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МО Колтушское СП

КАК  ЖИВЕМ  В  УСЛОВИЯХ  ПАНДЕМИИ

Самые частые вопросы и ответы о соблю-
дении санитарно-эпидемиологических требо-
ваний гражданами, индивидуальными пред-
принимателями и юрлицами в Ленинград-
ской области.

Каковы условия работы непродуктовых ма-
газинов и торговых центров?

В Ленинградской области с 12 мая разреше-
на торговля непродовольственными товарами 
и работа сферы услуг. Районы Ленинградской 
области разделены три зоны на основании эпи-
демиологической ситуации и рекомендаций Ро-
спотребнадзора. В зависимости от зоны введе-
ны ограничительные меры для бизнеса, сферы 
услуг, образовательных учреждений, сферы до-
суга и культуры.

При изменении эпидемиологической ситуа-
ции районах они могут перейти в другую зону 
— с более жёсткими ограничениями или нао-
борот.

В «красной» зоне (Всеволожский, Выборг-
ский, Гатчинский, Тосненский, Кировский рай-
оны) при обязательном использовании масок 
разрешена торговля непродовольственными 
товарами (кроме парфюмерии и косметики и 
без использования примерочных кабин).

В «желтой» зоне (Бокситогорский, Кинги-
сеппский, Ломоносовский, Приозерский, Тих-
винский, Волосовский и Киришский районы) 
при обязательном использовании масок разре-
шена торговля непродовольственными товара-
ми без использования примерочных кабин. 

При этом в «красной» и «желтой» зоне запре-
щена работа временных вещевых рынков и яр-
марок.

В районах «красной» зоны (Всеволожский, 
Выборгский, Гатчинский, Тосненский и Киров-
ский районы) и «желтой» зоны (Бокситогор-
ский, Кингисеппский, Ломоносовский, Прио-
зерский, Тихвинский, Волосовский и Кириш-
ский районы) разрешена деятельность торго-
вых центров и комплексов площадью не более 
25 тысяч кв.м. включительно.

Также разрешена работа магазинов с площа-
дью зала более 400 кв.м. при обязательном на-
личии отдельного наружного входа.

При этом вне зависимости от площади объ-
екта в торговых центрах разрешена работа ма-
газинов, где реализуются продукты питания, 

товары первой необходимости, товары для сада 
и огорода, детские товары, мебель, строитель-
ные товары, товары в аптечных организациях. 
Посетители всех торговых объектов обязатель-
но должны быть в масках, персонал – в масках 
и перчатках. 

В «красной» зоне запрещена торговля парфю-
мерией и косметикой как в отдельных магази-
нах, так и в торговых центрах.

В «зеленой» зоне (Сосновый Бор, Волховский, 
Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский 
и Сланцевский районы) при обязательном ис-
пользовании масок разрешена торговля непро-
довольственными товарами, работа временных 
вещевых рынков и ярмарок, торговых центров, 
парков развлечений.

Обслуживающий персонал всех торговых 
предприятий и сферы услуг Ленинградской 
области обязательно должен использовать 
средства индивидуальной защиты, также 
магазины должны обеспечить для посетите-
лей возможность приобретения гигиениче-
ских масок. Хозяйствующие субъекты, воз-
обновляющие свою деятельность, обязаны 
осуществлять контроль за использованием 
покупателями, посетителями и клиентами 
средств индивидуальной защиты органов 
дыхания. За несоблюдение указанных тре-
бований установлена административная от-
ветственность, вплоть до приостановки де-
ятельности.

Какие услуги парикмахерских и салонов 
красоты разрешены?

Оказание услуг по уходу за волосами, мани-
кюра и педикюра разрешены на всей террито-
рии Ленинградской области при обязательном 
условии использования масок, а также в зале 
можно использовать до 50% посадочных мест, 
но не более двух посетителей одновременно.

В «желтой зоне» (Бокситогорский, Кинги-
сеппский, Ломоносовский, Приозерский, Тих-
винский, Волосовский и Киришский районы) 
помимо этого разрешены услуги солярия.

В «зеленой зоне» (Сосновый Бор, Волховский, 
Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский и 
Сланцевский районы) также разрешены услуги 
солярия и массажа, эстетическое удаление во-
лос и оздоровительный уход за телом. При этом 
в помещении каждые два часа должна произво-
диться дезинфекция, все сотрудники и клиенты 
должны быть обеспечены гигиеническими мас-
ками, бахилами, сотрудники также – одноразо-
выми перчатками.

