "Альтернатива" 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

90. 0. 
01. 

00114

10
0

01 13 27 126,1

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

90. 0. 
01. 

00114

20
0

01 13 1 718,5

Обеспечение деятельности МКУ "Альтернатива" 
(Иные бюджетные ассигнования)

90. 0. 
01. 

00114

80
0

01 13 20,0

Содержание автомобильных дорог и их элемен-
тов МО "Колтушское СП"

90. 0. 
01. 

00117
12 202,7

Содержание автомобильных дорог и их элемен-
тов 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

977,9

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

90. 0. 
01. 

00118

20
0

05 03 977,9

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

90. 0. 
02. 

00000
1 000,0

Обеспечение жителей информацией о социаль-
но-экономическом развитии МО "Колтушское 
сельское поселение" ВМР ЛО и иной официаль-
ной информацией в периодических печатных 
изданиях

90. 0. 
02. 

00116
1 000,0

Обеспечение жителей информацией о социально-
экономическом развитии МО "Колтушское сель-
ское поселение" ВМР ЛО и иной официальной 
информацией в периодических печатных издани-
ях (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 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
58 327,9

Основное мероприятие "Развитие сельских тер-
риторий"

95. 0. 
01. 

00000
58 327,9

Инвестиции в объекты муниципального иму-
щества

95. 0. 
01. 

01066
58 327,9

Инвестиции в объекты муниципального имуще-
ства (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

95. 0. 
01. 

01066

20
0

08 01 58 327,9

МП "Обеспечение деятельности администрации 
МО Колтушское СП ВМР ЛО"

98. 0. 
00. 

00000
30 208,3

Основное мероприятие "Создание условий для 
эффективного выполнения органом местного са-
моуправления возложенных на них полномочий"

98. 0. 
01. 

00000
28 961,1

Расходы на выполнение передаваемых полномо-
чий ЛО в сфере административных правоотно-
шений

98. 0. 
01. 

71340
10,6

Расходы на выполнение передаваемых полно-
мочий ЛО в сфере административных право-
отношений (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

98. 0. 
01. 

71340

20
0

03 14 10,6

Обеспечение деятельности главы местной адми-
нистрации (исполнительно-распорядительного 
органа МО)

98. 0. 
01. 

98300
2 639,2

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

98. 0. 
01. 

98300

10
0

01 04 2 639,2

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

98. 0. 
01. 

98414
24 682,4

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

98. 0. 
01. 

98414

10
0

01 04 24 682,4

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления в рамках обеспечения 
деятельности аппаратов органов местного самоу-
правления МО

98. 0. 
01. 

98415
904,6

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

98. 0. 
01. 

98415

10
0

01 04 30,0

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

98. 0. 
01. 

98415

20
0

01 04 829,6

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления в рамках обеспечения 
деятельности аппаратов органов местного самоу-
правления МО (Иные бюджетные ассигнования)

98. 0. 
01. 

98415

80
0

01 04 45,0

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

98. 0. 
01. 

98600
724,3

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

98. 0. 
01. 

98600

50
0

01 04 724,3

Основное мероприятие "Расходы на предостав-
ление социальных и иных выплат, предоставляе-
мых депутатам, выборным должностным лицам 
местного самоуправления, муниципальным слу-
жащим и членам их семей МО Колтушское СП"

98. 0. 
02. 

00000
1 247,2

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
98. 0. 

02. 
03001

1 247,2

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 
(Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению)

98. 0. 
02. 

03001

30
0

10 01 1 247,2

Непрограммные расходы органов местного само-
управления МО Колтушское СП ВМР ЛО

99. 0. 
00. 

00000
13 685,4

Основное мероприятие "Непрограммные расхо-
ды представительного органа власти МО Котуш-
ское СП

99. 0. 
01. 

00000
6 394,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправленияв рамках обес-
печения деятельности депутатов представитель-
ного органа МО

99. 0. 
01. 

10140
2 219,3



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 обще-
ственной инфраструктуры, о социальном и культурном 
развитии муниципального образования в периодических 
печатных изданиях (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13

84. 0. 
02. 

00115

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
9 705,0

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

01 13

89. 0. 
01. 

00014

20
0 9 651,9

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

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

01 13

89. 0. 
01. 

00014

80
0 3,1

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
3 982,1

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 3 982,1

Обеспечение деятельности МКУ "Альтернатива" 01 13

90. 0. 
01. 

00114
28 864,6

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

01 13

90. 0. 
01. 

00114

10
0 27 126,1

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

01 13
90. 0. 

01. 
00114

20
0 1 718,5

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
1 150,0

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)

01 13

99. 0. 
02. 

00012

20
0 1 150,0

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

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

99. 0. 
02. 

51180
1 068,6

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

02 03

99. 0. 
02. 

51180

10
0 1 068,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 11 997,1

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

03 09 10 836,7

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 (муниципаль-
ных) 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 последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах 
сельских поселений

03 09

81. 0. 
01. 

01156
9 185,9

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

03 09

81. 0. 
01. 

01156

20
0 9 185,9

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 безопасности 
и правоохранительной деятельности 03 14 10,6

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

98. 0. 
01. 

71340
10,6

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

03 14

98. 0. 
01. 

71340

20
0 10,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 54 774,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 54 774,3

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

82. 0. 
01. 

10110
25 544,5

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

04 09

82. 0. 
01. 

10110

20
0 25 544,5
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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
2 114,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления в рамках обеспечения 
деятельности аппаратов органов местного самоу-
правления (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 2 114,7

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 (муниципаль-
ных) нужд)

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 ассиг-
нования)

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 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
1 931,7

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 1 931,7

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

01 04 28 950,5

Обеспечение деятельности главы местной администра-
ции (исполнительно-распорядительного органа МО) 01 04

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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
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
24 682,4

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 24 682,4

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

01 04

98. 0. 
01. 

98415
904,6

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления в рамках обеспечения деятельности аппа-
ратов органов местного самоуправления МО (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
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
0 829,6

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 
полномочий 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 5 000,0
Резервный фонд администрации МО в рамках не-
программных расходов органов местного самоуправле-
ния МО Колтушское СП

01 11

99. 0. 
02. 

00011
5 000,0

Резервный фонд администрации МО в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоу-
правления МО Колтушское СП (Иные бюджетные 
ассигнования)

01 11

99. 0. 
02. 

00011

80
0 5 000,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 46 760,2
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах 
сельских поселений

01 13

81. 0. 
01. 

01156
600,0

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

01 13

81. 0. 
01. 

01156

20
0 600,0

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

04 09

82. 0. 
01. 

10130
5 113,2

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 5 113,2

Финансирование капитального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

04 09

82. 0. 
01. 

S0140
4 824,4

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

04 09

82. 0. 
01. 

S0140

20
0 4 824,4

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

04 09

82. 0. 
01. 

S4770
5 785,2

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 5 785,2

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 77 777,7
Жилищное хозяйство 05 01 19 962,7
Приобретение в муниципальную собственность жи-
лого помещения для дальнейшего предоставления по 
договору социального найма ветерану ВОВ на террито-
рии МО Колтушское СП 

05 01

83. 0. 
01. 

72120
1 857,9

Приобретение в муниципальную собственность жи-
лого помещения для дальнейшего предоставления по 
договору социального найма ветерану ВОВ на терри-
тории МО Колтушское СП (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муниципальной) собст-
венности)

05 01

83. 0. 
01. 

72120

40
0 1 857,9

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

05 01

83. 0. 
01. 

89601
15 442,1

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

05 01

83. 0. 
01. 

89601

40
0 15 442,1

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 05 01

83. 0. 
01. 

89602
1 042,6

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

05 01

83. 0. 
01. 

89602

20
0 972,8

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

05 01

83. 0. 
01. 

89602

50
0 69,8

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

89. 0. 
01. 

00014
1 620,1

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

05 01

89. 0. 
01. 

00014

20
0 1 620,1

Коммунальное хозяйство 05 02 20 669,3

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
800,0

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

05 02

85. 0. 
01. 

00200

20
0 800,0

Организация в границах поселения газоснабжения 
населения 05 02

85. 0. 
01. 

00300
13 887,4

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

05 02

85. 0. 
01. 

00300

20
0 960,1

Организация в границах поселения газоснабжения 
населения (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

05 02

85. 0. 
01. 

00300

40
0 12 927,3

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

05 02

85. 0. 
01. 

00500
3 393,0

Комплексное обустройство населенных пунктов на 
территории МО Колтушское СП объектами инженер-
ной инфраструктуры (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

05 02

85. 0. 
01. 

00500

20
0 3 393,0

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
2 388,9

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 2 388,9

Благоустройство 05 03 37 145,7

Организация в границах поселения электроснабжения 
населения 05 03

85. 0. 
01. 

00400
13 811,7

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

05 03

85. 0. 
01. 

00400

20
0 13 811,7



Обеспечение жителей информацией о социально-эконо-
мическом развитии МО "Колтушское сельское поселение" 
ВМР ЛО и иной официальной информацией в перио-
дических печатных изданиях (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

12 02

90. 0. 
02. 

00116

20
0 1 000,0

Всего 367 295,9

Приложение 8
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от 14 апреля 2020 года № 10

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

Ленинградской области на 2020 год

тыс. руб.

Наименование М
ин Рз П
Р КЦСР ВР Сумма

АДМ.МО"КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕ-
ЛЕНИЕ" 00

1 360 901,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 00
1

01 00 80 710,7
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

00
1

01 04 28 950,5

Обеспечение деятельности главы местной адми-
нистрации (исполнительно-распорядительного 
органа МО)

00
1

01 04

98. 0. 
01. 

98300
2 639,2

Обеспечение деятельности главы местной адми-
нистрации (исполнительно-распорядительного 
органа 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. 

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
24 682,4

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

00
1

01 04
98. 0. 

01. 
98414

10
0 24 682,4

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления в рамках обеспечения 
деятельности аппаратов органов местного самоу-
правления МО

00
1

01 04

98. 0. 
01. 

98415
904,6

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления в рамках обеспечения деятельнос-
ти аппаратов органов местного самоуправления 
МО (Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 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 деятельнос-
ти аппаратов органов местного самоуправления 
МО (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

00
1

01 04

98. 0. 
01. 

98415

20
0 829,6

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

00
1

01 04

98. 0. 
01. 

98415

80
0 45,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам поселений 
из бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенны-
ми 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 согла-
шениями (Межбюджетные трансферты)

00
1

01 04

98. 0. 
01. 

98600

50
0 724,3

Резервные фонды 00
1

01 11 5 000,0
Резервный фонд администрации МО в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоу-
правления МО Колтушское СП

00
1

01 11

99. 0. 
02. 

00011
5 000,0

Резервный фонд администрации МО в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоу-
правления МО Колтушское СП (Иные бюджетные 
ассигнования)

00
1

01 11

99. 0. 
02. 

