
Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

ПРОЕКТ Р Е Ш Е Н И Я 

 

 

___________№_____                                                                     дер.Колтуши 

 

Об исполнении бюджета муниципального 

образования Колтушское сельское 

поселение Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области за 2019 год 

 

В соответствии со статьями 81, 264.2, 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, совет депутатов муниципального образования 

Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области принял  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

Статья 1. 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области за 2019 год по доходам в сумме 302 881,1 тысяч рублей 

и по расходам в сумме 297 167,5 тысяч рублей с превышением доходов над 

расходами в сумме 5 713,6 тысяч рублей со следующими показателями: 

1.1. Утвердить показатели исполнения доходов бюджета муниципального 

образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области за 2019 год по кодам классификации доходов 

бюджета согласно приложению 1; 

1.2. Утвердить показатели исполнения расходов бюджета муниципального 

образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области за 2019 год по ведомственной структуре 

расходов бюджета согласно приложению 2;      

1.3. Утвердить показатели исполнения расходов бюджета муниципального 

образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области за 2019 год по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджета согласно приложению 3; 

  1.4. Утвердить показатели исполнения расходов бюджета 

муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 



муниципального района Ленинградской области за 2019 год по целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджета согласно приложению 4; 

1.5. Утвердить показатели исполнения бюджета по источникам 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования Колтушское 

сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области за 2019 год по кодам классификации источников финансирования 

дефицита бюджета согласно приложению 5; 

1.6. Утвердить Отчет об использовании бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда муниципального образования Колтушское 

сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области за 2019 год согласно приложению 6; 

1.7. Утвердить Отчет об использовании бюджетных ассигнований 

резервного фонда администрации муниципального образования Колтушское 

сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области за 2019 год согласно приложению 7. 

 

Статья 2. 

1. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 

«Колтушский вестник» и размещению на официальном сайте МО Колтушское 

СП. 

2. Решение вступает в силу после официального опубликования.  

 

Статья 3.  

Контроль за исполнением настоящего решения возлагается на постоянную 

комиссию по бюджету, предпринимательству, налогам, инвестициям и 

экономическому развитию. 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                      Э.М.Чирко 



 

 

  Приложение 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

к решению совета депутатов  

МО Колтушское СП                                                                                                                        

от  ____________года №_______   

 

Исполнение доходов бюджета муниципального образования Колтушское сельское 

поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области  

по кодам классификации доходов бюджета за 2019 год 

 

Код дохода 

 

Наименование КД 

 

Утвержденные 

Бюджетные 

назначения, 

тыс.руб. 

Исполнено, 

тыс.руб 

 

001 1 11 05025 10 0000 120 

  Доходы, получаемые в виде арендной 

платы, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности сельских 

поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 525,1 567,5 

001 1 11 05035 10 0000 120 

  Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления сельских поселений и 

созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 14,4 70,1 

001 1 11 05075 10 0000 120 

  Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну сельских поселений 

(за исключением земельных участков) 5830,1 7068,1 

001 1 11 05325 10 0000 120 

  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 1,00 0,1 

001 1 11 09045 10 0000 120 

    Прочие поступления от 

использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 1068,6 657,9 

001 1 13 01995 10 0000 130 

  Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств 

бюджетов сельских поселений 827,1 1180,7 

001 1 13 02995 10 0000 130 

  Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов сельских поселений 591,9 691,2 



001 1 14 02053 10 0000 410 

  Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в собственности 

сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу - 48,9 

001 1 14 06025 10 0000 430 

  Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в собственности 

сельских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 8969,2 8969,2 

001 1 16 33050 10 0000 140 

  Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд сельских 

поселений - 6,0 

001 1 16 46000 10 0000 140 

  Поступления сумм в возмещение 

ущерба в связи с нарушением исполнителем 

(подрядчиком) условий государственных 

контрактов или иных договоров, 

финансируемых за счет средств 

муниципальных дорожных фондов сельских 

поселений, либо в связи с уклонением от 

заключения таких контрактов или иных 

договоров - 38,2 

001 1 17 01050 10 0000 180 

  Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты сельских поселений - -8,6 

001 1 17 05050 10 0000 180 

  Прочие неналоговые доходы 

бюджетов сельских поселений - 6,1 

001 2 02 15001 10 0000 150 

  Дотации бюджетам сельских 

поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 16892,8 16892,8 

001 2 02 20216 10 0000 150 

  Субсидии бюджетам сельских 

поселений на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных 

пунктов 2564,5 2564,5 

001 2 02 20299 10 0000 150 

  Субсидии бюджетам сельских 

поселений на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за 

счет средств, поступивших от 12629,3 8760,3 



государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

001 2 02 20302 10 0000 150 

  Субсидии бюджетам сельских 

поселений на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за 

счет средств бюджетов 14478,9 6301,6 

001 2 02 29999 10 0000 150 

  Прочие субсидии бюджетам сельских 

поселений 34211,9 32501, 7 

001 2 02 30024 10 0000 150 

  Субвенции бюджетам сельских 

поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 10,6 10,6 

001 2 02 35118 10 0000 150 

  Субвенции бюджетам сельских 

поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 1113,00 1113,00 

001 2 02 45160 10 0000 150 

  Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в 

результате решений, принятых органами 

власти другого уровня   7000,00 - 

001 2 02 45550 10 0000 150 

   Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам за достижение 

показателей деятельности органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации - 169,7 

001 2 02 49999 10 0000 150 

  Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений 156,4 156,4 

001 2 19 60010 10 0000 150 

  Возврат прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов сельских 

поселений - -47,4 

100 1 03 02231 01 0000 110 

  Доходы от уплаты акцизов на 

дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

(по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных 

фондов субъектов Российской Федерации) 2518,4 3010,6 



100 1 03 02241 01 0000 110 

  Доходы от уплаты акцизов на 

моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

(по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных 

фондов субъектов Российской Федерации) 41,0 22,1 

100 1 03 02251 01 0000 110 

  Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

(по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных 

фондов субъектов Российской Федерации) 3037,00 4022,3 

100 1 03 02261 01 0000 110 

  Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

(по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных 

фондов субъектов Российской Федерации) - -440,97 

141 1 16 90050 10 6000 140 

  Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты  сельских  поселений 

(федеральные государственные органы, 

Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации) - 66,1 

182 1 01 02010 01 1000 110 

  Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 33702,9 46672,1 



182 1 01 02010 01 2100 110 

  Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу) - 13,8 

182 1 01 02010 01 3000 110 

  Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству 

Российской Федерации) - 20,6 

182 1 01 02010 01 5000 110 

  Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации (уплата процентов, 

начисленных на суммы излишне 

взысканных (уплаченных) платежей, а также 

при нарушении сроков их возврата) - -0,1 

182 1 01 02020 01 1000 110 

  Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) - 560,3 

182 1 01 02020 01 2100 110 

  Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу) - 3,9 



182 1 01 02020 01 3000 110 

  Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) - 1,5 

182 1 01 02030 01 1000 110 

  Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими лицами 

в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) - 1204,9 

182 1 01 02030 01 2100 110 

  Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими лицами 

в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу) - 26,3 

182 1 01 02030 01 3000 110 

  Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими лицами 

в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) - 0,5 

182 1 05 03010 01 1000 110 

  Единый сельскохозяйственный налог 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 164,3 52,3 

182 1 06 01030 10 1000 110 

  Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских 

поселений (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 12868,6 11988,8 

182 1 06 01030 10 2100 110 

  Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских 

поселений (пени по соответствующему 

платежу) - 260,6 

182 1 06 06033 10 1000 110 

  Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 98040,3 99010,6 



поселений  (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

182 1 06 06033 10 2100 110 

  Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах  сельских  

поселений  (пени по соответствующему 

платежу) - 781,4 

182 1 06 06033 10 3000 110 

  Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений  (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу 

согласно законодательству Российской 

Федерации) - 35,7 

182 1 06 06043 10 1000 110 

  Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений  (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 31840,8 47238,2 

182 1 06 06043 10 2100 110 

  Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений  (пени по соответствующему 