При входе в парикмахерскую или салон 
красоты нужно производить измерение тем-
пературы сотрудникам и посетителям. Ка-
ждая организация обязана вести список посе-
тителей с указанием даты посещения, фами-
лии, имени, отчества и мобильного телефона 
посетителя. 

Продолжение на 8 странице

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем искреннюю благодарность главе МО 

Колтушское СП Эдуарду Михайловичу Чирко, 
главе администрации МО Колтушское СП Анне 
Владимировне Комарницкой, депутатам и со-
трудникам администрации МО Колтушское СП, 
работникам МКУ «Колтушская ЦКС» и ее руко-
водителю Наталье Викторовне Чирко, и волонте-
рам за проведение мемориальных мероприятий 
в честь 75-й годовщины Великой Победы нашего 
народа в Великой Отечественной войне. В слож-
ных реалиях сегодняшнего дня, связанных с необ-
ходимостью бороться с распространением коро-
новирусной инфекции, было сделано все возмож-
ное, чтобы достойно почтить память погибших в 
годы военного лихолетья героев и героев, ушед-
ших от нас после войны из-за последствий ране-
ний и в силу возраста. Были возложены цветы и 
венки ко всем братским могилам и мемориаль-
ным комплексам нашего поселения, принесены 
личные и адресные поздравления ныне здравст-
вующим ветеранам. Была найдена и возможность 
провести Бессмертный полк: наши фронтовики, 
наши родители смотрят на нас с фотографий, опу-
бликованных в муниципальных газетах и укре-
пленных на стене здания на площади у школы 
имени академика И.П.Павлова. До глубины души 
тронул нас замечательный видео-концерт «ДЕНЬ 
ПОБЕДЫ»! Во все, подготовленное к празднику, 
было вложено столько души и труда! Огромное 
вам спасибо! 

  По поручению колтушских ветеранов 
  председатель Колтушского совета ветеранов 

Н.А.Милякова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ, 
АДМИНИСТРАЦИЯ И 

ВЕТЕРАНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
МО КОЛТУШСКОЕ СП 

ПОЗДРАВЛЯЮТ:

 с 95-летием
Заемскую Марию Филипповну

с 90-летием 
Корнееву Нину Васильевну

Филюшкину Людмилу Сидоровну

 с 85-летием
Купченкову Полину Петровну

Михайлову Анну Ивановну

с 80-летием
 Анисимову Лидию Александровну
Вшивцеву Валентину Васильевну

Новикову Анну Федоровну
Першину Зою Петровну

Скрипниченко Георгия Ильича
Сухова Николая Степановича

Здоровья и радости вам, дорогие 
юбиляры!
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  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-
ты сельских поселений - -8,6

001 1 17 
05050 

10 0000 
180

  Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 
поселений - 6,1
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10 0000 
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  Дотации бюджетам сельских поселений на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 16892,8 16892,8
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  Субсидии бюджетам сельских поселений на осущест-
вление дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования, а также капиталь-
ного ремонта и ремонта дворовых территорий многок-
вартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

2564,5 2564,5
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  Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспе-
чение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации - Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства

12629,3 8760,3
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  Субсидии бюджетам сельских поселений на обес-
печение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства, за счет средств бюджетов

14478,9 6301,6
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  Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 34211,9 32501, 7
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  Субвенции бюджетам сельских поселений на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

10,6 10,6
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  Субвенции бюджетам сельских поселений на осу-
ществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

1113,00 1113,00
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  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органа-
ми власти другого уровня  

7000,00 -
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   Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам за достижение показателей деятельности ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации

- 169,7
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10 0000 
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  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений 156,4 156,4
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  Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 
поселений

- -47,4
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  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топли-
во, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской Федерации)

2518,4 3010,6
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  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, подлежащие распределению меж-
ду 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
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  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской Федерации)

3037,00 4022,3
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  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской Федерации)

- -440,97
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  Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачи-
сляемые в бюджеты  сельских  поселений (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

- 66,1
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  Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

33702,9 46672,1
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  Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (пени по соответствующему 
платежу)