00011

80
0 5 000,0

Другие общегосударственные вопросы 00
1

01 13 46 760,2
Участие в профилактике терроризма и экстремиз-
ма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремиз-
ма в границах сельских поселений

00
1

01 13

81. 0. 
01. 

01156
600,0

Участие в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремиз-
ма в границах сельских поселений (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

00
1

01 13

81. 0. 
01. 

01156

20
0 600,0

Обеспечение жителей информацией о развитии 
общественной инфраструктуры, о социальном и 
культурном развитии муниципального образова-
ния 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 образова-
ния в периодических печатных изданиях (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

00
1

01 13

84. 0. 
02. 

00115

20
0 1 536,0

Обеспечение управления активами и приватиза-
ции мунициапльного имущества 00

1
01 13

89. 0. 
01. 

00013
850,0

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

00
1

01 13

89. 0. 
01. 

00013

20
0 850,0
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Организация благоустройства территории поселения 05 03

88. 0. 
01. 

00065
21 079,8

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

05 03

88. 0. 
01. 

00065

20
0 21 079,8

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
977,9

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

05 03
90. 0. 

01. 
00118

20
0 977,9

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 6 556,3
Молодежная политика 07 07 6 556,3

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

84. 0. 
01. 

00018
1 000,3

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

07 07

84. 0. 
01. 

00018

20
0 1 000,3

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

118 
408,5

Культура 08 01

118 
408,5

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

84. 0. 
01. 

00059
36 759,9

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

08 01

84. 0. 
01. 

00059

10
0 21 011,3

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

08 01

84. 0. 
01. 

00059

20
0 15 686,6

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 обеспе-
чение услугами учрждений культуры жителей МО 
Колтушское СП

08 01

84. 0. 
01. 

00061
4 478,4

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

08 01

84. 0. 
01. 

00061

20
0 4 478,4

Организации массовых культурных мероприятий на 
территории МО Колтушское СП 08 01

84. 0. 
01. 

00062
5 112,5

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

08 01

84. 0. 
01. 

00062

20
0 5 112,5

Финансирование стимулирующих выплат работникам 
муниципальных учреждений культуры 08 01

84. 0. 
01. 

S0360
13 729,8

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

08 01

84. 0. 
01. 

S0360

10
0 13 729,8

Инвестиции в объекты муниципального имущества 08 01

95. 0. 
01. 

01066
58 327,9

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

08 01

95. 0. 
01. 

01066

20
0 58 327,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 3 569,5
Пенсионное обеспечение 10 01 1 247,2

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01

98. 0. 
02. 

03001
1 247,2

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

98. 0. 
02. 

03001

30
0 1 247,2

Охрана семьи и детства 10 04 2 322,3
Финансирование социальной выплаты по подпро-
грамме "Жильё для молодёжи" ГП ЛО "Обеспечение 
качественным жильём граждан на территории Ленин-
градской области"

10 04

83. 0. 
01. 

14970
2 322,3

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 04

83. 0. 
01. 

14970

30
0 2 322,3

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 (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (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

Содержание и обслуживание объектов имущества 
казны МО Колтушское СП 00

1
01 13

89. 0. 
01. 

00014
9 705,0

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

00
1

01 13

89. 0. 
01. 

00014

20
0 9 651,9

Содержание и обслуживание объектов имущества 
казны МО Колтушское СП (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

00
1

01 13

89. 0. 
01. 

00014

30
0 50,0

Содержание и обслуживание объектов имущества 
казны МО Колтушское СП (Иные бюджетные ас-
сигнования)

00
1

01 13

89. 0. 
01. 

00014

80
0 3,1

Обеспечение муниципальной программы "Тех-
ническое содержание и эксплуатация зданий и 
сооружений, находящихся в собственности МО 
Колтушское СП ВМР ЛО"

00
1

01 13

90. 0. 
01. 

00113
3 982,1

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

00
1

01 13

90. 0. 
01. 

00113

20
0 3 982,1

Обеспечение деятельности МКУ "Альтернатива" 00
1

01 13

90. 0. 
01. 

00114
28 864,6

Обеспечение деятельности МКУ "Альтернатива" 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

00
1

01 13

90. 0. 
01. 

00114

10
0 27 126,1

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

00
1

01 13

90. 0. 
01. 

00114

20
0 1 718,5

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 спо-
ров по проведению и выдаче оценочных заключе-
ний, рецензий и экспертиз

00
1

01 13

99. 0. 
02. 

00012
1 150,0

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

00
1

01 13

99. 0. 
02. 

00012

20
0 1 150,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 00
1

02 00 1 068,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 00
1

02 03 1 068,6
Осеществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсетствуют военные комисса-
риаты

00
1

02 03

99. 0. 
02. 

51180
1 068,6

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

00
1

02 03

99. 0. 
02. 

51180

10
0 1 068,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 00

1
03 00 11 997,1

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

00
1

03 09 10 836,7

Участие в предупреждении и ликвидации послед-
ствий 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 
(муниципальных) нужд)

00
1

03 09

81. 0. 
01. 

01155

20
0 1 650,8

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

00
1

03 09

81. 0. 
01. 

01156
9 185,9

Участие в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремиз-
ма в границах сельских поселений (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

00
1

03 09

81. 0. 
01. 

01156

20
0 9 185,9

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 безопасно-
сти в границах населенных пунктов поселения 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

00
1

03 10

81. 0. 
01. 

01157

20
0 1 149,8

Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности 00

1
03 14 10,6

Расходы на выполнение передаваемых полномочий 
ЛО в сфере административных правоотношений 00

1
03 14

98. 0. 
01. 

71340
10,6

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

00
1

03 14

98. 0. 
01. 

71340

20
0 10,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 00
1

04 00 54 774,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 00
1

04 09 54 774,3

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

1
04 09

82. 0. 
01. 

10110
25 544,5

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

00
1

04 09

82. 0. 
01. 

10110

20
0 25 544,5

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

00
1

04 09

82. 0. 
01. 

10130
5 113,2

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

00
1

04 09

82. 0. 
01. 

10130

20
0 5 113,2



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

00
1

11 05

84. 0. 
01. 

00060

20
0 5 038,9

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 социаль-
но-экономическом развитии МО "Колтушское 
сельское поселение" ВМР ЛО и иной официальной 
информацией в периодических печатных изданиях

00
1

12 02

90. 0. 
02. 

00116
1 000,0

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

00
1

12 02

90. 0. 
02. 

00116

20
0 1 000,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 00
2 6 394,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 00
2

01 00 6 394,3
Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

00
2

01 03 6 394,3

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

00
2

01 03

99. 0. 
01. 

10140
2 219,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправленияв рамках обеспе-
чения деятельности депутатов представитель-
ного органа МО (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. 

10140

10
0 2 219,3

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

00
2

01 03

99. 0. 
01. 

20140
2 114,7

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 2 114,7

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления в рамках обеспечения деятель-
ности аппаратов органов МСУ МО

00
2

01 03

99. 0. 
01. 

20150
69,0

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

00
2

01 03

99. 0. 
01. 

20150

20
0 54,0

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

00
2

01 03

99. 0. 
01. 

20150

80
0 15,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам поселений 
из бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенны-
ми 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 согла-
шениями (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

1 931,7

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

00
2

01 03

99. 0. 
01. 

50000

10
0 1 931,7

Всего 367 295,9

Приложение 9
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от 14 апреля 2020 года № 10

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 муници-
пального финансового контроля 59,6

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

69,7

ИТОГО 853,6

Приложение 10
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП
от 14 апреля 2020 года № 10

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

Колтушский Вестник 7№6 (218) от 15.04.2020 года

Финансирование капитального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения

00
1

04 09

82. 0. 
01. 

S0140
4 824,4

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

00
1

04 09

82. 0. 
01. 

S0140

20
0 4 824,4

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

00
1

04 09

82. 0. 
01. 

S4660
1 304,3

Финансирование ремонта автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и их эле-
ментов по инициативе старост деревень в рамках 
реализации ОЗ № 3-оз (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

00
1

04 09
82. 0. 

01. 
S4660

20
0 1 304,3

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
5 785,2

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

00
1

04 09

82. 0. 
01. 

S4770

20
0 5 785,2

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 (муници-
пальных) нужд)

00
1

04 09

90. 0. 
01. 

00117

20
0 12 202,7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 00
1

05 00 77 777,7

Жилищное хозяйство 00
1

05 01 19 962,7
Приобретение в муниципальную собственность 
жилого помещения для дальнейшего предоставле-
ния по договору социального найма ветерану ВОВ 
на территории МО Колтушское СП

00
1

05 01

83. 0. 
01. 

72120
1 857,9

Приобретение в муниципальную собственность 
жилого помещения для дальнейшего предоставле-
ния по договору социального найма ветерану ВОВ 
на территории МО Колтушское СП (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

00
1

05 01

83. 0. 
01. 

72120

40
0 1 857,9

Обеспечение проживающих в поселении и нужда-
ющихся в жилых помещениях малоимущих гра-
ждан жилими помещениями

00
1

05 01

83. 0. 
01. 

89601
15 442,1

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 15 442,1

Обеспечение мероприятий по переселению гра-
ждан из аварийного жилищного фонда 00

1
05 01

83. 0. 
01. 

89602
1 042,6

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

00
1

05 01

83. 0. 
01. 

89602

20
0 972,8

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

00
1

05 01

83. 0. 
01. 

89602

50
0 69,8

Содержание и обслуживание объектов имущества 
казны МО Колтушское СП 00

1
05 01

89. 0. 
01. 

00014
1 620,1

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

00
1

05 01

89. 0. 
01. 

00014

20
0 1 620,1

Коммунальное хозяйство 00
1

05 02 20 669,3

Организация в границах поселения водоснабже-
ния 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 теплоснабже-
ния населения 00

1
05 02

85. 0. 
01. 

00200
800,0

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

00
1

05 02

85. 0. 
01. 

00200

20
0 800,0

Организация в границах поселения газоснабжения 
населения 00

1
05 02

85. 0. 
01. 

00300
13 887,4

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

00
1

05 02

85. 0. 
01. 

00300

20
0 960,1

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

00
1

05 02

85. 0. 
01. 

00300

40
0 12 927,3

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

00
1

05 02

85. 0. 
01. 

00500
3 393,0

Комплексное обустройство населенных пунктов 
на территории МО Колтушское СП объектами 
инженерной инфраструктуры (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

00
1

05 02

85. 0. 
01. 

00500

20
0 3 393,0

Финансирование мероприятий на приобрете-
ние автономных источников электроснабжения 
(дизель-генераторов) для резервного энергоснаб-
жения объектов жизнеобеспечения населенных 
пунктов на территории МО Колтушское СП

00
1

05 02

85. 0. 
01. 