платежу) - 611,0 

    289098,1 302881,1 

 



        

  Приложение 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

к решению совета депутатов                           

МО Колтушское СП                                                                   

от _____________года №____ 

 

Исполнение расходов бюджета муниципального образования Колтушское 

сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области по ведомственной структуре расходов бюджета за 2019 год     

                                                                                                                                                                                                                                                  

Наименование 
Код 

ГР 
Рз ПР ЦСР ВР 

Утвержде

нные 

бюджетны

е 

назначени

я, тыс.руб 

Факт, 

тыс.руб 

Администрация муниципального 

образования Колтушское сельское 

поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской 

области 

001         

380 062,5 291 814,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
001 01 00     

106 685,5 97 013,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

001 01 04     

28 714,3 27 893,3 

Обеспечение деятельности главы 

местной администрации 

(исполнительно-распорядительного 

органа МО) 

001 01 04 98.0.01.98300   

2 547,8 2 420,1 

Обеспечение деятельности главы 

местной администрации 

(исполнительно-распорядительного 

органа МО) (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

001 01 04 98.0.01.98300 100 

2 547,8 2 420,1 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников органов местного 

самоуправления в рамках обеспечения 

деятельности аппаратов органов 

местного самоуправления МО 

001 01 04 98.0.01.98414   

24 177,3 23 772,1 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников органов местного 

самоуправления в рамках обеспечения 

деятельности аппаратов органов 

местного самоуправления МО (Расходы 

на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

001 01 04 98.0.01.98414 100 

24 177,3 23 772,1 



органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления в 

рамках обеспечения деятельности 

аппаратов органов местного 

самоуправления МО 

001 01 04 98.0.01.98415   

1 117,0 828,9 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления в 

рамках обеспечения деятельности 

аппаратов органов местного 

самоуправления МО (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

001 01 04 98.0.01.98415 100 

43,2 15,4 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления в 

рамках обеспечения деятельности 

аппаратов органов местного 

самоуправления МО (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

001 01 04 98.0.01.98415 200 

1 028,8 793,5 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления в 

рамках обеспечения деятельности 

аппаратов органов местного 

самоуправления МО (Иные бюджетные 

ассигнования) 

001 01 04 98.0.01.98415 800 

45,0 20,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных район из бюджетов 

поселений и межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений из бюджетов 

муниципальных район на осуществление 

части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

001 01 04 98.0.01.98600   

555,2 555,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных район из бюджетов 

поселений и межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений из бюджетов 

муниципальных район на осуществление 

части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

(Межбюджетные трансферты) 

001 01 04 98.0.01.98600 500 

555,2 555,2 

Расходы на поощрение органов местного 

самоуправления муниципального 

образования 

001 01 04 99.0.02.16020   

147,3 147,3 



Расходы на поощрение органов местного 

самоуправления муниципального 

образования (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

001 01 04 99.0.02.16020 100 

147,3 147,3 

Достижение показателей деятельности 

органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

(поощрение муниципальных 

управленческих команд) 

001 01 04 99.0.02.55502   

169,7 169,7 

Достижение показателей деятельности 

органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

(поощрение муниципальных 

управленческих команд) (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

001 01 04 99.0.02.55502 100 

169,7 169,7 

Резервные фонды 001 01 11     2 000,0 0,0 

Резервный фонд администрации МО в 

рамках непрограммных расходов 

органов местного самоуправления МО 

Колтушское СП 

001 01 11 99.0.02.00011   

2 000,0 0,0 

Резервный фонд администрации МО в 

рамках непрограммных расходов 

органов местного самоуправления МО 

Колтушское СП (Иные бюджетные 

ассигнования) 

001 01 11 99.0.02.00011 800 

2 000,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13     
75 971,2 69 119,7 

Обеспечение жителей информацией о 

развитии общественной 

инфраструктуры, о социальном и 

культурном развитии муниципального 

образования в периодических печатных 

изданиях 

001 01 13 84.0.02.00115   

1 500,0 871,2 

Обеспечение жителей информацией о 

развитии общественной 

инфраструктуры, о социальном и 

культурном развитии муниципального 

образования в периодических печатных 

изданиях (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

001 01 13 84.0.02.00115 200 

1 500,0 871,2 

Обеспечение управления активами и 

приватизации мунициапльного 

имущества 

001 01 13 89.0.01.00013   

850,0 125,0 

Обеспечение управления активами и 

приватизации мунициапльного 

имущества (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

001 01 13 89.0.01.00013 200 

850,0 125,0 

Содержание и обслуживание объектов 

имущества казны МО Колтушское СП 
001 01 13 89.0.01.00014   

47 662,4 43 749,2 



Содержание и обслуживание объектов 

имущества казны МО Колтушское СП 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

001 01 13 89.0.01.00014 200 

47 556,7 43 693,5 

Содержание и обслуживание объектов 

имущества казны МО Колтушское СП 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

001 01 13 89.0.01.00014 300 

50,0 0,0 

Содержание и обслуживание объектов 

имущества казны МО Колтушское СП 

(Иные бюджетные ассигнования) 

001 01 13 89.0.01.00014 800 

55,7 55,7 

Обеспечение муниципальной программы 

"Техническое содержание и 

эксплуатация зданий и сооружений, 

находящиеся в собственности МО 

Колтушское СП ВМР ЛО" 

001 01 13 90.0.01.00113   

2 774,1 2 201,8 

Обеспечение муниципальной программы 

"Техническое содержание и 

эксплуатация зданий и сооружений, 

находящиеся в собственности МО 

Колтушское СП ВМР ЛО" (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

001 01 13 90.0.01.00113 200 

2 774,1 2 201,8 

Обеспечение деятельности МКУ 

"Альтернатива" 
001 01 13 90.0.01.00114   

22 734,7 22 128,1 

Обеспечение деятельности МКУ 

"Альтернатива" (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

001 01 13 90.0.01.00114 100 

20 562,1 20 473,8 

Обеспечение деятельности МКУ 

"Альтернатива" (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

001 01 13 90.0.01.00114 200 

2 152,6 1 647,8 

Обеспечение деятельности МКУ 

"Альтернатива" (Иные бюджетные 

ассигнования) 

001 01 13 90.0.01.00114 800 

20,0 6,5 

Членский взнос членов Ассоциации 

"Совет МО ЛО" 
001 01 13 99.0.02.00007   

50,0 44,4 

Членский взнос членов Ассоциации 

"Совет МО ЛО" (Иные бюджетные 

ассигнования) 

001 01 13 99.0.02.00007 800 

50,0 44,4 

Расходы на мероприятия в рамках 

судебных споров по проведению и 

выдаче оценочных заключений, 

рецензий и экспертиз 

001 01 13 99.0.02.00012   

400,0 0,0 

Расходы на мероприятия в рамках 

судебных споров по проведению и 

выдаче оценочных заключений, 

рецензий и экспертиз (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

001 01 13 99.0.02.00012 200 

400,0 0,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02 00     1 113,0 1 113,0 



Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
001 02 03     

1 113,0 1 113,0 

Осеществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсетствуют 

военные комиссариаты 

001 02 03 99.0.02.51180   

1 113,0 1 113,0 

Осеществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсетствуют 

военные комиссариаты (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

001 02 03 99.0.02.51180 100 

1 113,0 1 113,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

001 03 00     

3 108,4 2 785,0 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

001 03 09     

1 658,4 1 336,8 

Участие в предупреждении и ликвидации 

последствий ЧС в границах поселения 
001 03 09 81.0.01.01155   

1 642,9 1 336,8 

Участие в предупреждении и ликвидации 

последствий ЧС в границах поселения 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

001 03 09 81.0.01.01155 200 

1 642,9 1 336,8 

Участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма в 

границах сельских поселений 

001 03 09 81.0.01.01156   

15,5 0,0 

Участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма в 

границах сельских поселений (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