- 13,8
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01 3000 
110

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

- 20,6

Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области за 2019 год по доходам в сумме 302 881,1 тысяч рублей и по рас-
ходам 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 об-
разования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она 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 об-
разования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального райо-
на 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 подгруп-
пам видов расходов классификации расходов бюджета согласно приложению 4;

1.5. Утвердить показатели исполнения бюджета по источникам финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального образования Колтушское сельское по-
селение 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 муници-
пального 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 посе-
ление 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 экономи-
ческому 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 до-
хода Наименование КД

Ут
ве

рж
де

нн
ы

е 
Бю

дж
ет

ны
е н

аз
на

-
че

ни
я,

 ты
с.р

уб
.

Испол-
нено, 
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 муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

525,1 567,5

001 1 11 
05035 

10 0000 
120

  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
сельских поселений и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

14,4 70,1

001 1 11 
05075 

10 0000 
120

  Доходы от сдачи в аренду имущества, составляю-
щего казну сельских поселений (за исключением зе-
мельных 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 муни-
ципальными предприятиями либо государственны-
ми или муниципальными учреждениями в отноше-
нии земельных участков, находящихся в собственно-
сти сельских поселений

1,00 0,1

001 1 11 
09045 

10 0000 
120

    Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципальных унитар-
ных 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, находяще-
гося в собственности сельских поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных 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, нахо-
дящихся 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 зако-
нодательства 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 на-
рушением исполнителем (подрядчиком) условий госу-
дарственных контрактов или иных договоров, финан-
сируемых за счет средств муниципальных дорожных 
фондов сельских поселений, либо в связи с уклонением 
от заключения таких контрактов или иных договоров

- 38,2

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
ГЛАВА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2020 №02                                                                                      д. Колтуши

О назначении публичных слушаний

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
уставом муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, Положением о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденным 
решением совета депутатов № 64 от 31.11.2017 (с изменениями, внесенными ре-
шением совета депутатов №23  от 06.04.2018), Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний на территории 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением сове-
та депутатов №29 от 24.04.2018 (с изменениями,  внесенными решением совета 
депутатов №2 от 15.01.2019).

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения совета 
депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти за 2019 год» (заинтересованное лицо: муниципальное образование Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, администрация муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области).

2. Инициатором проведения публичных слушаний считать главу муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области. 

3. Провести публичные слушания 17 июня 2020 года в 14.00 по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал 
администрации).

4. Для организации и проведения публичных слушаний, для учёта и рассмо-
трения предложений по предмету публичных слушаний, создать Комиссию по 
проведению публичных слушаний в составе согласно приложения к настоящему 
постановлению.

5. Предложения и замечания по предмету публичных слушаний принимаются 
в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования проекта решения об исполнении 
бюджета по почте по адресу: 188680, Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, д. Колтуши, д. 32, или по электронной почте www.koltushi@yandex.ru – указать 
в Комиссию по проведению публичных слушаний.

6. В целях всеобщего, самостоятельного и добровольного порядка ознаком-
ления с материалами предмета публичных слушаний, опубликовать проект 
решения «Об исполнении бюджета муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти за 2019 год», постановление и информационное сообщение о проведении 
публичных слушаний в газете «Колтушский вестник» в срок до 22.05.2020 года 
(включительно) и разместить на официальном сайте в сети «Интернет».

7. Порядок ознакомления с материалами предмета публичных слушаний: са-
мостоятельно через газету «Колтушский вестник», через официальный сайт МО 
Колтушское СП в сети «Интернет», в назначенное время проведения публичных 
слушаний.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 
Глава муниципального образования                                                 Э.М.Чирко

УТВЕРЖДЁН
постановлением главы

МО Колтушское СП
от 20.05.2020 №02

(приложение) 
Состав Комиссии

по проведению публичных слушаний

Председатель комиссии: 
Коржова И.В. – заместитель председателя совета депутатов муниципального 

образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

Члены комиссии:
Доценко И.А. – депутат совета депутатов муниципального образования Кол-

тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области;

Подболотов Д.А. – депутат совета депутатов муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области;

Коржова И.В. – депутат совета депутатов муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

Секретарь комиссии: 
Шарга О.Н. – депутат совета депутатов муниципального образования Кол-

тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

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 Рос-
сийской Федерации, совет депутатов муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти принял 