S4270
2 388,9

Финансирование мероприятий на приобретение 
автономных источников электроснабжения (ди-
зель-генераторов) для резервного энергоснабжения 
объектов жизнеобеспечения населенных пунктов 
на территории МО Колтушское СП (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

00
1

05 02

85. 0. 
01. 

S4270

20
0 2 388,9

Благоустройство 00
1

05 03 37 145,7

Организация в границах поселения электроснаб-
жения населения 00

1
05 03

85. 0. 
01. 

00400
13 811,7

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

00
1

05 03

85. 0. 
01. 

00400

20
0 13 811,7

Организация благоустройства территории посе-
ления 00

1
05 03

88. 0. 
01. 

00065
21 079,8

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

00
1

05 03

88. 0. 
01. 

00065

20
0 21 079,8

Финансирование мероприятий по борьбе с борще-
виком Сосновского 00

1
05 03

88. 0. 
01. 

S4310
1 276,3

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

00
1

05 03

88. 0. 
01. 

S4310

20
0 1 276,3

Благоустройство территории МО Колтушское СП 00
1

05 03

90. 0. 
01. 

00118
977,9

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

00
1

05 03

90. 0. 
01. 

00118

20
0 977,9

ОБРАЗОВАНИЕ 00
1

07 00 6 556,3

Молодежная политика 00
1

07 07 6 556,3
Организация конкурсов муниципального образо-
вания в сфере культуры и искусства для детей и 
молодежи

00
1

07 07

84. 0. 
01. 

00018
1 000,3

Организация конкурсов муниципального образова-
ния в сфере культуры и искусства для детей и мо-
лодежи (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

00
1

07 07

84. 0. 
01. 

00018

20
0 1 000,3

Финансирование на материально-техническое 
обеспечение молодежных коворкинг-клубов 00

1
07 07

84. 0. 
01. 

S4820
5 556,0

Финансирование на материально-техническое 
обеспечение молодежных коворкинг-клубов (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

00
1

07 07

84. 0. 
01. 

S4820

20
0 5 556,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 00
1

08 00 118 408,5

Культура 00
1

08 01 118 408,5

Обеспечение деятельности казенных учреждений 
культуры в МО Колтушское СП 00

1
08 01

84. 0. 
01. 

00059
36 759,9

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

00
1

08 01

84. 0. 
01. 

00059

10
0 21 011,3

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

00
1

08 01

84. 0. 
01. 

00059

20
0 15 686,6

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 обес-
печение услугами учрждений культуры жителей 
МО Колтушское СП

00
1

08 01

84. 0. 
01. 

00061
4 478,4

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 4 478,4

Организации массовых культурных мероприятий 
на территории МО Колтушское СП 00

1
08 01

84. 0. 
01. 

00062
5 112,5

Организации массовых культурных мероприятий 
на территории МО Колтушское СП (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

00
1

08 01

84. 0. 
01. 

00062

20
0 5 112,5

Финансирование стимулирующих выплат работ-
никам муниципальных учреждений культуры 00

1
08 01

84. 0. 
01. 

S0360
13 729,8

Финансирование стимулирующих выплат работ-
никам муниципальных учреждений культуры (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

00
1

08 01

84. 0. 
01. 

S0360

10
0 13 729,8

Инвестиции в объекты муниципального имуще-
ства 00

1
08 01

95. 0. 
01. 

01066
58 327,9

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

00
1

08 01

95. 0. 
01. 

01066

20
0 58 327,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 00
1

10 00 3 569,5

Пенсионное обеспечение 00
1

10 01 1 247,2

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 00
1

10 01

98. 0. 
02. 

03001
1 247,2

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

1
10 01

98. 0. 
02. 

03001

30
0 1 247,2

Охрана семьи и детства 00
1

10 04 2 322,3

Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья по 
подпрограмме ЛО "Содействие в обеспечении жи-
льем граждан ЛО" ГП ЛО "Формирование город-
ской среды и обеспечение качественным жильем 
граждан на территории ЛО"

00
1

10 04

83. 0. 
01. 

L4970
2 322,3

Предоставление социальных выплат молодым се-
мьям на приобретение (строительство) жилья по 
подпрограмме ЛО "Содействие в обеспечении жи-
льем граждан ЛО" ГП ЛО "Формирование городской 
среды и обеспечение качественным жильем граждан 
на территории ЛО" (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

00
1

10 04

83. 0. 
01. 

L4970

30
0 2 322,3

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-оздоро-
вительных и спортивных мероприятий поселения 00

1
11 05

84. 0. 
01. 

00060
5 038,9
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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 доку-
ментации на строительство газопро-
вода для газификации частных домов  
д.Озерки Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области

2 500,0
администра-
ция МО Кол-
тушское СП

администра-
ция МО Кол-
тушское СП

Разработка проектно-сметной доку-
ментации на строительство газопрово-
да для газификации частных домов д. 
Мяглово Всеволожского района Ленин-
градской области

2 500,0
администра-
ция МО Кол-
тушское СП

администра-
ция МО Кол-
тушское СП

Государственная экспертиза проектно-
сметной документации (распределтель-
ные газопроводы)

2 000,0
администра-
ция МО Кол-
тушское СП

администра-
ция МО Кол-
тушское СП

Выполнение работ по разработке про-
ектно-сметной документации линей-
ного объекта: «Распределительный га-
зопровод в д. Старая (пер. Молочный) 
Всеволожского р-на Ленинградской 
области».

1 880,0
администра-
ция МО Кол-
тушское СП

администра-
ция МО Кол-
тушское СП

ПЕРЕХОДЯЩИЙ:Разработка про-
ектно-сметной документации на 
строительство газопровода для гази-
фикации частных домов д. Манушкино 
Всеволожского района Ленинградской 
области

1 390,3
администра-
ция МО Кол-
тушское СП

администра-
ция МО Кол-
тушское СП

ПЕРЕХОДЯЩИЙ: Разработка проект-
но-сметной документации на строи-
тельство газопровода для газификации 
частных домов по ул. Луговая, пер. Лес-
ной, пер. Ольховый д. Аро Всеволож-
ского района Ленинградской области

1 386,0
администра-
ция МО Кол-
тушское СП

администра-
ция МО Кол-
тушское СП

Приобретение отдельных квартир для 
переселения граждан из аварийного 
дома (6-отдельных однокомнатных 
квартир, 6 отдельных двухкомнатных 
квартир, 1 отдельная однокомнатная 
квартира)

15 442,1
администра-
ция МО Кол-
тушское СП

администра-
ция МО Кол-
тушское СП

Выполнение пуско-налодочных работ 
ТКУ в п.Воейково 300,0

администра-
ция МО Кол-
тушское СП

администра-
ция МО Кол-
тушское СП

Проектировние наружного газоснаб-
жение ТКУ п.Воейково 71,0

администра-
ция МО Кол-
тушское СП

администра-
ция МО Кол-
тушское СП

Строительство распределительного 
газопровода в д.Манушкино Всеволож-
ского района Ленинградской области

400,0
администра-
ция МО Кол-
тушское СП

администра-
ция МО Кол-
тушское СП

Строительство распределительного га-
зопровода в д. Аро (Ольховый пер., ул. 
Луговая, пер. Лесной) Всеволожского 
района Ленинградской области

500,0
администра-
ция МО Кол-
тушское СП

администра-
ция МО Кол-
тушское СП

ИТОГО РАСХОДОВ 28 369,4    

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
СОВЕТ ДУПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

14 апреля 2020 года № 11                                                                       д. Колтуши

О результатах деятельности главы муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области за 2019 год

Заслушав отчет главы муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области о резуль-
татах деятельности за 2019 год, руководствуясь статьей 36 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», уставом муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ :

1. Признать деятельность главы муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области за 2019 год удовлетворительной.

2. Опубликовать отчет главы муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области о результатах деятельности за 2019 год в газете «Колтушский вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования в сети «Интер-
нет» (Приложение).

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

ную комиссию по законности, законодательству и общественной безопасности.

Глава муниципального образования                                                   Э.М.Чирко

УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов 

МО Колтушское СП
от 14 апреля 2020 года № 11

                                                                                                          (Приложение)

Отчет
 главы муниципального образования Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
о результатах деятельности за 2019 год

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

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

Основная работа совета депутатов направлена на развитие муниципального 
образования в целом. Советом депутатов утверждается бюджет муниципального 
образования, формируется нормативно-правовая база, на основе которой адми-

нистрация осуществляет работу, направленную на обеспечение достойного уров-
ня жизни людей. Кроме того, советом депутатов определяются и утверждаются 
основные направления работы администрации по вопросам благоустройства 
территории, обеспечения территорий поселения объектами инженерной инфра-
структуры, деятельности жилищно-коммунального комплекса и другое.

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

Одной из основных задач совета депутатов является совершенствование нор-
мативно-правовой базы в условиях постоянно меняющегося законодательства. 
Это потребовало принятия ряда новых документов и внесения изменений в уже 
существующие. За отчетный период состоялось 10 заседаний совета депутатов, 
принято 62 решения совета депутатов. К числу важнейших документов и реше-
ний, принятых депутатским корпусом в отчетном периоде, можно отметить сле-
дующие: 

- о бюджете муниципального образования на 2020 год;
- об исполнении бюджета МО Колтушское СП за 2018 год;
- о внесении изменений в устав МО и другое.
Значительную роль в работе совета депутатов занимает деятельность посто-

янных депутатских комиссий. Благодаря их работе обеспечивалась подготовка 
проектов нормативных правовых актов, их детальное обсуждение и, как следст-
вие, принятие советом депутатов взвешенных решений. 

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

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

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

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

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

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

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

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

- проект бюджета муниципального образования;
- отчет об исполнении бюджета; 
- проект устава муниципального образования;
- публичные обсуждения по правилам благоустройства поселения.
Депутаты совета депутатов принимали и принимают активное участие в об-

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

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

Проведены такие мероприятий как:
- Масленица;
- Празднование дня Победы Великой Отечественной войны;
- День защиты детей;
- День знаний;
- Международный день пожилых людей;
- День поселения;
- Спортивные мероприятия;
- Новый год.
В ходе проведения мероприятий проводились личные встречи главы муници-

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

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

Жители обращаются с самыми разными проблемами. Большую их часть со-
ставляют вопросы ЖКХ: предоставление жилья, ремонт домов, уборка дворовых 
территорий и другое. 

Главой муниципального образования еженедельно ведется прием граждан.
Работа по основным направлениям деятельности совета депутатов осуществ-

лялась в различных формах. Основными видами деятельности совета депутатов 
являлись:

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

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

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

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

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

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

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что 2019 год был напряженным, остаёт-
ся много нерешенных проблем, над которыми нам предстоит работать и в насту-
пившем году. Мы вступили в новый отчётный год и ставим перед собой новые 
задачи. В их решении мы надеемся на сотрудничество и взаимопонимание со все-
ми органами власти, трудовыми коллективами, общественными организациями, 
жителями поселения. 