001 03 09 81.0.01.01156 200 

15,5 0,0 

Обеспечение пожарной безопасности 001 03 10     
1 439,4 1 437,6 

Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных 

пунктов поселения 

001 03 10 81.0.01.01157   

1 439,4 1 437,6 

Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных 

пунктов поселения (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

001 03 10 81.0.01.01157 200 

1 439,4 1 437,6 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

001 03 14     

10,6 10,6 

Расходы на выполнение передаваемых 

полномочий ЛО в сфере 

административных правоотношений 

001 03 14 98.0.01.71340   

10,6 10,6 



Расходы на выполнение передаваемых 

полномочий ЛО в сфере 

административных правоотношений 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

001 03 14 98.0.01.71340 200 

10,6 10,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00     58 391,3 50 171,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09     
57 846,3 50 171,0 

Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

001 04 09 82.0.01.10110   

32 533,5 32 296,7 

Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

001 04 09 82.0.01.10110 200 

32 533,5 32 296,7 

Содержание автомобильных дорог 

общего пользования муниципального 

значения 

001 04 09 82.0.01.10120   

2 447,3 2 447,3 

Содержание автомобильных дорог 

общего пользования муниципального 

значения (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

001 04 09 82.0.01.10120 200 

2 447,3 2 447,3 

Прочие расходы на поддержание в 

нормативном состоянии муниципальных 

автомобильных дорог и их элементов 

001 04 09 82.0.01.10130   

8 008,4 5 517,2 

Прочие расходы на поддержание в 

нормативном состоянии муниципальных 

автомобильных дорог и их элементов 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

001 04 09 82.0.01.10130 200 

8 008,4 5 517,2 

Финансирование капитального ремонта 

и ремонта автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

001 04 09 82.0.01.S0140   

4 660,2 4 660,2 

Финансирование капитального ремонта 

и ремонта автомобильных дорог общего 

пользования местного значения (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

001 04 09 82.0.01.S0140 200 

4 660,2 4 660,2 

Финансирование ремонта 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и их 

элементов по инициативе старост 

деревень в рамках реализации ОЗ № 3-оз 

001 04 09 82.0.01.S4660   

1 264,7 852,3 

Финансирование ремонта 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и их 

элементов по инициативе старост 

деревень в рамках реализации ОЗ № 3-оз 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

001 04 09 82.0.01.S4660 200 

1 264,7 852,3 

Финансирование ремонта 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и их 

001 04 09 82.0.01.S4770   

2 777,8 2 148,5 



элементов по инициативе старост 

деревень в рамках ОЗ № 147-оз 

Финансирование ремонта 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и их 

элементов по инициативе старост 

деревень в рамках ОЗ № 147-оз (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

001 04 09 82.0.01.S4770 200 

2 777,8 2 148,5 

Содержание автомобильных дорог и их 

элементов МО "Колтушское СП" 
001 04 09 90.0.01.00117   

6 154,4 2 248,8 

Содержание автомобильных дорог и их 

элементов МО "Колтушское СП" 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

001 04 09 90.0.01.00117 200 

6 154,4 2 248,8 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 
001 04 12     

545,0 0,0 

Мероприятия в области 

градостроительной деятельности 
001 04 12 87.0.01.00030   

440,0 0,0 

Мероприятия в области 

градостроительной деятельности 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

001 04 12 87.0.01.00030 200 

440,0 0,0 

Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию 
001 04 12 87.0.01.00040   

105,0 0,0 

Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

001 04 12 87.0.01.00040 200 

105,0 0,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
001 05 00     

122 459,0 79 847,4 

Жилищное хозяйство 001 05 01     48 707,1 34 664,6 

Финансирование мероприятия по 

приобретению площади жилых 

помещений для переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда на 

территории муниципального 

образования Колтушское сельское 

поселение Всеволожского МР ЛО сверх 

строительных нормативов 

001 05 01 83.0.01.67485   

18 557,5 17 365,4 

Финансирование мероприятия по 

приобретению площади жилых 

помещений для переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда на 

территории муниципального 

образования Колтушское сельское 

поселение Всеволожского МР ЛО сверх 

строительных нормативов (Капитальные 

вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

001 05 01 83.0.01.67485 400 

18 557,5 17 365,4 

Обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда 

001 05 01 83.0.01.89602   

695,0 223,5 



Обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

001 05 01 83.0.01.89602 200 

645,0 180,0 

Обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда (Межбюджетные 

трансферты) 

001 05 01 83.0.01.89602 500 

50,0 43,5 

Финансирование мероприятия по 

приобретению площади жилых 

помещений для переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда на 

территории муниципального 

образования Колтушское сельское 

поселение Всеволожского МР ЛО за счет 

средств Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 

001 05 01 83.0.F3.67483   

12 629,2 8 760,3 

Финансирование мероприятия по 

приобретению площади жилых 

помещений для переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда на 

территории муниципального 

образования Колтушское сельское 

поселение Всеволожского МР ЛО за счет 

средств Фонда содействия 

реформированию ЖКХ (Капитальные 

вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

001 05 01 83.0.F3.67483 400 

12 629,2 8 760,3 

Финансирование мероприятия по 

приобретению площади жилых 

помещений для переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда на 

территории муниципального 

образования Колтушское сельское 

поселение Всеволожского МР ЛО за счет 

средств областного бюджета ЛО 

001 05 01 83.0.F3.67484   

14 478,9 6 301,6 

Финансирование мероприятия по 

приобретению площади жилых 

помещений для переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда на 

территории муниципального 

образования Колтушское сельское 

поселение Всеволожского МР ЛО за счет 

средств областного бюджета ЛО 

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

001 05 01 83.0.F3.67484 400 

14 478,9 6 301,6 

Софинансирование мероприятия по 

приобретению площади жилых 

помещений для переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда на 

территории муниципального 

образования Колтушское сельское 

поселение Всеволожского МР ЛО по 

строительным нормам 

001 05 01 83.0.F3.6748S   

942,5 653,8 



Софинансирование мероприятия по 

приобретению площади жилых 

помещений для переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда на 

территории муниципального 

образования Колтушское сельское 

поселение Всеволожского МР ЛО по 

строительным нормам (Капитальные 

вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

001 05 01 83.0.F3.6748S 400 

942,5 653,8 

Содержание и обслуживание объектов 

имущества казны МО Колтушское СП 
001 05 01 89.0.01.00014   

1 404,0 1 360,0 

Содержание и обслуживание объектов 

имущества казны МО Колтушское СП 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

001 05 01 89.0.01.00014 200 

1 404,0 1 360,0 

Коммунальное хозяйство 001 05 02     42 653,1 28 218,8 

Организация в границах поселения 

теплоснабжения населения 
001 05 02 85.0.01.00200   

300,0 164,3 

Организация в границах поселения 

теплоснабжения населения (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

001 05 02 85.0.01.00200 200 

300,0 164,3 

Организация в границах поселения 

газоснабжения населения 
001 05 02 85.0.01.00300   

14 512,8 4 004,5 

Организация в границах поселения 

газоснабжения населения (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

001 05 02 85.0.01.00300 200 

2 449,6 1 411,1 

Организация в границах поселения 

газоснабжения населения (Капитальные 

вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

001 05 02 85.0.01.00300 400 

12 063,2 2 593,4 

Финансирование мероприятий по 

обеспечению устойчивого 

функционирования объектов 

теплоснабжения 

001 05 02 85.0.01.S0160   

5 849,8 5 354,7 

Финансирование мероприятий по 

обеспечению устойчивого 

функционирования объектов 

теплоснабжения (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

001 05 02 85.0.01.S0160 200 

5 849,8 5 354,7 

Финансирование мероприятий по 

повышению надежности и 

энергетической эффективности в 

системах теплоснабжения 

001 05 02 85.0.01.S0180   

19 186,1 18 695,3 

Финансирование мероприятий по 

повышению надежности и 

энергетической эффективности в 

системах теплоснабжения (Капитальные 

вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

001 05 02 85.0.01.S0180 400 

9 782,7 9 574,0 

Финансирование мероприятий по 

повышению надежности и 

энергетической эффективности в 

системах теплоснабжения (Иные 

бюджетные ассигнования) 