РЕШЕНИЕ:

Статья 1.
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 



Колтушский Вестник 3№9 (221) от 22.05.2020 года

182 1 01 
02010 

01 5000 
110

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (уплата процентов, начисленных 
на суммы излишне взысканных (уплаченных) пла-
тежей, а также при нарушении сроков их возврата)

- -0,1

182 1 01 
02020 

01 1000 
110

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (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, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учре-
дивших адвокатские кабинеты, и других лиц, зани-
мающихся частной практикой в соответствии со ста-
тьей 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, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (суммы денежных взысканий (штрафов) по со-
ответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

- 1,5

182 1 01 
02030 

01 1000 
110

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

- 1204,9

182 1 01 
02030 

01 2100 
110

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 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, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответ-
ствующему платежу согласно законодательству Рос-
сийской Федерации)

- 0,5

182 1 05 
03010 

01 1000 
110

  Единый сельскохозяйственный налог (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отменен-
ному)

164,3 52,3

182 1 06 
01030 

10 1000 
110

  Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах сельских посе-
лений (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 налогообло-
жения, расположенным в границах сельских поселе-
ний (пени по соответствующему платежу)

- 260,6

182 1 06 
06033 

10 1000 
110

  Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений  (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

98040,3 99010,6

182 1 06 
06033 

10 2100 
110

  Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах  
сельских  поселений  (пени по соответствующему 
платежу)

- 781,4

182 1 06 
06033 

10 3000 
110

  Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным 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

    289 
098,1

302 
881,1

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

Ко
д 

ГР
Рз П

Р

Ц
СР ВР

Утвер-
жденные 

бюд-
жетные 
назначе-
ния, тыс.

руб

Факт, 
тыс.руб

Администрация муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

00
1         380 062,5 291 814,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 00
1

01 00     106 685,5 97 013,0

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

00
1

01 04     28 714,3 27 893,3

Обеспечение деятельности главы местной 
администрации (исполнительно-распоря-
дительного органа МО)

00
1

01 04

98. 0. 
01. 

98300

  2 547,8 2 420,1

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

00
1

01 04

98. 0. 
01. 

98300

10
0 2 547,8 2 420,1

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности аппара-
тов органов местного самоуправления МО

00
1

01 04

98. 0. 
01. 

98414

  24 177,3 23 772,1

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

00
1

01 04

98. 0. 
01. 

98414

10
0 24 177,3 23 772,1

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках обес-
печения деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления МО

00
1

01 04

98. 0. 
01. 

98415

  1 117,0 828,9

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках обес-
печения деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления МО (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами)

00
1

01 04

98. 0. 
01. 

98415

10
0 43,2 15,4

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

00
1

01 04
98. 0. 

01. 
98415

20
0 1 028,8 793,5

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

00
1

01 04

98. 0. 
01. 

98415

80
0 45,0 20,0

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных район из бюджетов по-
селений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов муни-
ципальных район на осуществление части 
полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями

00
1

01 04

98. 0. 
01. 

98600

  555,2 555,2

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных район из бюджетов по-
селений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов муни-
ципальных район на осуществление части 
полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями (Межбюджетные 
трансферты)

00
1

01 04

98. 0. 
01. 

98600

50
0 555,2 555,2

Расходы на поощрение органов местного 
самоуправления муниципального обра-
зования

00
1

01 04

99. 0. 
02. 

16020

  147,3 147,3

Расходы на поощрение органов местного 
самоуправления муниципального образо-
вания (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

00
1

01 04

99. 0. 
02. 

16020

10
0 147,3 147,3

Достижение показателей деятельности 
органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации (поощрение 
муниципальных управленческих команд)

00
1

01 04

99. 0. 
02. 

55502

  169,7 169,7

Достижение показателей деятельности 
органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации (поощрение 
муниципальных управленческих команд) 
(Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

00
1

01 04

99. 0. 
02. 

55502

10
0 169,7 169,7

Резервные фонды 00
1

01 11     2 000,0 0,0
Резервный фонд администрации МО в 
рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления МО Колтуш-
ское СП

00
1

01 11

99. 0. 
02. 

00011

  2 000,0 0,0

Резервный фонд администрации МО в 
рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления МО Колтуш-
ское СП (Иные бюджетные ассигнования)

00
1

01 11

99. 0. 
02. 