В заключении хочу сказать о задачах на текущий 2020 год: 
- необходимо принять все меры для увеличения экономической активности 

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

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

- работы по благоустройству муниципального образования, обустройству 

мест массового;
- проводить депутатские слушания с представителями силовых структур по 

проблемам борьбы с наркотиками, алкогольными суррогатами, обеспечения без-
опасности дорожного движения;

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

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

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

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

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

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

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

Благодарю за внимание.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
СОВЕТ ДУПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

14 апреля 2020 года № 12                                                                       д. Колтуши

О результатах деятельности администрации муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области за 2019 год

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», заслушав отчет главы администрации муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области за 2019 год, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ :

  Принять к сведению отчет главы администрации муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области за 2019 год (Приложение).

  Признать деятельность администрации муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области за 2019 год удовлетворительной. 

  Опубликовать отчет главы администрации муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области за 2019 год в газете «Колтушский вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» 
(Приложение).

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

сию по законности, законодательству и общественной безопасности.

Глава муниципального образования                                                   Э.М.Чирко

УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов 

МО Колтушское СП
от 14 апреля 2020 года № 12

                                                                                                          (Приложение)

ОТЧЕТ 
главы администрации муниципального образования 

Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области за 2019 год.

Отчет о результатах деятельности администрации муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – администрация МО Колтушское СП) за 2019 год. 

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

Работа администрации МО Колтушское СП в 2019 году заключалась в осу-
ществлении исполнительно-распорядительных полномочий по решению основ-
ных вопросов местного значения в пределах собственных бюджетных средств и 
субсидий, выделенных Правительством Ленинградской области, а также в осу-
ществлении переданных органам местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий в сфере организации деятельности военно-учетного стола. 

Вопросы формирования и исполнения бюджета, осуществление контроля над 
исполнением, увеличение доходов бюджета и повышения эффективности бюд-
жетных расходов являлись важными направлениями работы администрации МО 
Колтушское СП. 

В соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправ-
ления» от 09.02.2009 № 8-ФЗ. Информирование населения о деятельности адми-
нистрации, совета депутатов и муниципальных казенных учреждений является 
официальный сайт муниципального образования www.mo-koltushi.ru, на котором 
размещаются муниципальные нормативно правовые акты, муниципальные услу-
ги, бюджет и отчет об его исполнении бюджета, и другое.  Основной задачей сайта 
является обеспечение гласности и доступности информации о деятельности ад-
министрации и совета депутатов муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее – МО Колтушское СП). 

Главным направлением деятельности администрации является обеспечение 
жизнедеятельности населения, что включает в себя, прежде всего, содержание 
социально-культурной сферы, благоустройство территории поселения,  освеще-
ние улиц, работа по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и многое другое. 
Эти полномочия осуществляются путем организации повседневной работы ад-
министрации, подготовки нормативно правовых документов, осуществления 
личного приема граждан главой администрации и специалистами, рассмотрения 
письменных и устных обращений.

В течение 2019 года в адрес администрации поступило 1628 (Одна тысяча 
шестьсот двадцать восемь) обращений граждан, обращения от организаций и уч-
реждений составили 4894 (Четыре тысячи восемьсот девяносто четыре). Основ-
ная масса письменных и устных обращений была связана с вопросами жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства. Также актуальными для заявителей 
были проблемы содержания дорог, восстановления и функционирования улично-
го освещения, земельные и жилищные вопросы.

По вопросам, находящимся в ведении администрации, в 2019 году было изда-
но 941 постановление администрации и 360 распоряжений администрации. 
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 В рамках реализации переданных отдельных государственных полномочий в 
администрации осуществляется первичный воинский учет.

В 2019 году призвано и проходят службу в Российской армии 51 человек.
Всего на первичном воинском учете в военно-учетном столе администрации 

состоит 4 685 человек, из них:
- 80 граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет;
- 248 граждан, подлежащих призыву в Российскую армию; 
- 613 офицеров запаса;
- 3744 человека – составляет рядовой состав (прапорщики, мичманы, сержан-

ты, старшины, солдаты и матросы).
Исполнение бюджета

        Главным финансовым инструментом для достижения стабильности 
социально-экономического развития МО Колтушское СП служит бюджет. Пер-
вой и основной составляющей развития поселения является обеспеченность фи-
нансами, для этого ежегодно формируется бюджет МО Колтушское СП. Форми-
рование производится в соответствии с Положением о бюджетном процессе МО 
Колтушское СП и Бюджетным кодексом РФ. Исполнение бюджета осуществляет-
ся в течение года, ежемесячно информация об исполнении бюджета МО Колтуш-
ское СП размещается на официальном сайте.

       По итогам исполнения бюджета, годовой уточненный план по доходам 
выполнен на 104,8%, в суммарном выражении доходы составили 302,9 млн.рублей 
(302 млн. 881 тыс.175 руб.), из них:

     - 234 458 175 руб. (234 млн. 458 тыс. 175 руб.) собственные -  это нало-
говые и неналоговые поступления;

- 68 423 000 руб (68 млн. 423 тыс. руб.) безвозмездные поступления – это суб-
сидии из федерального и областного бюджета.

 Налоговые поступления составили 215 162 628 руб. или 71% от всех 
поступлений в бюджет МО Колтушское СП. 
Основные источники налоговых поступлений составили:
- налог на доходы физических лиц в сумме 48,5 млн.руб.;
- налог на имущество физических лиц в сумме 12,2 млн.руб.;
- земельный налог в сумме 147,7 млн.руб.;
- единый сельскохозяйственный налог в сумме 0,1 млн.руб.;
- доходы от уплаты акцизов на топливо в сумме 6,6 млн.руб.;
- пени штрафы по налогам, зачисляемые в бюджеты сельских поселений в 

сумме 0,1 млн.руб.
 Неналоговые поступления составили 19,3 млн.руб или 6,4% от всех 
поступлений в бюджет МО Колтушское СП. 
Источниками неналоговых поступлений являются:
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности в сумме 8,4 млн.руб;
- доходы от оказания платных услуг, работ составили 1,9 млн.руб.;
- доходы от продажи имущества и земельных участков находящихся в собст-

венности сельских поселений составили 9,0 млн.руб.
 Безвозмездные поступления – это дотации, субсидии, субвенции от 
других бюджетов бюджетной системы, составили 68,4 млн.руб или 22,6% от 

всех поступлений в бюджет МО Колтушское СП. Данные денежные средства 
были предназначены для решения конкретных задач, а именно:

- переселение граждан из аварийного жилья – 15,1 млн.руб.;
- ремонт дорог – 5,4 млн.руб.;
- обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной 

и инженерной инфраструктуры - (ремонт теплотрассы, установка котельной, 
устройство поквартирной системы отопления) – 22,0 млн.руб.;

- на стимулирующие выплаты работникам культуры – 7,0 млн.руб.;
- осуществление первичного воинского учета – 1,1 млн.руб.;
- на мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского – 0,8 млн.руб.;
- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности – 17,0 млн.руб.

Расходная часть бюджета
Расходы бюджета поселения за 2019 году были исполнены в объеме 297,2 млн.

руб. (297 млн. 167 тыс. 472 руб.) что составляет 76,9 % от плановых значений. 
Расходы бюджета МО Колтушское СП в соответствии с полномочиями, уста-

новленными 131-Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», составляют следующие про-
центные соотношения от общего объема расходов: на содержание органов мест-
ного самоуправления – 44,8 млн.руб или 15%, на исполнение остальных полномо-
чий – 252,4 млн.руб или 85%.

Основными статьями расходов бюджета МО Колтушское СП в 2019 году яв-
лялись расходы:

- на социально-культурную сферу – 60,1 млн.руб.;
- на дорожное хозяйство – 50,2 млн.руб.;
- на благоустройство территорий МО Колтушское СП – 16,9 млн.руб.;
- на жилищно-коммунальное хозяйство – 62,9 млн.руб.;
- на национальную оборону, национальную безопасность и правоохранитель-

ную деятельность – 3,9 млн.руб.;
- другие общегосударственные вопросы – 57,6 млн.руб.;
- средства массовой информации – 0,8 млн.руб.
С целью эффективного расходования бюджетных средств, администрацией 

МО Колтушское СП за 2019 год организовано и проведено 86 электронных аук-
ционов по размещению муниципальных заказов на выполнение работ, оказание 
услуг, приобретение товаров для муниципальных нужд. По итогам проведения 
данных процедур заключено 86 муниципальных контрактов на сумму 173,5 млн.
руб., что позволило сэкономить 11,4 млн. руб.  бюджетных средств. 

В 2019 году в поселении проводились следующие работы и мероприятия:
 Содержание и ремонт дорог. 
Одним из важнейших вопросов поселения является дорожная деятельность. 
Расходы на дорожное хозяйство нашего поселения в 2019 году составили 50 

млн. 171 тыс. рублей.
 За счет дорожного фонда МО Колтушское СП проведены следующие меро-

приятия:
- ремонт автомобильной дороги в д.Старая по ул.1-я Баррикадная;
- ремонт автомобильной дороги в д.Бор на участке от Воейковского ш. до 

д.Лиголамби;
- ремонт автомобильной дороги в д. Разметелево по ул.Разметелевская на 

участке от Колтушского шоссе до ул.ПТУ-56 д.4;
- ремонт автодороги в д.Старая по ул.Новая до пруда;
- ремонт автодороги в д.Красная Горка по ул. Надежды на участке от д. 10а до 

Карьерного переулка;
- ремонт автодороги в д.Токкари, на участке от ул. Холмистая (уч-к №19) до 

д.№11;
- ремонт автомобильной дороги на участке в д.Старая по ул.Верхняя от д.28 

до д.30;
- ремонт автомобильной дороги в д. Хапо-Ое на участке от д.8 до переулка 

Спортивный;
- ремонт автомобильной дороги в д.Колбино ул.Церковная;
- ремонт автомобильной дороги в д. Канисты на участке от д. 4 до д. 43а;
- ремонт автомобильной дороги в д. Хапо-Ое по улице Шоссейная у многок-

вартирного д. 1;  
- ремонт автомобильной дороги в д. Аро, ул. Мелиораторов (с тротуаром);
- ремонт автомобильной дороги в д.Разметелево на участке от д.1 до детского 

сада с обустройством парковки возле д.№1;
- ремонт автомобильной дороги в д.Разметелево пер.Луговой.
Также произведен ремонт автомобильных дорог по программе старост, это: 
- ремонт внутренней дорожной сети в дер.Озерки (от остановки вдоль право-

го берега озера к дому №20А;
- ремонт автомобильной дороги в дер.Колтуши, пер.Тихий дорога от Колтуш-

ского шоссе на Колтушское кладбище.
В течение 2019 года проводился ямочный ремонт и ремонт грунтовых дорог 

МО Колтушское СП. 
В зимний период времени выполнялись работы по уборке автомобильных до-

рог и их элементов механизированным способом.
Проведены работы по установке дорожных знаков, светофоров, ограждений, 

искусственных неровностей в рамках исполнения схемы дислокации в населен-

ных пунктах МО Колтушское СП.
Выполнены работы по устройству технических средств организации дорож-

ного движения на территории населенного пункта в д. Аро.
На средства дорожного фонда МО Колтушское СП отремонтировано 38 084 

кв.м. автомобильных дорог общего пользования и тротуаров. Ямочный ремонт 
дорог составил площадью 2 000,00 кв.м.