001 05 02 85.0.01.S0180 800 

9 403,4 9 121,3 



Подготовка объектов теплоснабжения к 

отопительному сезону 
001 05 02 86.0.01.01016   

2 804,4 0,0 

Подготовка объектов теплоснабжения к 

отопительному сезону (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

001 05 02 86.0.01.01016 200 

350,0 0,0 

Подготовка объектов теплоснабжения к 

отопительному сезону (Капитальные 

вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

001 05 02 86.0.01.01016 400 

2 454,4 0,0 

Благоустройство 001 05 03     31 098,8 16 964,0 

Организация в границах поселения 

электроснабжения населения 
001 05 03 85.0.01.00400   

7 773,5 7 650,5 

Организация в границах поселения 

электроснабжения населения (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

001 05 03 85.0.01.00400 200 

7 678,3 7 641,4 

Организация в границах поселения 

электроснабжения населения (Иные 

бюджетные ассигнования) 

001 05 03 85.0.01.00400 800 

95,2 9,1 

Организация благоустройства 

территории поселения 
001 05 03 88.0.01.00065   

20 955,3 7 136,3 

Организация благоустройства 

территории поселения (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

001 05 03 88.0.01.00065 200 

19 857,8 7 136,3 

Организация благоустройства 

территории поселения (Капитальные 

вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

001 05 03 88.0.01.00065 400 

1 097,5 1 097,5 

Финансирование мероприятий по борьбе 

с борщевиком Сосновского 
001 05 03 88.0.01.S4310   

1 092,5 1 092,5 

Финансирование мероприятий по борьбе 

с борщевиком Сосновского (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

001 05 03 88.0.01.S4310 200 

1 092,5 1 092,5 

Благоустройство территории МО 

Колтушское СП 
001 05 03 90.0.01.00118   

1 277,5 1 084,7 

Благоустройство территории МО 

Колтушское СП (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

001 05 03 90.0.01.00118 200 

1 277,5 1 084,7 

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00     485,1 292,1 

Молодежная политика 001 07 07     485,1 292,1 

Организация конкурсов муниципального 

образования в сфере культуры и 

искусства для детей и молодежи 

001 07 07 84.0.01.00018   

485,1 292,1 

Организация конкурсов муниципального 

образования в сфере культуры и 

искусства для детей и молодежи (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

001 07 07 84.0.01.00018 200 

326,3 292,1 



Организация конкурсов муниципального 

образования в сфере культуры и 

искусства для детей и молодежи 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

001 07 07 84.0.01.00018 300 

158,8 0,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 00     80 487,1 54 736,7 

Культура 001 08 01     80 487,1 54 736,7 

Обеспечение деятельности казенных 

учреждений культуры в МО Колтушское 

СП 

001 08 01 84.0.01.00059   

30 580,7 27 746,4 

Обеспечение деятельности казенных 

учреждений культуры в МО Колтушское 

СП (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

001 08 01 84.0.01.00059 100 

17 388,8 17 125,0 

Обеспечение деятельности казенных 

учреждений культуры в МО Колтушское 

СП (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

001 08 01 84.0.01.00059 200 

13 129,9 10 619,3 

Обеспечение деятельности казенных 

учреждений культуры в МО Колтушское 

СП (Иные бюджетные ассигнования) 

001 08 01 84.0.01.00059 800 

62,0 2,1 

Создание условий для организации 

досуга и обеспечение услугами 

учрждений культуры жителей МО 

Колтушское СП 

001 08 01 84.0.01.00061   

3 967,2 2 791,3 

Создание условий для организации 

досуга и обеспечение услугами 

учрждений культуры жителей МО 

Колтушское СП (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

001 08 01 84.0.01.00061 200 

3 967,2 2 791,3 

Организации массовых культурных 

мероприятий на территории МО 

Колтушское СП 

001 08 01 84.0.01.00062   

5 498,8 4 553,0 

Организации массовых культурных 

мероприятий на территории МО 

Колтушское СП (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

001 08 01 84.0.01.00062 200 

5 498,8 4 553,0 

Финансирование стимулирующих 

выплат работникам муниципальных 

учреждений культуры 

001 08 01 84.0.01.S0360   

14 004,8 14 004,8 

Финансирование стимулирующих 

выплат работникам муниципальных 

учреждений культуры (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

001 08 01 84.0.01.S0360 100 

14 004,8 14 004,8 

Инвестиции в объекты муниципального 

имущества 
001 08 01 95.0.01.01066   

26 435,6 5 641,2 



Инвестиции в объекты муниципального 

имущества (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

001 08 01 95.0.01.01066 200 

26 435,6 5 641,2 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00     1 125,9 1 117,5 

Пенсионное обеспечение 001 10 01     1 125,9 1 117,5 

Доплаты к пенсиям муниципальных 

служащих 
001 10 01 98.0.02.03001   

1 125,9 1 117,5 

Доплаты к пенсиям муниципальных 

служащих (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

001 10 01 98.0.02.03001 300 

1 125,9 1 117,5 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 00     5 207,2 3 954,5 

Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта 
001 11 05     

5 207,2 3 954,5 

Организация и проведение 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий поселения 

001 11 05 84.0.01.00060   

5 207,2 3 954,5 

Организация и проведение 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий поселения 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

001 11 05 84.0.01.00060 200 

5 207,2 3 954,5 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
001 12 00     

1 000,0 783,8 

Периодическая печать и издательства 001 12 02     
1 000,0 783,8 

Обеспечение жителей информацией о 

социально-экономическом развитии МО 

"Колтушское сельское поселение" ВМР 

ЛО и иной официальной информацией в 

периодических печатных изданиях 

001 12 02 90.0.02.00116   

1 000,0 783,8 

Обеспечение жителей информацией о 

социально-экономическом развитии МО 

"Колтушское сельское поселение" ВМР 

ЛО и иной официальной информацией в 

периодических печатных изданиях 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

001 12 02 90.0.02.00116 200 

1 000,0 783,8 

Совет депутатов муниципального 

образования Колтушское сельское 

поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской 

области 

002         

6 312,9 5 353,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
002 01 00     

6 312,9 5 353,5 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

002 01 03     

6 312,9 5 353,5 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников органов местного 

самоуправленияв рамках обеспечения 

деятельности депутатов 

представительного органа МО 

002 01 03 99.0.01.10140   

2 336,3 2 121,9 



Расходы на выплаты по оплате труда 

работников органов местного 

самоуправленияв рамках обеспечения 

деятельности депутатов 

представительного органа МО (Расходы 

на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

002 01 03 99.0.01.10140 100 

2 336,3 2 121,9 

Расходы на поощрение органов местного 

самоуправления муниципального 

образования 

002 01 03 99.0.01.16020   

9,1 9,1 

Расходы на поощрение органов местного 

самоуправления муниципального 

образования (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

002 01 03 99.0.01.16020 100 

9,1 9,1 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников органов местного 

самоуправления в рамках обеспечения 

деятельности аппаратов органов 

местного самоуправления 

002 01 03 99.0.01.20140   

2 033,4 1 915,5 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников органов местного 

самоуправления в рамках обеспечения 

деятельности аппаратов органов 

местного самоуправления (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

002 01 03 99.0.01.20140 100 

2 033,4 1 915,5 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления в 

рамках обеспечения деятельности 

аппаратов органов МСУ МО 

002 01 03 99.0.01.20150   

105,0 13,5 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления в 

рамках обеспечения деятельности 

аппаратов органов МСУ МО (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

002 01 03 99.0.01.20150 200 

84,0 13,0 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления в 

рамках обеспечения деятельности 

аппаратов органов МСУ МО (Иные 

бюджетные ассигнования) 

002 01 03 99.0.01.20150 800 

21,0 0,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов 

поселений и межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений из бюджетов 

муниципальных районв на 

осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в 

002 01 03 99.0.01.40000   

57,3 57,3 



соответствии с заключенными 

соглашениями 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов 

поселений и межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений из бюджетов 

муниципальных районв на 

осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными 

соглашениями (Межбюджетные 

трансферты) 

002 01 03 99.0.01.40000 500 

57,3 57,3 

Компенсационные выплаты, 

предоставляемые депутатам, 

осуществляющих свои полномочия на не 

постоянной основе 

002 01 03 99.0.01.50000   

1 771,8 1 236,2 

Компенсационные выплаты, 

предоставляемые депутатам, 

осуществляющих свои полномочия на не 

постоянной основе (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

002 01 03 99.0.01.50000 100 

1 771,8 1 236,2 

Всего           386 375,4 297 167,5 

 



 

   Приложение 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

к решению совета депутатов                           

МО Колтушское СП                                                                   

от  _____________года №_____ 

 

Исполнение расходов бюджета муниципального образования Колтушское сельское 

поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области  

по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2019 год 

 

наименование Рз ПР  

Утвержденные 

бюджетные 

назначения  

(тыс. руб.)  