00011

80
0 2 000,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 00
1

01 13     75 971,2 69 119,7
Обеспечение жителей информацией о 
развитии общественной инфраструкту-
ры, о социальном и культурном развитии 
муниципального образования в периоди-
ческих печатных изданиях

00
1

01 13

84. 0. 
02. 

00115

  1 500,0 871,2

Обеспечение жителей информацией о 
развитии общественной инфраструкту-
ры, о социальном и культурном развитии 
муниципального образования в перио-
дических печатных изданиях (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

00
1

01 13

84. 0. 
02. 

00115

20
0 1 500,0 871,2

Обеспечение управления активами и при-
ватизации мунициапльного имущества 00

1
01 13

89. 0. 
01. 

00013

  850,0 125,0

Обеспечение управления активами и при-
ватизации мунициапльного имущества 
(Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

00
1

01 13

89. 0. 
01. 

00013

20
0 850,0 125,0

Содержание и обслуживание объектов 
имущества казны МО Колтушское СП 00

1
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 обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

00
1

01 13

89. 0. 
01. 

00014

20
0 47 556,7 43 693,5

Содержание и обслуживание объектов 
имущества казны МО Колтушское СП 
(Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

00
1

01 13

89. 0. 
01. 

00014

30
0 50,0 0,0

Содержание и обслуживание объектов 
имущества казны МО Колтушское СП 
(Иные бюджетные ассигнования)

00
1

01 13

89. 0. 
01. 

00014

80
0 55,7 55,7

Обеспечение муниципальной программы 
"Техническое содержание и эксплуатация 
зданий и сооружений, находящиеся в соб-
ственности МО Колтушское СП ВМР ЛО"

00
1

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 (муници-
пальных) нужд)

00
1

01 13

90. 0. 
01. 

00113

20
0 2 774,1 2 201,8

Обеспечение деятельности МКУ "Альтер-
натива" 00

1
01 13

90. 0. 
01. 

00114

  22 734,7 22 128,1

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

00
1

01 13

90. 0. 
01. 

00114

10
0 20 562,1 20 473,8

Обеспечение деятельности МКУ "Альтер-
натива" (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

00
1

01 13

90. 0. 
01. 

00114

20
0 2 152,6 1 647,8

Обеспечение деятельности МКУ "Альтер-
натива" (Иные бюджетные ассигнования) 00

1
01 13

90. 0. 
01. 

00114

80
0 20,0 6,5

Членский взнос членов Ассоциации "Со-
вет МО ЛО" 00

1
01 13

99. 0. 
02. 

00007

  50,0 44,4

Членский взнос членов Ассоциации "Со-
вет МО ЛО" (Иные бюджетные ассигно-
вания)

00
1

01 13

99. 0. 
02. 

00007

80
0 50,0 44,4

Расходы на мероприятия в рамках су-
дебных споров по проведению и выдаче 
оценочных заключений, рецензий и экс-
пертиз

00
1

01 13

99. 0. 
02. 

00012

  400,0 0,0

Расходы на мероприятия в рамках су-
дебных споров по проведению и выдаче 
оценочных заключений, рецензий и экс-
пертиз (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

00
1

01 13

99. 0. 
02. 

00012

20
0 400,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 00
1

02 00     1 113,0 1 113,0
Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка 00

1
02 03     1 113,0 1 113,0

Осеществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсетствуют во-
енные комиссариаты

00
1

02 03

99. 0. 
02. 

51180

  1 113,0 1 113,0

Осеществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсетствуют 
военные комиссариаты (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фон-
дами)

00
1

02 03

99. 0. 
02. 

51180

10
0 1 113,0 1 113,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

00
1

03 00     3 108,4 2 785,0

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

00
1

03 09     1 658,4 1 336,8

Участие в предупреждении и ликвидации 
последствий ЧС в границах поселения 00

1
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 обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

00
1

03 09

81. 0. 
01. 

01155

20
0 1 642,9 1 336,8

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

00
1

03 09

81. 0. 
01. 

01156

  15,5 0,0

Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявле-
ний терроризма и экстремизма в границах 
сельских поселений (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

00
1

03 09

81. 0. 
01. 