2. Затраты на жилищно-коммунальное хозяйство в 2019 году составили 
62,9 млн. руб. 

Проведены следующие работы: 
- Разработана проектно-сметная документация на строительство газопровода 

для газификации частных домов д. Манушкино, а также д.Аро по ул.Луговая, пер.
Лесной, пер.Ольховый. 

Проведены работы по испытанию, и пуско-наладке вновь построенных рас-
пределительных газопроводов, а также работы по техническому обслуживанию 
уже введенных в эксплуатацию газопроводов.

В течение года проводились работы по технической эксплуатации (содержа-
нию) уличного освещения в населенных пунктах МО Колтушское СП. Проведен 
ремонт сетей уличного освещения на участках: в д.Колтуши от д.1. до д.8, д.4, 
Павловский проезд, и п.Воейково. Разработана проектно-сметная документация 
на устройство объекта «Наружное освещение детской площадки в д. Старая ул. 
Верхняя 5 «С». В течение года проводилась оплата за электроснабжение уличного 
освещения в населенных пунктах поселения.

 В 2019 году администрацией были поданы заявки для участия в государствен-
ной программе «Обеспечение устойчивого функционирования и развития ком-
мунальной службы и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффек-
тивности Ленинградской области» в результате чего из бюджета Ленинградской 
области получена субсидия в размере 22,0 млн.руб. За счет полученных средств, с 
учетом софинансирования за счет местного бюджета в размере 2,1 млн.руб про-
изведены работы: 

- по устройству поквартирной системы отопления и ГВС от индивидуальных 
газовых котлов в многоквартирном жилом доме №1 по ул.Шоссейная, в д.Хапо-
Ое;

- по установке газовой транспортабельной котельной установки для обеспе-
чения горячим водоснабжением многоквартирных домов №3, №5, №9 и №11в п. 
Воейково;

- проведены работы по замене участка теплотрассы по ул. Олега Мрачко в д. 
Разметелево, общей протяженностью 1,2 км. 

В 2019 году продолжена работа по обеспечению граждан, проживающих на 
территории МО Колтушское СП и нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий. Администрацией были поданы заявки для участия в государственной про-
грамме «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем 
граждан», в результате чего из бюджета Ленинградской области и федерального 
бюджета получена субсидия в размере 15,1 млн.руб, с учетом софинансирования 
данной программы за счет местного бюджета в размере восемнадцати млн.руб 
удалось приобрести 10 квартир для расселения жителей из аварийных домов.

 С 2014 года капитальный ремонт многоквартирных домов осуществляется 
некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов Ленинградской области» взносы от нашего поселения в 2019 году соста-
вили 1,4 млн.руб.

3. На благоустройство территории муниципального образования в 2019 
году было израсходовано 16,9 млн.руб.  

     В соответствии с муниципальной программой по благоустройству терри-
торий проведены работы:

- проектирование благоустройства территории земельного участка, располо-
женного по адресу: д. Разметелево, пер. Школьный, 13С;

- производился восстановительный ремонт оборудования детских и спортив-
ных площадок;

- выполнены работы по ремонту и устройству спортивных и детских площа-
док в д. Старая на ул. Верхняя 26Д, на пер. Школьный, 22/1Д; п. Воейково, 13Д;

- поставка и посадка деревьев, кустарника на территории МО Колтушское СП; 
- произведены работы по устройству мест (площадок) для накопления твер-

дых бытовых отходов в дер. Разметелево, Школьный пер., д.11, Виркинский пер., 
д. 2 (МКД);

- оказаны услуги по поставке и установке уличных вазонов и цветочных кон-
струкций

- изготовлены и установлены информационные стенды в д.Мяглово и 
д.Старая.

В 2019 году проведена обработка гербицидами территорий, засоренных бор-
щевиком Сосновского в населенных пунктах МО Колтушское СП, на общей пло-
щади 120,7 га. В весенне-летний период работниками МКУ «Альтернатива» про-
водились работы по посадке цветочной рассады. Проводились работы по вывозу 
крупногабаритного мусора и ликвидации несанкционированных свалок, уборе 
дорог, тротуаров и муниципальных территорий поселения.

В течение весенне-летнего периода проводились работы по озеленению тер-
ритории МО Колтушское СП оформление цветочных клумб и покос травы. 

4. Расходы на национальную оборону, национальную безопасность и пра-
воохранительную деятельность составили 3,9 млн.руб. 

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

деревьев на территории МО Колтушское СП;
- оказаны услуги по приобретению и по подвозу технической воды в дер. 

Кальтино;
- приобретен и установлен стальной резервуар для заправки пожарных авто-

цистерн в д. Манушкино;
- выполнены работы по обустройству природного пожарного водоема в насе-

ленном пункте: д. Мяглово;
- изготовлен проект по организации системы видеонаблюдения в дер. Старая;
- проведен комплекс санитарно-химических исследований сточных вод, по-

чвы, донных отложений в д. Старая.
5.  На Общегосударственные вопросы в 2019 году израсходовано 57,6 млн. 

руб. 
 Затраты МКУ «Альтернатива» на техническое содержание и эксплуатацию 

зданий и сооружений, находящихся в собственности поселения, а также благоу-
стройство территории поселения составили 12,5 млн.руб., в том числе на:

- техническое содержание и эксплуатация зданий и помещений д.Колтуши 
д.32 2,7 млн.руб.;

- обеспечение деятельности МКУ «Альтернатива» 9,8 млн.руб.
В 2019 году на базе муниципального казенного учреждения «Альтернатива» 

была создана команда по благоустройству территорий МО Колтушское СП. Для 
организации работы по благоустройству поселения приобретены:

- трактора JCB – в количестве 3 единицы; 
- трактора Беларус – в количестве 5 единиц; 
- мотоблоки, снегоуборщики в количестве 8 единиц;
- оборудование поливомоечное полуприцепное в количестве 5 единиц;
- автомобиль ГАЗ-27527 (Соболь) в количестве 1 единица;
- навесное оборудование, необходимое для содержания автомобильных дорог 

и благоустройства территорий.
Общие затраты на приобретение техники составили 41,0 млн.руб.
 На другие общегосударственные вопросы было потрачено 4,1 млн.руб., сюда 

вошли расходы:
- на коммунальные услуги за имущество составляющее казну поселения со-

ставили 1,3 млн.руб.;
- расходы на мероприятия по ответственному хранению и аренде помещений 

для имущества казны составили 1,2 млн.руб.;
- приобретены доли в квартирах по адресу: д.Хапо-ое д.2, кв.4, д.Разметелево 

ул.ПТУ-56 д.4 кв.37, д.Старая Школьный переулок д.14 кв.32 на сумму 1,6 млн.руб.
6.  На социально-культурную сферу в 2019 году израсходовано 60,1 млн. руб 

(60 млн. 100 тыс. 748 рублей), в том числе на:
- организацию и проведение конкурсов муниципального образования в сфере 

культуры и искусства для детей и молодежи, расходы составили 0,3 млн.руб.;
- организацию досуга и обеспечение граждан услугами учреждений культуры 

расходы составили 2,8 млн.руб.;

- организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий поселения расходы составили 4,0 млн.руб.;

- организацию и проведение массовых культурных мероприятий на террито-
рии МО Колтушское СП, расходы составили 4,6 млн.руб.;

- расходы на содержание работников культуры составили в сумме 31,1 млн.
руб.;

- расходы на содержание и коммунальные услуги центров культуры и досуга, 
закупка оборудования, необходимых материалов для ведения кружков, пополне-
ние библиотечного фонда составили в сумме 10,6 млн.руб.;

- социальную политику – 1,1 млн.руб.
В рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских терри-

торий муниципального образования Колтушское сельское поселение»:
- была разработана проектно-сметная документация по объекту «Капиталь-

ный ремонт здания общественной бани в д. Разметелево»;
- выполнены работы по ремонту наружных водопроводных сетей обществен-

ной бани в д.Разметелево;
- капитальный ремонт бани выполнен на 95%, до 05 мая 2020 года планируется 

закончить работы по вводу объекта в эксплуатацию;
- на протяжении всего процесса капитального ремонта был организован стро-

ительный контроль.
Так же в 2019 году разработан проект системы вентиляции Дома культуры 

в п.Воейково, разработана сметная документация на ремонт Дома культуры в 
п.Воейково. Выполнены работы по разработке проектной документации Дома 
культуры в д. Разметелево. Плановое окончание ремонтных работ и ввод объекта 
в эксплуатацию до 1 сентября 2020 года.  

Основными направлениями работы администрации в 2020 году будут: 
- создание условий для экономического роста МО Колтушское СП;
- выполнение приоритетных национальных проектов;
- решение задач в деятельности ЖКХ;
- создание условий для комфортного проживания граждан;
- создание условий для духовного, физического развития и полноценного до-

суга на территории нашего муниципального образования.
Задач поставлено много, и нам необходимо их выполнять. Надеюсь, что взаи-

мосвязь администрации МО Колтушское СП и всех жителей населенных пунктов 
будет еще теснее. 

В заключение от лица администрации, и от себя лично, хочу поблагодарить 
за работу всех активных жителей поселения, депутатов и сотрудников админи-
страции, работников культурной сферы и образования, коммунальных служб и 
управляющих компаний, предпринимателей и всех, кто продолжает жить и ра-
ботать на благо поселения.  Огромное вам спасибо, надеюсь на дальнейшую сов-
местную работу и поддержку всех жителей.

Хочу пожелать всем нам дальнейших успехов, развития и новых достижений 
на благо нашего поселения

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
СОВЕТ ДУПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

14 апреля 2020 года № 13                                                                       д. Колтуши

Об утверждении Порядка предоставления лицом, замещающим должность 
главы администрации по контракту, муниципальную должность, копий спра-
вок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера с отметкой о приеме в соответствующие органы местного самоуправ-
ления  муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области для размещения 
на официальном  сайте муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области и 
предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой инфор-
мации для опубликования

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам», Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы 
противодействия коррупции», Областным законом Ленинградской области от 
20.01.2020 № 7-оз «Об отдельных вопросах реализации законодательства в сфере 
противодействия коррупции гражданами, претендующими на замещение долж-
ности главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, 
а также лицами, замещающими указанные должности», совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ :

1. Утвердить Порядок предоставления лицом, замещающим должность гла-
вы администрации по контракту, муниципальную должность, копий справок о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
с отметкой о приеме в соответствующие органы местного самоуправления  му-
ниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области для размещения на официальном 
сайте муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области и предоставления этих 
сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования 
(приложение).