 Исполнено, 

(тыс. руб.)  

1 2 3 4 5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 112 998,4 102 366,5 

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 01 03 6 312,9 5 353,5 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 01 04 28 714,3 27 893,3 

Резервные фонды 01 11 2 000,0 - 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 75 971,2 69 119,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1 113,0 1 113,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 113,0 1 113,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 3 108,4 2 785,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 03 09 1 658,4 1 336,8 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 1 439,4 1 437,6 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 03 14 10,6 10,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 58 391,3 50 171,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 57 846,3 50 171,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 545,0 0,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 122 459,0 79 847,4 

Жилищное хозяйство 05 01 48 707,1 34 664,6 

Коммунальное хозяйство 05 02 42 653,1 28 218,8 

Благоустройство 05 03 31 098,8 16 964,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 485,1 292,1 

Молодежная политика 07 07 485,1 292,1 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 80 487,1 54 736,7 

Культура 08 01 80 487,1 54 736,7 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 125,9 1 117,5 

Пенсионное обеспечение 10 01 1 125,9 1 117,5 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 5 207,2 3 954,5 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 5 207,2 3 954,5 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 1 000,00 783,8 

Периодическая печать и издательства 12 02 1 000,00 783,8 

ВСЕГО РАСХОДОВ     386 375,4 297 167,5 



 

 



 

  Приложение 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

к решению совета депутатов                                                    

МО Колтушское СП                                                                                     

от _______________ года №_____ 

            Исполнение расходов бюджета муниципального образования Колтушское 

сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области по   целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджета за 2019 год 

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 

Утвержден

ные 

бюджетные 

назначения  

(тыс. руб.) 

Исполнено  

(тыс. руб.) 

МП "Обеспечение пожарной безопасности, 

безопасности людей на водных объектах, 

участие в профилактике и ликвидации 

последствий проявления терроризма и 

экстремизма в границах МО Колтушское СП 

ВМР ЛО" 

81.0.00.00000       3 097,8 2 774,4 

Основное мероприятие "Повышение уровня 

общественной безопасности на территории МО 

Колтушское СП" 

81.0.01.00000       3 097,8 2 774,4 

Участие в предупреждении и ликвидации 

последствий ЧС в границах поселения 
81.0.01.01155       1 642,9 1 336,8 

Участие в предупреждении и ликвидации 

последствий ЧС в границах поселения (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

81.0.01.01155 200 03 09 1 642,9 1 336,8 

Участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма в границах сельских 

поселений 

81.0.01.01156       15,5 0,0 

Участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма в границах сельских 

поселений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

81.0.01.01156 200 03 09 15,5 0,0 

Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов 

поселения 

81.0.01.01157       1 439,4 1 437,6 

Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов 

поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

81.0.01.01157 200 03 10 1 439,4 1 437,6 

МП "Обеспечение функционирования и 

развития дорожной инфраструктуры МО 

Колтушское сельское поселение ВМР ЛО" 

82.0.00.00000       51 691,9 47 922,2 



Основное мероприятие "Поддержание 

существующей сети муниципальных 

автомобильных дорог и их элементов" 

82.0.01.00000       51 691,9 47 922,2 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 
82.0.01.10110       32 533,5 32 296,7 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

82.0.01.10110 200 04 09 32 533,5 32 296,7 

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования муниципального значения 
82.0.01.10120       2 447,3 2 447,3 

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования муниципального значения (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

82.0.01.10120 200 04 09 2 447,3 2 447,3 

Прочие расходы на поддержание в нормативном 

состоянии муниципальных автомобильных 

дорог и их элементов 

82.0.01.10130       8 008,4 5 517,2 

Прочие расходы на поддержание в нормативном 

состоянии муниципальных автомобильных 

дорог и их элементов (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

82.0.01.10130 200 04 09 8 008,4 5 517,2 

Финансирование капитального ремонта и 

ремонта автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

82.0.01.S0140       4 660,2 4 660,2 

Финансирование капитального ремонта и 

ремонта автомобильных дорог общего 

пользования местного значения (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

82.0.01.S0140 200 04 09 4 660,2 4 660,2 

Финансирование ремонта автомобильных дорог 

общего пользования местного значения и их 

элементов по инициативе старост деревень в 

рамках реализации ОЗ № 3-оз 

82.0.01.S4660       1 264,7 852,3 

Финансирование ремонта автомобильных дорог 

общего пользования местного значения и их 

элементов по инициативе старост деревень в 

рамках реализации ОЗ № 3-оз (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

82.0.01.S4660 200 04 09 1 264,7 852,3 

Финансирование ремонта автомобильных дорог 

общего пользования местного значения и их 

элементов по инициативе старост деревень в 

рамках ОЗ № 147-оз 

82.0.01.S4770       2 777,8 2 148,5 

Финансирование ремонта автомобильных дорог 

общего пользования местного значения и их 

элементов по инициативе старост деревень в 

рамках ОЗ № 147-оз (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

82.0.01.S4770 200 04 09 2 777,8 2 148,5 

МП "Улучшение жилищных условий граждан 

МО "Колтушское сельское поселение" ВМР 

ЛО" 

83.0.00.00000       47 303,1 33 304,6 

Основное мероприятие "Обеспечение 

качественным жильем граждан на территории 

МО Колтушское СП" 

83.0.01.00000       47 303,1 33 304,6 

Финансирование мероприятия по приобретению 

площади жилых помещений для переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда на 

территории муниципального образования 

83.0.01.67485       18 557,5 17 365,4 



Колтушское сельское поселение Всеволожского 

МР ЛО сверх строительных нормативов 

Финансирование мероприятия по приобретению 

площади жилых помещений для переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда на 

территории муниципального образования 

Колтушское сельское поселение Всеволожского 

МР ЛО сверх строительных нормативов 

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

83.0.01.67485 400 05 01 18 557,5 17 365,4 

Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда 
83.0.01.89602       695,0 223,5 

Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

83.0.01.89602 200 05 01 645,0 180,0 

Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда 

(Межбюджетные трансферты) 

83.0.01.89602 500 05 01 50,0 43,5 

Финансирование мероприятия по приобретению 

площади жилых помещений для переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда на 

территории муниципального образования 

Колтушское сельское поселение Всеволожского 

МР ЛО за счет средств Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 

83.0.F3.67483       12 629,2 8 760,3 

Финансирование мероприятия по приобретению 

площади жилых помещений для переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда на 

территории муниципального образования 

Колтушское сельское поселение Всеволожского 

МР ЛО за счет средств Фонда содействия 

реформированию ЖКХ (Капитальные вложения 

в объекты государственной (муниципальной) 

собственности) 

83.0.F3.67483 400 05 01 12 629,2 8 760,3 

Финансирование мероприятия по приобретению 

площади жилых помещений для переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда на 

территории муниципального образования 

Колтушское сельское поселение Всеволожского 

МР ЛО за счет средств областного бюджета ЛО 

83.0.F3.67484       14 478,9 6 301,6 

Финансирование мероприятия по приобретению 

площади жилых помещений для переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда на 