01156

20
0 15,5 0,0

Обеспечение пожарной безопасности 00
1

03 10     1 439,4 1 437,6
Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных пун-
ктов поселения

00
1

03 10

81. 0. 
01. 

01157

  1 439,4 1 437,6

Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных пун-
ктов поселения (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

00
1

03 10

81. 0. 
01. 

01157

20
0 1 439,4 1 437,6

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

00
1

03 14     10,6 10,6

Расходы на выполнение передаваемых 
полномочий ЛО в сфере административ-
ных правоотношений

00
1

03 14

98. 0. 
01. 

71340

  10,6 10,6

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

00
1

03 14

98. 0. 
01. 

71340

20
0 10,6 10,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 00
1

04 00     58 391,3 50 171,0
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 00

1
04 09     57 846,3 50 171,0

Капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования мест-
ного значения

00
1

04 09

82. 0. 
01. 

10110

  32 533,5 32 296,7

Капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования мест-
ного значения (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

00
1

04 09

82. 0. 
01. 

10110

20
0 32 533,5 32 296,7

Содержание автомобильных дорог обще-
го пользования муниципального значе-
ния

00
1

04 09
82. 0. 

01. 
10120

  2 447,3 2 447,3

Содержание автомобильных дорог обще-
го пользования муниципального значе-
ния (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

00
1

04 09

82. 0. 
01. 

10120

20
0 2 447,3 2 447,3

Прочие расходы на поддержание в норма-
тивном состоянии муниципальных авто-
мобильных дорог и их элементов

00
1

04 09

82. 0. 
01. 

10130

  8 008,4 5 517,2

Прочие расходы на поддержание в норма-
тивном состоянии муниципальных авто-
мобильных дорог и их элементов (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

00
1

04 09

82. 0. 
01. 

10130

20
0 8 008,4 5 517,2

Финансирование капитального ремонта 
и ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

00
1

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)

00
1

04 09

82. 0. 
01. 

S0140

20
0 4 660,2 4 660,2

Финансирование ремонта автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения и их элементов по инициативе 
старост деревень в рамках реализации ОЗ 
№ 3-оз

00
1

04 09

82. 0. 
01. 

S4660

  1 264,7 852,3

Финансирование ремонта автомобильных 
дорог общего пользования местного зна-
чения и их элементов по инициативе ста-
рост деревень в рамках реализации ОЗ № 
3-оз (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

00
1

04 09

82. 0. 
01. 

S4660

20
0 1 264,7 852,3

Финансирование ремонта автомобильных 
дорог общего пользования местного зна-
чения и их элементов по инициативе ста-
рост деревень в рамках ОЗ № 147-оз

00
1

04 09

82. 0. 
01. 

S4770

  2 777,8 2 148,5

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

00
1

04 09

82. 0. 
01. 

S4770

20
0 2 777,8 2 148,5

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

1
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)

00
1

04 09

90. 0. 
01. 

00117

20
0 6 154,4 2 248,8

Другие вопросы в области национальной 
экономики 00

1
04 12     545,0 0,0

Мероприятия в области градостроитель-
ной деятельности 00

1
04 12

87. 0. 
01. 

00030

  440,0 0,0

Мероприятия в области градостроитель-
ной деятельности (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

00
1

04 12

87. 0. 
01. 

00030

20
0 440,0 0,0

Мероприятия по землеустройству и зем-
лепользованию 00

1
04 12

87. 0. 
01. 

00040

  105,0 0,0

Мероприятия по землеустройству и зем-
лепользованию (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

00
1

04 12

87. 0. 
01. 

00040

20
0 105,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 00

1
05 00     122 459,0 79 847,4

Жилищное хозяйство 00
1

05 01     48 707,1 34 664,6

Финансирование мероприятия по при-
обретению площади жилых помещений 
для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории муни-
ципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского МР ЛО 
сверх строительных нормативов

00
1

05 01

83. 0. 
01. 

67485

  18 557,5 17 365,4

Финансирование мероприятия по при-
обретению площади жилых помещений 
для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории муни-
ципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского МР ЛО 
сверх строительных нормативов (Капи-
тальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности)

00
1

05 01

83. 0. 
01. 

67485

40
0 18 557,5 17 365,4

Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда

00
1

05 01

83. 0. 
01. 

89602

  695,0 223,5

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

00
1

05 01

83. 0. 
01. 