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

ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 06.04.2018 № 18 «О порядке предоставления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера»;

- решение совета депутатов муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 24.04.2018 № 34 «О внесении изменений и дополнений в решение совета де-
путатов № 18 от 06.04.2018 года «О порядке предоставления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;

- решение совета депутатов муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 12.12.2018 № 41 «О внесении дополнений в решение совета депутатов № 18 
от 06.04.2018 года «О порядке предоставления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера» (с изменениями, вне-
сенными решением № 34 от 24.04.2018);

- пункт 1 решения совета депутатов муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области от 06.04.2018 № 19 «Об утверждении Порядка размещения 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера лиц, замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в муниципальном образовании Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, и 
членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубли-
кования».

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

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

законности, законодательству и общественной безопасности.
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Приложение 
                                                                                            к решению совета депутатов 

МО Колтушское СП
 от 14 апреля 2020 года № 13                 

 
Порядок 

предоставления лицом, замещающим должность главы администрации 
по контракту, муниципальную должность, копий справок о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

с отметкой о приеме в соответствующие органы местного самоуправления 
муниципального образования Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
для размещения на официальном сайте муниципального образования 

Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области и предоставления этих сведений общероссийским 

средствам массовой информации для опубликования

Настоящий порядок предоставления лицом, замещающим должность гла-
вы администрации по контракту, муниципальную должность, копий справок о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера с 
отметкой о приеме в соответствующие органы местного самоуправления  муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области для размещения на официальном сай-
те муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области и предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования (далее – 
Порядок) разработан  в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Областным законом Ленинградской обла-
сти от 20.01.2020 № 7-оз «Об отдельных вопросах реализации законодательства 
в сфере противодействия коррупции гражданами, претендующими на замеще-
ние должности главы местной администрации по контракту, муниципальной 
должности, а также лицами, замещающими указанные должности», уставом 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области и устанавливает порядок предо-
ставления лицом, замещающим должность главы администрации по контракту, 
муниципальную должность, копий справок о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера с отметкой о приеме в соответствую-
щие органы местного самоуправления  муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области для размещения на официальном сайте муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области и предоставления этих сведений общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования (далее - размещение на официальном 
сайте, предоставление СМИ).

Лицо, замещающее должность главы администрации по контракту, представ-
ляет ответственному за кадровую работу администрации  муниципального об-
разования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области копии справок о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера с отметкой о приеме государственным 
органом Ленинградской области по профилактике коррупционных и иных право-
нарушений не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, для размещения 
на официальном сайте и(или) предоставления СМИ.

Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет в аппарат со-
вета депутатов муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области копии справок 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
с отметкой о приеме государственным органом Ленинградской области по про-
филактике коррупционных и иных правонарушений не позднее 30 апреля года, 
следующего за отчетным, для размещения на официальном сайте и (или) предо-
ставления СМИ.

 4. На официальном сайте размещаются и предоставляются СМИ следующие 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленных лицом, замещающим должность главы администра-
ции по контракту, муниципальную должность в муниципальном образовании 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, заме-
щающему должность главы администрации по контракту, муниципальную долж-
ность в муниципальном образовании Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, его супруге (супругу) и 
несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их поль-
зовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких 
объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих 
на праве собственности лицу, замещающему должность главы администрации по 
контракту, муниципальную должность в муниципальном образовании Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход лица, замещающего должность главы ад-
министрации по контракту, муниципальную должность в муниципальном обра-
зовании Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены 
сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, иного объекта 
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких 
сделок превышает общий доход лица, замещающего должность главы админист-
рации по контракту, муниципальную должность в муниципальном образовании 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествую-
щих отчетному периоду.

5. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых СМИ сведениях 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
запрещается указывать:

а) иные сведения, кроме указанных в пункте 4 настоящего Порядка;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, 

замещающего должность главы администрации по контракту, муниципальную 
должность в муниципальном образовании Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области;

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, те-
лефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего 
должность главы администрации по контракту, муниципальную должность в 
муниципальном образовании Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, его супруги (супруга), детей и 
иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих лицу, замещающему должность главы администра-
ции по контракту, муниципальную должность в муниципальном образовании 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве соб-
ственности или находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся кон-
фиденциальной.

6. Сведения, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, размещаются на 
официальном сайте и предоставляются СМИ по форме согласно приложению к 
настоящему Порядку. Заполнение формы на основании представленных лицом, 
замещающим должность главы администрации по контракту, муниципальную 

должность в муниципальном образовании Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области копий справок о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера с 
отметкой о приеме государственным органом Ленинградской области по про-
филактике коррупционных и иных правонарушений осуществляется должност-
ными лицами органов местного самоуправления муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

Сведения, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, размещаются на офици-
альном сайте и находятся на данном сайте весь период замещения лицом должно-
сти главы администрации по контракту, муниципальной должности, и ежегодно 
обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного 
для их подачи.

По истечении срока, установленного для размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предостав-
ленных лицом, замещающим должность главы администрации по контракту, 
муниципальную должность муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
официальном сайте муниципального образования Колтушское сельское 

поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
копии справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера подлежат возврату лицу, замещающему должность главы адми-
нистрации по контракту, муниципальную должность в срок, не превышающий 
5 рабочих дней.

7. Размещение на официальном сайте сведений, указанных в пункте 4 насто-
ящего Порядка, предоставленных лицом, замещающим должность главы адми-
нистрации по контракту, обеспечивается должностным лицом администрации 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, ответственным за кадровую ра-
боту (далее – должностное лицо).

Размещение на официальном сайте сведений, указанных в пункте 4 настояще-
го Порядка, предоставленных лицом, замещающим муниципальную должность, 
обеспечивается должностным лицом аппарата совета депутатов секретарем-де-
лопроизводителем совета депутатов муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти (далее – должностное лицо).

8. Должностное лицо органа местного самоуправления муниципального об-
разования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, ответственное за размещение на официальном сайте 
сведений, указанных в пункте 4 настоящего Порядка:

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от общерос-
сийского средства массовой информации сообщают о нем лицу, замещающему 
должность главы администрации по контракту, муниципальную должность му-
ниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, в отношении которого поступил 
запрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссий-
ского средства массовой информации обеспечивают предоставление ему сведе-
ний, указанных в пункте 4 настоящего порядка, в том случае, если запрашиваемые 
сведения отсутствуют на официальном сайте.

9. Лицо, замещающее должность главы администрации по контракту,  муни-
ципальную должность, в отношении которого поступил запрос от общероссий-
ского средства массовой информации обязано в течение трех рабочих дней со дня 
поступления запроса от общероссийского средства массовой информации пред-
ставить должностному лицу органа местного самоуправления муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, ответственному за размещение на официальном 
сайте сведений, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, копии справок о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в том 
случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.

10. Должностные лица, ответственные за размещение и представление ука-
занных в пункте 4 сведений, несут в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего порядка, а также 
за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся 
конфиденциальными.

Приложение
к Порядку...

 СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 20__ года
по 31 декабря 20__ года
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__________________________________
<1> Сведения указываются, если общая сумма совершенных сделок превышает 
общий доход лица, замещающего должность главы администрации по контракту, 
муниципальную должность муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
СОВЕТ ДУПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

14 апреля 2020 года № 14                                                                       д. Колтуши

Об утверждении Порядка рассмотрения заявлений лиц, замещающих 
должность главы администрации по контракту, муниципальные должности, 
муниципальных служащих  о невозможности по объективным причинам 
представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги  (супруга) и несовершеннолетних 
детей

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
подпункта б) пункта 16 Положения о комиссиях по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов, утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 01.07.2010 №821, Областным законом Ленинградской области от 
20.01.2020 № 7-оз «Об отдельных вопросах реализации законодательства в сфере 
противодействия коррупции гражданами, претендующими на замещение долж-
ности главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, 
а также лицами, замещающими указанные должности», подпунктом б) пункта 
4.1 Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности и уре-
гулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ :

1. Утвердить Порядок рассмотрения заявлений лиц, замещающих должность 
главы администрации по контракту, муниципальные должности, муниципаль-
ных служащих  муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области о невозмож-
ности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей (Приложение).

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

официальном сайте МО Колтушское СП.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по 

законности, законодательству и общественной безопасности.

Глава муниципального образования                                                   Э.М.Чирко

УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов 

МО Колтушское СП
от 14 апреля 2020 года № 14

                                                                                                          (Приложение)

ПОРЯДОК 
рассмотрения заявлений лиц, замещающих должность главы администрации 

по контракту, муниципальные должности, муниципальных служащих  
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области о невозможности по 
объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей

1. Порядок рассмотрения заявлений лиц, замещающих должность главы ад-
министрации по контракту, муниципальные должности, муниципальных слу-
жащих  муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области о невозможности по 
объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей (далее - Порядок) распространяется на лиц, замещающих 
должность главы администрации по контракту, на муниципальных служащих, 
замещающих должности, включенные в перечни должностей, при замещении ко-
торых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также лиц, за-
мещающих муниципальные должност и.

2. Заявление о невозможности по объективным причинам представить све-
дения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - заявление) 
подается согласно рекомендуемому образцу (приложение к настоящему Порядку) 
на имя должностного лица, ответственного за кадровую работу, соответствующе-
го органа местного самоуправления.

 3. Должностное лицо, ответственное за кадровую работу органа местного 
самоуправления, осуществляет рассмотрение заявления и представление его 
председателю комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности и уре-
гулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее – комиссия). При необходимости 
по фактам, указанным в заявлении, проводятся проверочные мероприятия.

4. Председатель комиссии организует рассмотрение заявления в срок не позд-
нее одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера.

5. Результаты рассмотрения заявления лица, замещающего должность гла-
вы администрации по контракту, муниципальную должность, о невозможности 
представления по объективным причинам  сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей направляются в государственный орган Ленинград-
ской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений в срок 
не позднее пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

Приложение
к Порядку 

 _________________________________________
(наименование должности должностного лица, 

 указанного в п. 2 настоящего Порядка)
от  

_________________________________________
(Ф.И.О. должность, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Сообщаю, что при исполнении установленной законодательством Российской 
Федерации обязанности о представлении сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера я не имею возможности представить 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своей (своего, своих) 
_____________________________________________________________________

(Ф.И.О. супруги, супруга и (или) несовершеннолетних детей)
_____________________________________________________________________
в связи с тем, что ______________________________________________________

                                   (указываются все причины и обстоятельства,  необходимые 
_____________________________________________________________________
для того, чтобы комиссия могла сделать вывод о том, что непредставление сведе-
ний носит объективный характер)
_____________________________________________________________________

К заявлению прилагаю следующие дополнительные материалы (в случае на-
личия):
_____________________________________________________________________

(указываются дополнительные материалы)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Меры, принятые по предоставлению указанных сведений: ________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии 
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по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, 
лиц, замещающих муниципальные должности и урегулированию конфликта ин-
тересов в органах местного самоуправления муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области при рассмотрении настоящего заявления (нужное подчеркнуть).