территории муниципального образования 

Колтушское сельское поселение Всеволожского 

МР ЛО за счет средств областного бюджета ЛО 

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

83.0.F3.67484 400 05 01 14 478,9 6 301,6 

Софинансирование мероприятия по 

приобретению площади жилых помещений для 

переселения граждан из аварийного жилищного 

фонда на территории муниципального 

образования Колтушское сельское поселение 

Всеволожского МР ЛО по строительным 

нормам 

83.0.F3.6748S       942,5 653,8 



Софинансирование мероприятия по 

приобретению площади жилых помещений для 

переселения граждан из аварийного жилищного 

фонда на территории муниципального 

образования Колтушское сельское поселение 

Всеволожского МР ЛО по строительным 

нормам (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

83.0.F3.6748S 400 05 01 942,5 653,8 

МП "Развитие и сохранение культуры, спорта и 

искусства на территории МО Колтушское СП 

ВМР ЛО" 

84.0.00.00000       61 243,8 54 213,3 

Основное мероприятие "Развитие и сохранение 

культуры, массового спорта и искусства" 
84.0.01.00000       59 743,8 53 342,1 

Организация конкурсов муниципального 

образования в сфере культуры и искусства для 

детей и молодежи 

84.0.01.00018       485,1 292,1 

Организация конкурсов муниципального 

образования в сфере культуры и искусства для 

детей и молодежи (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

84.0.01.00018 200 07 07 326,3 292,1 

Организация конкурсов муниципального 

образования в сфере культуры и искусства для 

детей и молодежи (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

84.0.01.00018 300 07 07 158,8 0,0 

Обеспечение деятельности казенных 

учреждений культуры в МО Колтушское СП 
84.0.01.00059       30 580,7 27 746,4 

Обеспечение деятельности казенных 

учреждений культуры в МО Колтушское СП 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

84.0.01.00059 100 08 01 17 388,8 17 125,0 

Обеспечение деятельности казенных 

учреждений культуры в МО Колтушское СП 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

84.0.01.00059 200 08 01 13 129,9 10 619,3 

Обеспечение деятельности казенных 

учреждений культуры в МО Колтушское СП 

(Иные бюджетные ассигнования) 

84.0.01.00059 800 08 01 62,0 2,1 

Организация и проведение физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий 

поселения 

84.0.01.00060       5 207,2 3 954,5 

Организация и проведение физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий 

поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

84.0.01.00060 200 11 05 5 207,2 3 954,5 

Создание условий для организации досуга и 

обеспечение услугами учрждений культуры 

жителей МО Колтушское СП 

84.0.01.00061       3 967,2 2 791,3 

Создание условий для организации досуга и 

обеспечение услугами учрждений культуры 

жителей МО Колтушское СП (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

84.0.01.00061 200 08 01 3 967,2 2 791,3 



Организации массовых культурных 

мероприятий на территории МО Колтушское 

СП 

84.0.01.00062       5 498,8 4 553,0 

Организации массовых культурных 

мероприятий на территории МО Колтушское 

СП (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

84.0.01.00062 200 08 01 5 498,8 4 553,0 

Финансирование стимулирующих выплат 

работникам муниципальных учреждений 

культуры 

84.0.01.S0360       14 004,8 14 004,8 

Финансирование стимулирующих выплат 

работникам муниципальных учреждений 

культуры (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

84.0.01.S0360 100 08 01 14 004,8 14 004,8 

Основное мероприятие "Обеспечение жителей 

информацией о развитии общественной 

инфраструктуры, о социальном и культурном 

развитии муниципального образования в 

периодических печатных изданиях" 

84.0.02.00000       1 500,0 871,2 

Обеспечение жителей информацией о развитии 

общественной инфраструктуры, о социальном и 

культурном развитии муниципального 

образования в периодических печатных 

изданиях 

84.0.02.00115       1 500,0 871,2 

Обеспечение жителей информацией о развитии 

общественной инфраструктуры, о социальном и 

культурном развитии муниципального 

образования в периодических печатных 

изданиях (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

84.0.02.00115 200 01 13 1 500,0 871,2 

МП "Обеспечение устойчивого 

функционирования, развития инженерной и 

коммунальной инфраструктуры и повышение 

энергоэффективости на территории МО 

Колтушское СП ВМР ЛО" 

85.0.00.00000       47 622,2 35 869,3 

Основное мероприятие "Обеспечение условий 

проживания населения на территории МО 

Колтушское СП, отвечающих стандартам 

качества 

85.0.01.00000       47 622,2 35 869,3 

Организация в границах поселения 

теплоснабжения населения 
85.0.01.00200       300,0 164,3 

Организация в границах поселения 

теплоснабжения населения (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

85.0.01.00200 200 05 02 300,0 164,3 

Организация в границах поселения 

газоснабжения населения 
85.0.01.00300       14 512,8 4 004,5 

Организация в границах поселения 

газоснабжения населения (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

85.0.01.00300 200 05 02 2 449,6 1 411,1 

Организация в границах поселения 

газоснабжения населения (Капитальные 

вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

85.0.01.00300 400 05 02 12 063,2 2 593,4 



Организация в границах поселения 

электроснабжения населения 
85.0.01.00400       7 773,5 7 650,5 

Организация в границах поселения 

электроснабжения населения (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

85.0.01.00400 200 05 03 7 678,3 7 641,4 

Организация в границах поселения 

электроснабжения населения (Иные бюджетные 

ассигнования) 

85.0.01.00400 800 05 03 95,2 9,1 

Финансирование мероприятий по обеспечению 

устойчивого функционирования объектов 

теплоснабжения 

85.0.01.S0160       5 849,8 5 354,7 

Финансирование мероприятий по обеспечению 

устойчивого функционирования объектов 

теплоснабжения (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

85.0.01.S0160 200 05 02 5 849,8 5 354,7 

Финансирование мероприятий по повышению 

надежности и энергетической эффективности в 

системах теплоснабжения 

85.0.01.S0180       19 186,1 18 695,3 

Финансирование мероприятий по повышению 

надежности и энергетической эффективности в 

системах теплоснабжения (Капитальные 

вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

85.0.01.S0180 400 05 02 9 782,7 9 574,0 

Финансирование мероприятий по повышению 

надежности и энергетической эффективности в 

системах теплоснабжения (Иные бюджетные 

ассигнования) 

85.0.01.S0180 800 05 02 9 403,4 9 121,3 

МП "Подготовки объектов жилищно-

коммунального хозяйства и топливно-

энергетического комплекса МО Колтушское 

сельское поселение к отопительному сезону" 

86.0.00.00000       2 804,4 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение условий 

проживания населения на территории МО 

Колтушское СП, отвечающих стандартам 

качества" 

86.0.01.00000       2 804,4 0,0 

Подготовка объектов теплоснабжения к 

отопительному сезону 
86.0.01.01016       2 804,4 0,0 

Подготовка объектов теплоснабжения к 

отопительному сезону (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

86.0.01.01016 200 05 02 350,0 0,0 

Подготовка объектов теплоснабжения к 

отопительному сезону (Капитальные вложения 

в объекты государственной (муниципальной) 

собственности) 

86.0.01.01016 400 05 02 2 454,4 0,0 

МП "Развитие градостроительной и 

землеустроительной деятельности на 

территории МО Колтушское СП ВМР ЛО" 

87.0.00.00000       545,0 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 

благоприятного инвестиционного климата на 

территории МО Колтушское СП" 

87.0.01.00000       545,0 0,0 

Мероприятия в области градостроительной 

деятельности 
87.0.01.00030       440,0 0,0 

Мероприятия в области градостроительной 

деятельности (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

87.0.01.00030 200 04 12 440,0 0,0 

Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию 
87.0.01.00040       105,0 0,0 



Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

87.0.01.00040 200 04 12 105,0 0,0 

МП "Комплексное благоустройство территории 

МО Колтушское СП ВМР ЛО" 
88.0.00.00000       22 047,8 8 228,8 

Основное мероприятие "Благоустройство 

территории МО Колтушское СП" 
88.0.01.00000       22 047,8 8 228,8 

Организация благоустройства территории 

поселения 
88.0.01.00065       20 955,3 7 136,3 

Организация благоустройства территории 

поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

88.0.01.00065 200 05 03 19 857,8 7 136,3 

Организация благоустройства территории 

поселения (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

88.0.01.00065 400 05 03 1 097,5 0,0 

Финансирование мероприятий по борьбе с 

борщевиком Сосновского 
88.0.01.S4310       1 092,5 1 092,5 

Финансирование мероприятий по борьбе с 

борщевиком Сосновского (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

88.0.01.S4310 200 05 03 1 092,5 1 092,5 

МП "Владение, пользование и рапоряжением 

инмуществом, находящимся в собственности 

МО Колтушское СП ВМР ЛО" 

89.0.00.00000       49 916,4 45 234,2 

Основное мероприятие "Владение, пользование 

и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселениея" 

89.0.01.00000       49 916,4 45 234,2 

Обеспечение управления активами и 

приватизации мунициапльного имущества 
89.0.01.00013       850,0 125,0 

Обеспечение управления активами и 

приватизации мунициапльного имущества 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

89.0.01.00013 200 01 13 850,0 125,0 

Содержание и обслуживание объектов 

имущества казны МО Колтушское СП 
89.0.01.00014       49 066,4 45 109,2 

Содержание и обслуживание объектов 

имущества казны МО Колтушское СП (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

89.0.01.00014 200 01 13 47 556,7 43 693,5 

Содержание и обслуживание объектов 

имущества казны МО Колтушское СП (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

89.0.01.00014 200 05 01 1 404,0 1 360,0 

Содержание и обслуживание объектов 

имущества казны МО Колтушское СП 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

89.0.01.00014 300 01 13 50,0 0,0 

Содержание и обслуживание объектов 

имущества казны МО Колтушское СП (Иные 

бюджетные ассигнования) 

89.0.01.00014 800 01 13 55,7 55,7 

МП "Техническое содержание и эксплуатация 

зданий и сооружений, находящихся в 

собственности МО Колтушское СП ВМР ЛО" 

90.0.00.00000       33 940,7 28 447,2 

Основное мероприятие "Выполнение 

муниципальным казенным учреждением 

"Альтернатива" отдельных функций по 

владению, пользованию и распоряжению 

90.0.01.00000       32 940,7 27 663,4 



имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности поселения" 

Обеспечение муниципальной программы 

"Техническое содержание и эксплуатация 

зданий и сооружений, находящиеся в 

собственности МО Колтушское СП ВМР ЛО" 

90.0.01.00113       2 774,1 2 201,8 

Обеспечение муниципальной программы 

"Техническое содержание и эксплуатация 

зданий и сооружений, находящиеся в 

собственности МО Колтушское СП ВМР ЛО" 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

90.0.01.00113 200 01 13 2 774,1 2 201,8 

Обеспечение деятельности МКУ 

"Альтернатива" 
90.0.01.00114       22 734,7 22 128,1 

Обеспечение деятельности МКУ 

"Альтернатива" (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

90.0.01.00114 100 01 13 20 562,1 20 473,8 

Обеспечение деятельности МКУ 

"Альтернатива" (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

90.0.01.00114 200 01 13 2 152,6 1 647,8 

Обеспечение деятельности МКУ 

"Альтернатива" (Иные бюджетные 

ассигнования) 

90.0.01.00114 800 01 13 20,0 6,5 

Содержание автомобильных дорог и их 

элементов МО "Колтушское СП" 
90.0.01.00117       6 154,4 2 248,8 

Содержание автомобильных дорог и их 

элементов МО "Колтушское СП" (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

90.0.01.00117 200 04 09 6 154,4 2 248,8 

Благоустройство территории МО Колтушское 

СП 
90.0.01.00118       1 277,5 1 084,7 

Благоустройство территории МО Колтушское 

СП (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

90.0.01.00118 200 05 03 1 277,5 1 084,7 

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       1 000,0 783,8 

Обеспечение жителей информацией о 

социально-экономическом развитии МО 

"Колтушское сельское поселение" ВМР ЛО и 

иной официальной информацией в 

периодических печатных изданиях 

90.0.02.00116       1 000,0 783,8 

Обеспечение жителей информацией о 

социально-экономическом развитии МО 

"Колтушское сельское поселение" ВМР ЛО и 

иной официальной информацией в 

периодических печатных изданиях (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

90.0.02.00116 200 12 02 1 000,0 783,8 

МП "Устойчивое развитие сельских территорий 

МО Котушское СП ВМР ЛО" 
95.0.00.00000       26 435,6 5 641,2 



Основное мероприятие "Развитие сельских 

территорий" 
95.0.01.00000       26 435,6 5 641,2 

Инвестиции в объекты муниципального 

имущества 
95.0.01.01066       26 435,6 5 641,2 

Инвестиции в объекты муниципального 

имущества (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

95.0.01.01066 200 08 01 26 435,6 5 641,2 

МП "Обеспечение деятельности администрации 

МО Колтушское СП ВМР ЛО" 
98.0.00.00000       29 533,8 28 704,4 

Основное мероприятие "Создание условий для 

эффективного выполнения органом местного 

самоуправления возложенных на них 

полномочий" 

98.0.01.00000       28 407,9 27 586,9 

Расходы на выполнение передаваемых 

полномочий ЛО в сфере административных 

правоотношений 

98.0.01.71340       10,6 10,6 

Расходы на выполнение передаваемых 

полномочий ЛО в сфере административных 

правоотношений (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

98.0.01.71340 200 03 14 10,6 10,6 

Обеспечение деятельности главы местной 

администрации (исполнительно-

распорядительного органа МО) 

98.0.01.98300       2 547,8 2 420,1 

Обеспечение деятельности главы местной 

администрации (исполнительно-

распорядительного органа МО) (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

98.0.01.98300 100 01 04 2 547,8 2 420,1 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников органов местного самоуправления в 

рамках обеспечения деятельности аппаратов 

органов местного самоуправления МО 

98.0.01.98414       24 177,3 23 772,1 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников органов местного самоуправления в 

рамках обеспечения деятельности аппаратов 

органов местного самоуправления МО (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

98.0.01.98414 100 01 04 24 177,3 23 772,1 

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления в рамках обеспечения 

деятельности аппаратов органов местного 

самоуправления МО 

98.0.01.98415       1 117,0 828,9 

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления в рамках обеспечения 

деятельности аппаратов органов местного 

самоуправления МО (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

98.0.01.98415 100 01 04 43,2 15,4 



Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления в рамках обеспечения 

деятельности аппаратов органов местного 

самоуправления МО (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

98.0.01.98415 200 01 04 1 028,8 793,5 

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления в рамках обеспечения 

деятельности аппаратов органов местного 

самоуправления МО (Иные бюджетные 

ассигнования) 

98.0.01.98415 800 01 04 45,0 20,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных район из бюджетов поселений 

и межбюджетные трансферты бюджетам 

поселений из бюджетов муниципальных район 

на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

98.0.01.98600       555,2 555,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных район из бюджетов поселений 

и межбюджетные трансферты бюджетам 

поселений из бюджетов муниципальных район 

на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

(Межбюджетные трансферты) 

98.0.01.98600 500 01 04 555,2 555,2 

Основное мероприятие "Расходы на 

предоставление социальных и иных выплат, 

предоставляемых депутатам, выборным 

должностным лицам местного самоуправления, 

муниципальным служащим и членам их семей 

МО Колтушское СП" 

98.0.02.00000       1 125,9 1 117,5 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 98.0.02.03001       1 125,9 1 117,5 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

98.0.02.03001 300 10 01 1 125,9 1 117,5 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления МО Колтушское СП 
99.0.00.00000       10 192,9 6 827,9 

Основное мероприятие "Непрограммные 

расходы представительного органа власти МО 

Котушское СП 

99.0.01.00000       6 312,9 5 353,5 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников органов местного самоуправленияв 