“ ” 20 г.
(подпись лица, 
направляющего 

обращения)

(расшифровка 
подписи)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
СОВЕТ ДУПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

14 апреля 2020 года № 15                                                                       д. Колтуши

О порядке принятия решения о применении мер ответственности к депу-
тату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному долж-
ностному лицу местного самоуправления муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Областным законом Ленинградской области от 20.01.2020 № 7-оз «Об 
отдельных вопросах реализации законодательства в сфере противодействия кор-
рупции гражданами, претендующими на замещение должности главы местной 
администрации по контракту, муниципальной должности, а также лицами, заме-
щающими указанные должности», совет депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области принял

РЕШЕНИЕ :

1. Утвердить порядок принятия решения о применении мер ответственности 
к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному долж-
ностному лицу местного самоуправления муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области (приложение). 

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

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

законности, законодательству и общественной безопасности.

Глава муниципального образования                                                   Э.М.Чирко

Приложение 
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП 
от 14 апреля 2020 года № 15

Порядок 
принятия решения о применении мер ответственности к депутату, члену 

выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу 
местного самоуправления муниципального образования Колтушское сельское 

поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Настоящий порядок принятия решения о применении мер ответственности 
к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному долж-
ностному лицу местного самоуправления муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 40 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Областным законом Ленинградской об-
ласти от 20.01.2020 № 7-оз «Об отдельных вопросах реализации законодательства 
в сфере противодействия коррупции гражданами, претендующими на замещение 
должности главы местной администрации по контракту, муниципальной долж-
ности, а также лицами, замещающими указанные должности», уставом муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

Порядок определяет процедуру принятия решения о применении мер ответ-
ственности к  депутату совета депутатов муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее - депутат), члену выборного органа местного самоуправления 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области  (далее - член выборного орга-
на местного самоуправления), выборному должностному лицу местного самоу-
правления муниципального образования Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области (далее - выборное 
должностное лицо местного самоуправления) в случае представления ими не-
достоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера), если искажение этих сведений 
является несущественным.

 Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатом, 
членом выборного органа местного самоуправления, выборным должностным 
лицом местного самоуправления в соответствии с частью 7.2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), осу-
ществляется органом по профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний по решению Губернатора Ленинградской области в порядке, установленном 
Областным законом Ленинградской области от 20.01.2020 № 7-оз «Об отдельных 
вопросах реализации законодательства в сфере противодействия коррупции гра-
жданами, претендующими на замещение должности главы местной администра-
ции по контракту, муниципальной должности, а также лицами, замещающими 
указанные должности».

При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с пун-
ктом 3 настоящего Порядка, факта представления депутатом, членом выборно-
го органа местного самоуправления, выборным должностным лицом местного 
самоуправления недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера Губернатор Ленин-
градской области обращается в совет депутатов муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (в случае если в соответствии с положениями части 7.3 статьи 
40 Федерального закона Губернатор Ленинградской области не обращается в 
суд) с заявлением:

1) о досрочном прекращении полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправле-
ния - если искажение указанных сведений является существенным;

2) о применении иной меры ответственности к депутату, члену выборного 
органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного са-

моуправления - если искажение указанных сведений является несущественным.
5. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному 

должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные 
или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, 
могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления 

от должности в совете депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, выборном органе местного са-
моуправления с лишением права занимать должности в совете депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его 
полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с ли-
шением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения 
срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в совет депутатов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, выборном 
органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока 
его полномочий.

Решение о применении меры ответственности должно приниматься с учетом 
характера совершенного коррупционного правонарушения, его тяжести, обсто-
ятельств, при которых оно совершено, а также с учетом особенностей личности 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления, предшествующих результатов исполне-
ния им своих должностных обязанностей (полномочий), соблюдения им других 
ограничений, запретов и обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции.

6. В случае обращения Губернатора Ленинградской области с заявлением о до-
срочном прекращении полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления или 
применении в отношении указанных лиц иной меры ответственности (далее - за-
явление Губернатора Ленинградской области) совет депутатов муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области рассматривает его и принимает решение не позд-
нее чем через 30 дней со дня поступления заявления Губернатора Ленинградской 
области, а если заявление поступило в период между сессиями, - не позднее чем 
через три месяца со дня поступления такого заявления.

7. При рассмотрении советом депутатов муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области заявления Губернатора Ленинградской области о применении мер 
ответственности в соответствии с частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» депутату, члену выборного органа местного 
самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления, в 
отношении которого поступило заявление Губернатора Ленинградской области, 
предоставляется слово для выступления.

8. Решение о применении мер ответственности в отношении депутата, чле-
на выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления принимается путем голосования большинством голо-
сов от установленной численности депутатов, в порядке, установленном Регла-
ментом совета депутатов муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

9. Решение о применении мер ответственности в отношении депутата, чле-
на выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления, к которым применена мера ответственности, офор-
мляется в письменной форме и должно содержать:

а) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии);
б) мотивированное обоснование, позволяющее считать искажения представ-

ленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
несущественными;

в) принятая мера ответственности с обоснованием применения избранной 
меры ответственности;

г) срок действия меры ответственности (при наличии).
Сведения в отношении депутата, члена выборного органа местного самоу-

правления, выборного должностного лица местного самоуправления указывают-
ся в решении о применении меры ответственности с соблюдением законодатель-
ства Российской Федерации о персональных данных и иной охраняемой законом 
тайне.

10. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 
должностное лицо местного самоуправления, должно быть ознакомлено под ро-
спись с решением о применении к нему мер ответственности в течение трех рабо-
чих дней со дня принятия такого решения. По требованию депутата, члена выбор-
ного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления, ему выдается надлежащим образом заверенная копия решения 
о применении к нему мер ответственности.

11. В случае если решение о применении мер ответственности невозможно 
довести до сведения депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления или указанные лица 
отказываются ознакомиться с решением под роспись, секретарь -- делопроизво-
дитель совета депутатов составляется акт об отказе в ознакомлении депутата, чле-
на выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления с решением о применении к нему мер ответственности 
или о невозможности его уведомления о таком решении. 

12. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 
должностное лицо местного самоуправления вправе обжаловать решение о при-
менении к нему мер ответственности в судебном порядке.

13. Информация о результатах рассмотрения заявления Губернатора Ленин-
градской области подлежит размещению на официальном сайте муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления».

14.  Копия решения направляется Губернатору Ленинградской области не 
позднее 5 рабочих дней со дня его принятия.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
СОВЕТ ДУПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

14 апреля 2020 года № 16                                                                       д. Колтуши

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
должности муниципальной службы в муниципальном образовании Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, и членов их семей в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и предоставления этих сведений средствам массовой инфор-
мации для опубликования

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 
03.12.2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности и иных лиц их доходам», уставом муниципаль-
ного образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ :

1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в муниципальном образовании Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, и 
членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации для опублико-
вания (Приложение к настоящему решению).

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова-
ния. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Колтушский вестник» и разме-
стить на официальном сайте МО Колтушское СП в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации. 

Глава муниципального образования                                                   Э.М.Чирко

Приложение 
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП 
от 14 апреля 2020 года № 16

Порядок
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной 
службы в муниципальном образовании Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
и членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования

Настоящий порядок принятия решения о применении мер ответственности 
к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному долж-
ностному лицу местного самоуправления муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципал

1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности уполномоченных лиц 
администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее - МО  
Колтушское СП) по размещению сведений о доходах, расходах,  об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муници-
пальной службы, включенные в перечни должностей, предусмотренные муници-
пальными нормативными правовыми актами, их супругов и несовершеннолет-
них детей (далее – сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера) на официальном сайте МО Колтушское СП и предо-
ставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования в 
связи с их запросами.

2. На официальном сайте МО Колтушское СП в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» размещаются и средствам массовой информации 
предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера:

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципаль-
ному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве 
собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и 
страны расположения каждого из них;

2)   перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежа-
щих на праве собственности муниципальному служащему, его супруге (супругу) 
и несовершеннолетним детям;

3) декларированный годовой доход муниципального служащего, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;

4)  сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена 
сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превыша-
ет общий доход муниципального служащего, его супруги (супруга) за три послед-
них года, предшествующих отчетному периоду.

Сведения, указанные в настоящем пункте, размещаются на официальном 
сайте и предоставляются СМИ по форме согласно приложению к настоящему 
Порядку.

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массо-
вой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:

1) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи муни-
ципального служащего;

3)  данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, теле-
фон и иные индивидуальные средства коммуникации муниципального служаще-
го, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижи-
мого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его супруге (су-
пругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их 
пользовании:

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся кон-
фиденциальной.

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, указанные в пункте 2 настоящего порядка, за весь период 
замещения должности муниципальной службы, замещение которых влечет за 
собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, находятся на официальном сайте МО Колтушское СП и ежегодно 
обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного 
для их подачи.

5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 насто-
ящего Порядка, обеспечивается муниципальным служащим, осуществляющим 
кадровую работу в администрации МО Колтушское СП.

6. Муниципальный служащий, осуществляющий кадровую работу: 
1) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой ин-

формации сообщает о нем муниципальному служащему, в отношении которого 
поступил запрос;

2) в 7-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой ин-
формации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 на-
стоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на 
официальном сайте МО Колтушское СП.

7. Муниципальный служащий, осуществляющий кадровую работу в админи-
страции МО Колтушское СП, несет в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также 
за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся 
конфиденциальными.

Приложение
к Порядку...
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СВ ЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
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  <1> Сведения указываются, если общая сумма совершенных сделок превышает 
общий доход лица, замещающего должность главы администрации по контрак-
ту, муниципальную должность муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному пе-
риоду.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
СОВЕТ ДУПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

14 апреля 2020 года № 17                                                                       д. Колтуши

Об утверждении Положения о собраниях граждан в муниципальном обра-
зовании Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области

На основании статьи 29 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и в соответствии с уставом муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области совет 
депутатов принял

РЕШЕНИЕ :

1. Утвердить Положение о собраниях граждан в муниципальном образова-
нии Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (Приложение к настоящему решению). 

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

стить на официальном сайте МО Колтушское СП.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по местному самоуправлению, гласности, социальным 
вопросам, молодежной политике, культуре и спорту.

Глава муниципального образования                                                   Э.М.Чирко

Приложение 
к решению совета депутатов

МО Колтушское СП 
от 14 апреля 2020 года № 17

ПОЛОЖЕНИЕ
о собраниях граждан в муниципальном образовании Колтушское сельское посе-

ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о собраниях граждан в муниципальном образо-
вании Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – муниципальное образование) регламентирует 
порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия собра-
ния граждан.

1.2. Собрания граждан (далее – собрание) могут проводиться для обсужде-
ния вопросов местного значения, информирования населения о деятельности 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 
муниципального образования, осуществления территориального общественного 
самоуправления на части территории муниципального образования.

 1.3. Собрание проводится по инициативе населения, совета депутатов, главы 
муниципального образования, а также в случаях, предусмотренных уставом тер-
риториального общественного самоуправления.

1.3.1. Собрание, проводимое по инициативе совета депутатов муниципально-
го образования или главы муниципального образования, назначается соответст-
венно советом депутатов или главой муниципального образования.

1.3.2. Собрание, проводимое по инициативе населения, назначается советом 
депутатов муниципального образования в соответствии с уставом муниципаль-
ного образования.

1.3.3. Порядок назначения и проведения собрания в целях осуществления тер-
риториального общественного самоуправления определяется уставом территори-
ального общественного самоуправления.

1.4. Собрание, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением терри-
ториального общественного самоуправления, принимает решения по вопросам, 
отнесенным к его компетенции уставом территориального общественного само-
управления.

1.5. Граждане, имеющие недвижимую собственность или арендующие ее на 
территории муниципального образования, имеют право участвовать в собрании 
с правом совещательного голоса.

1.6. Граждане участвуют в собрании лично. Голосование на собрании за других 
лиц не допускается. 

Участие в собрании является свободным и добровольным. Никто не вправе 
оказывать принудительное воздействие на участие или неучастие в собрании, а 
также на их свободное волеизъявление.

Граждане участвуют в собрании на равных основаниях. Каждый гражданин 
имеет один голос.

1.7. Расходы, связанные с подготовкой и проведением собрания, производятся 
за счет средств местного бюджета. 

2. Порядок назначения собрания граждан, проводимого по инициативе 
Совета депутатов муниципального образования или главы муниципального 

образования

2.1. Назначение собрания по инициативе совета депутатов муниципаль-
ного образования или главы муниципального образования осуществляется 
путем принятия нормативных правовых актов советом депутатов муници-
пального образования или главы муниципального образования соответст-
венно. 

2.2. В нормативном правовом акте совета депутатов, главы муниципального 
образования о назначении собрания указываются вопрос (вопросы), дата, время, 
место проведения собрания.

2.3.Нормативный правовой акт совета депутатов, главы муниципального об-
разования о назначении собрания принимается не позднее, чем за 30 дней до даты 
проведения собрания.

3. Подготовка и проведение собрания по инициативе совета депутатов 
муниципального образования, главы муниципального образования, 

населения

3.1. Подготовка и проведение собрания обеспечивается администрацией му-
ниципального образования (далее - Администрация).

3.2. Подготовка к проведению собрания  включает в себя: 
1) назначение из числа работников Администрации лиц, ответственных за 

организацию и проведение собрания; 
2) составление списка лиц, имеющих право участвовать в собрании;
3) подготовка предложений по составу счетной комиссии и секретаря собра-

ния;
4) подготовка помещения или территории для проведения собрания;
5) изготовление бюллетеней; 
3.3. Для проведения голосования на собрании изготавливаются бюллетени 

(согласно Приложению № 1) в количестве, превышающем на 20 процентов число 
граждан, имеющих право участвовать в собрании. 

Каждый бюллетень должен быть заверен подписью лица из числа лиц, ответ-
ственных за организацию и проведение собрания.

3.4. Перед началом собрания  проводится регистрация участников собрания 
с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, адреса места жительства.

Регистрация участника собрания осуществляется при предъявлении им доку-
мента, удостоверяющего личность.

3.5. На собрании председательствует глава муниципального образования или 
иное лицо, избранное собранием путем открытого голосования большинством 
голосов. Секретарь собрания также избирается собранием путем открытого голо-
сования большинством голосов.

3.6. Собрание граждан открывает председательствующий.
Председательствующий организует проведение собрания, поддерживает 

порядок, предоставляет слово для выступления по обсуждаемым вопросам, 
обеспечивает подсчет голосов, обеспечивает установленный порядок голосо-
вания.

3.7. Секретарь ведет протокол хода собрания. Секретарь обеспечивает досто-
верность отраженных в протоколе сведений. Протокол подписывает председа-
тельствующий и секретарь. 

К протоколу прикладывается список зарегистрированных участников собра-
ния.

3.8.  Протокол собрания в недельный срок после его проведения передается 
органу местного самоуправления, назначившему собрание.

3. 9. Собрание правомочно при участии в нем не менее одной трети от числа 
граждан, имеющих право в нем участвовать. 

4. Решение собрания граждан

4.1. Решение собрания считается принятым, если за него проголосовало более 
50 %  участников собрания.

4.2. Решения, принятые собранием, не должны противоречить Уставу муни-
ципального образования.

4.3. Органы местного самоуправления муниципального образования и долж-
ностные лица местного самоуправления муниципального образования обеспечи-
вают исполнение решений, принятых на собрании.

4.4. Решения, принятые на собрании, подлежат обнародованию.

5. Обращения на собраниях граждан

5.1 Собрание может принимать обращения к органам местного самоуправле-
ния муниципального образования и должностным лицам местного самоуправле-
ния муниципального образования, а также избирать лиц, уполномоченных пред-
ставлять собрание во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления.

5.2. Обращение считается принятым, если за него проголосовало более 50% от 
числа участников собрания. Обращение подписывается председательствующим 
собрания.  Подписанное обращение передается в орган местного самоуправления 
муниципального образования, должностным лицам местного самоуправления 
муниципального образования, к компетенции которых относится решение во-
просов, содержащихся в обращении, не позднее следующего рабочего дня после 
проведения собрания.

5.3. Обращения, принятые собранием, подлежат обязательному рассмотре-
нию органами местного самоуправления муниципального образования, долж-
ностными лицами местного самоуправления муниципального образования в 
порядке, предусмотренном законодательством. 

Приложение  № 1

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на собрании граждан

Разъяснение порядка заполнения бюллетеня для голосования
  
Поставьте напротив каждого вопроса любой знак в одном пустом квадрате 

(да или нет).

Бюллетень, в котором напротив вопроса любой знак проставлен более чем в 
одном квадрате (да или нет) либо не проставлен ни в одном, не учитывается при 
подсчете голосов по данному вопросу.  

Бюллетень, не заверенный подписью лица, ответственного за организацию 
и проведение собрания, признается бюллетенем не установленной формы и при 
подсчете голосов  не учитывается.

№
вопроса Формулировка вопроса

Ответ

ДА НЕТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
СОВЕТ ДУПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

14 апреля 2020 года № 18                                                                       д. Колтуши

О назначении помощника депутата совета депутатов муниципального об-
разования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», устава 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, в соответствии с Положением о 
помощнике депутата совета депутатов муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, утвержденным решением совета депутатов МО Колтушское СП от 26.11.2018 
№ 38, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ :

1. Назначить помощником депутата Чирко Эдуарда Михайловича, округ № 
2, муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, гражданина Рямова Дениса Ва-
лерьевича и гражданина Громова Алексея Витальевича.

2. Назначить помощником депутата Бакиева Геннадия Ахметовича, округ № 
2, муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, гражданина Стрыкова Алексан-
дра Сергеевича и гражданина Баданина Сергея Александровича.

3. Назначить помощником депутата Рыжаковой Натальи Александровны, 
округ № 2, муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, гражданина Махмуто-
ва Алексея Исмаиловича и гражданина Ригина Алексея Анатольевича.

4. Заместителю председателя совета депутатов Подуловой Н.А. оформить и 
выдать удостоверение помощнику депутата совета депутатов МО Колтушское СП.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Колтушский вестник» и разме-
стить на официальном сайте МО Колтушское СП.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 
председателя совета депутатов Подулову Н.А.

Глава муниципального образования                                                   Э.М.Чирко

ПАМЯТКА
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ 

ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА
 В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД

Уважаемые граждане!

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского 
района информирует вас о том, что, в соответствии с Правилами противопожар-
ного режима в РФ, на период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а так-
же при введении особого противопожарного режима на территориях поселений и 
городских округов, запрещается:

- разведение костров;
- проведение пожароопасных работ;
- сжигание мусора, выжигание сухой растительности;
- топка печей, кухонных очагов и котельных установок.
Не допускайте скоплений горючего мусора, сухих растительных остатков на 

территории садовых и приусадебных участков!
Как действовать при лесном пожаре?
Не забывайте, что пожар проще предотвратить, чем потом, рискуя жизнью, 

его тушить.
Небольшой пожар можно остановить, сбивая пламя веником из зеленых вет-

вей, молодым деревцем, плотной тканью. Огонь надо сметать в сторону очага воз-
горания, небольшие языки пламени затаптывать ногами.

Уходите от пожара перпендикулярно направлению ветра и кромке пожара, 
по просекам, тропам, дорогам, полянам, берегам ручьев и рек. При сильном за-
дымлении рот и нос прикройте мокрой ватно-марлевой повязкой, полотенцем, 
частью одежды.

Основные меры пожарной безопасности на садовом участке.
 Имейте при себе исправный сотовый телефон (при сообщении о пожаре 

называйте название с/огородного массива, № улицы и участка, свою фамилию, 
имя и отчество).

 Не допускайте складирования сгораемого мусора у жилых и 
хозяйственных построек, сжигания его на территории участка. Складирование и 
сжигание мусора производите только в специально отведенных для этого местах.

 Имейте на территории участка и в доме в постоянной готовности 
первичные средства пожаротушения (огнетушители, песок, емкость с водой не 
менее 200 литров для целей пожаротушения).

 При эксплуатации печей в доме и бане соблюдайте правила пожарной 
безопасности, содержите печи в пожаробезопасном состоянии.

 Не оставляйте печи и включенные электрические приборы без присмотра, 
следите за их исправностью.

 Своевременно проводите профилактическое обслуживание и замену 
электропроводки, следите за исправностью электрооборудования. Не допускайте 
соединения эл.проводов вскрутку и совместного применения эл.проводов 
различного сечения и маркировки в единой электрической сети.

 Дороги, проезды и подъезды держите свободными для проезда пожарной 
техники к месту возможного пожара.

 Не давайте детям пользоваться спичками.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволож-
ского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ленинградской 
области напоминает: при возникновении любой чрезвычайной ситуации или 
происшествия необходимо срочно звонить в службу спасения по телефонам 
«01» или «101». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер  
«101», «112» или  8 (813-70) 40-829