рамках обеспечения деятельности депутатов 

представительного органа МО 

99.0.01.10140       2 336,3 2 121,9 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников органов местного самоуправленияв 

рамках обеспечения деятельности депутатов 

представительного органа МО (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

99.0.01.10140 100 01 03 2 336,3 2 121,9 

Расходы на поощрение органов местного 

самоуправления муниципального образования 
99.0.01.16020       9,1 9,1 

Расходы на поощрение органов местного 

самоуправления муниципального образования 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

99.0.01.16020 100 01 03 9,1 9,1 



органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников органов местного самоуправления в 

рамках обеспечения деятельности аппаратов 

органов местного самоуправления 

99.0.01.20140       2 033,4 1 915,5 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников органов местного самоуправления в 

рамках обеспечения деятельности аппаратов 

органов местного самоуправления (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

99.0.01.20140 100 01 03 2 033,4 1 915,5 

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления в рамках обеспечения 

деятельности аппаратов органов МСУ МО 

99.0.01.20150       105,0 13,5 

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления в рамках обеспечения 

деятельности аппаратов органов МСУ МО 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

99.0.01.20150 200 01 03 84,0 13,0 

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления в рамках обеспечения 

деятельности аппаратов органов МСУ МО 

(Иные бюджетные ассигнования) 

99.0.01.20150 800 01 03 21,0 0,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов 

поселений и межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений из бюджетов 

муниципальных районв на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

99.0.01.40000       57,3 57,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов 

поселений и межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений из бюджетов 

муниципальных районв на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными 

соглашениями (Межбюджетные трансферты) 

99.0.01.40000 500 01 03 57,3 57,3 

Компенсационные выплаты, предоставляемые 

депутатам, осуществляющих свои полномочия 

на не постоянной основе 

99.0.01.50000       1 771,8 1 236,2 

Компенсационные выплаты, предоставляемые 

депутатам, осуществляющих свои полномочия 

на не постоянной основе (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

99.0.01.50000 100 01 03 1 771,8 1 236,2 

Основное мероприятие "Непрограммные 

расходы исполнительного органа власти МО 

Колтушское СП" 

99.0.02.00000       3 880,0 1 474,4 



Членский взнос членов Ассоциации "Совет МО 

ЛО" 
99.0.02.00007       50,0 44,4 

Членский взнос членов Ассоциации "Совет МО 

ЛО" (Иные бюджетные ассигнования) 
99.0.02.00007 800 01 13 50,0 44,4 

Резервный фонд администрации МО в рамках 

непрограммных расходов органов местного 

самоуправления МО Колтушское СП 

99.0.02.00011       2 000,0 0,0 

Резервный фонд администрации МО в рамках 

непрограммных расходов органов местного 

самоуправления МО Колтушское СП (Иные 

бюджетные ассигнования) 

99.0.02.00011 800 01 11 2 000,0 0,0 

Расходы на мероприятия в рамках судебных 

споров по проведению и выдаче оценочных 

заключений, рецензий и экспертиз 

99.0.02.00012       400,0 0,0 

Расходы на мероприятия в рамках судебных 

споров по проведению и выдаче оценочных 

заключений, рецензий и экспертиз  (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

99.0.02.00012 200 01 13 400,0 0,0 

Расходы на поощрение органов местного 

самоуправления муниципального образования 
99.0.02.16020       147,3 147,3 

Расходы на поощрение органов местного 

самоуправления муниципального образования 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

99.0.02.16020 100 01 04 147,3 147,3 

Достижение показателей деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации (поощрение муниципальных 

управленческих команд) 

99.0.02.55502       169,7 169,7 

Достижение показателей деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации (поощрение муниципальных 

управленческих команд) (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

99.0.02.55502 100 01 04 169,7 169,7 

Осеществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсетствуют военные 

комиссариаты 

99.0.02.51180       1 113,0 1 113,0 

Осеществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсетствуют военные 

комиссариаты (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

99.0.02.51180 100 02 03 1 113,0 1 113,0 

Всего         386 375,4 297 167,5 

 



  Приложение 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

к решению совета депутатов                                                                                                                                                                                                                                                                   

МО Колтушское СП                                                                                                                                                                                                                                                                                         

от _____________ года №___ 

   

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области по кодам классификации 

источников финансирования дефицита бюджета за 2019 год 

   
Наименование Код 

 Исполнено, (тыс. руб.)  

Изменение остатков средств 

на счетах по учету средств 

бюджета 000 01050000000000 000  -5 713,6  
Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

поселений 001 01050201100000 510  

-302 881,1 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

поселений 001 01050201100000 610  297 167,5  
 



       

  Приложение 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

к решению совета депутатов                            

МО Колтушское СП                                                                   

от  ______________года №_____ 

  
Отчет об использовании бюджетных ассигнований Муниципального дорожного 

фонда МО Колтушское СП за 2019 год  

Объем бюджетных ассигнований Муниципального дорожного фонда за 2019 год 

№ и дата 

Решения о 

создании 

муниципальног

о дорожного 

фонда 

Объем доходов 

бюджета 

муниципального 

образования в 

соответствии с 

источниками, 

определенными 

решением о 

создании 

муниципального 

дорожного фонда 

В том числе в разрезе источников, тыс. руб.   

Акцизы на 

автомобильный 

бензин, 

прямогонный 

бензин, дизельное 

топливо, моторные 

масла для 

дизельных и (или) 

карбюраторных 

(инжекторных) 

двигателей, 

производимые на 

территории 

Российской 

Федерации, 

подлежащих 

зачислению в 

местный бюджет 

Транспортный 

налог, 

подлежащий 

зачислению в 

местный бюджет 

Субсидии 
(БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ)    

Прочие  

  план факт план факт план факт план факт план факт 

Решение совета 

депутатов МО 

Колтушское СП 

№16 от 

19.11.2013 года  

57 846,3 57 846,3 

5 596,4 

 

 

6 614,2 

 

 

0,0 0,0 

6 093,3 

 

 

5 302,7 

 

 

46 156,6 45 929,4 

Использование бюджетных ассигнований Муниципального дорожного фонда за 2019 год 

№ и дата 

Решения о 

бюджете МО 

Колтушское СП 

на 2019 год 

Объем бюджетных 

ассигнований в 

соответствии с 

решением о бюджете 

0409 "Дорожное 

хозяйство (дорожные 

фонды) тыс. руб.    

в том числе по направлениям расходов, тыс. руб.  

строительство 

(реконструкци

я), включая 

ПИР 

капитальный 

ремонт и ремонт 
содержание прочие  

  
Утверждено Исполнено 

Утвер

ждено 

Испол

нено 
Утверждено Исполнено 

Утвержд

ено 

Исполне

но 

Утвержд

ено 

Исполне

но 

Решение совета 

депутатов МО 

Колтушское СП 

от 12.12.2018г 

№ 39 

57 843,3 50 171,0 0,0 0,0 47 387,6 42 206,5 2 447,3 2 447,3 8 008,4 5 517,2 

 



 

 

 

    

  

  Приложение 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

к решению совета депутатов                            

МО Колтушское СП                                                                    
от ____________года №_____ 

 

 Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 

администрации МО Колтушское СП за 2019 год  

 

Наименование 

муниципального 

образования 

№ и дата 

Постановления об 

использовании средств 

резервного фонда 

Объем бюджетных ассигнований в соответствии с решением совета 

депутатов МО Колтушское СП "О бюджете муниципального 

образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области на 2019 год" от 12 

декабря 2018 года № 39 0111 "Резервные фонды" тыс. руб.    

  
  Утверждено, тыс.руб. Исполнено, тыс.руб. 

Муниципальное 

образование 

Колтушское 

сельское 

поселение 

Всеволожского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области 

Постановление 

администрации МО 

Колтушское СП "Об 

утверждении 

Положения о порядке 

расходования средств 

резервного фонда 

администрации 

муниципального 

образования 

Колтушское сельское 

поселение 

Всеволожского 

муниципального 

района Ленинградской 

области для 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций" от 

22.07.2014 года №215 

2 000,00 0,0 
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