89602

20
0 645,0 180,0

Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда (Межбюджетные трансферты)

00
1

05 01

83. 0. 
01. 

89602

50
0 50,0 43,5

Финансирование мероприятия по при-
обретению площади жилых помещений 
для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории муни-
ципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского МР ЛО 
за счет средств Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ

00
1

05 01

83. 0. 
F3. 

67483

  12 629,2 8 760,3

Финансирование мероприятия по при-
обретению площади жилых помещений 
для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории муни-
ципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского МР ЛО 
за счет средств Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

00
1

05 01

83. 0. 
F3. 

67483

40
0 12 629,2 8 760,3

Финансирование мероприятия по при-
обретению площади жилых помещений 
для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории муни-
ципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского МР ЛО 
за счет средств областного бюджета ЛО

00
1

05 01

83. 0. 
F3. 

67484

  14 478,9 6 301,6

Финансирование мероприятия по при-
обретению площади жилых помещений 
для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории муни-
ципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского МР 
ЛО за счет средств областного бюджета 
ЛО (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности)

00
1

05 01

83. 0. 
F3. 

67484

40
0 14 478,9 6 301,6

Софинансирование мероприятия по при-
обретению площади жилых помещений 
для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории муни-
ципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского МР ЛО 
по строительным нормам

00
1

05 01

83. 0. 
F3. 

6748S

  942,5 653,8

Софинансирование мероприятия по при-
обретению площади жилых помещений 
для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории муни-
ципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского МР 
ЛО по строительным нормам (Капиталь-
ные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

00
1

05 01

83. 0. 
F3. 

6748S

40
0 942,5 653,8

Содержание и обслуживание объектов 
имущества казны МО Колтушское СП 00

1
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 обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

00
1

05 01

89. 0. 
01. 

00014

20
0 1 404,0 1 360,0

Коммунальное хозяйство 00
1

05 02     42 653,1 28 218,8

Организация в границах поселения тепло-
снабжения населения 00

1
05 02

85. 0. 
01. 

00200

  300,0 164,3

Организация в границах поселения тепло-
снабжения населения (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

00
1

05 02

85. 0. 
01. 

00200

20
0 300,0 164,3

Организация в границах поселения газо-
снабжения населения 00

1
05 02

85. 0. 
01. 

00300

  14 512,8 4 004,5

Организация в границах поселения газо-
снабжения населения (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

00
1

05 02

85. 0. 
01. 

00300

20
0 2 449,6 1 411,1

Организация в границах поселения газо-
снабжения населения (Капитальные вло-
жения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности)

00
1

05 02

85. 0. 
01. 

00300

40
0 12 063,2 2 593,4

Финансирование мероприятий по обес-
печению устойчивого функционирования 
объектов теплоснабжения

00
1

05 02

85. 0. 
01. 

S0160

  5 849,8 5 354,7

Финансирование мероприятий по обес-
печению устойчивого функционирования 
объектов теплоснабжения (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

00
1

05 02

85. 0. 
01. 

S0160

20
0 5 849,8 5 354,7

Финансирование мероприятий по повы-
шению надежности и энергетической эф-
фективности в системах теплоснабжения

00
1

05 02

85. 0. 
01. 

S0180

  19 186,1 18 695,3

Финансирование мероприятий по повы-
шению надежности и энергетической эф-
фективности в системах теплоснабжения 
(Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности)

00
1

05 02

85. 0. 
01. 

S0180

40
0 9 782,7 9 574,0

Финансирование мероприятий по повы-
шению надежности и энергетической эф-
фективности в системах теплоснабжения 
(Иные бюджетные ассигнования)

00
1

05 02

85. 0. 
01. 

S0180

80
0 9 403,4 9 121,3

Подготовка объектов теплоснабжения к 
отопительному сезону 00

1
05 02

86. 0. 
01. 

01016

  2 804,4 0,0

Подготовка объектов теплоснабжения к 
отопительному сезону (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

00
1

05 02

86. 0. 
01. 

01016

20
0 350,0 0,0

Подготовка объектов теплоснабжения к 
отопительному сезону (Капитальные вло-
жения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности)

00
1

05 02

86. 0. 
01. 

01016

40
0 2 454,4 0,0

Благоустройство 00
1

05 03     31 098,8 16 964,0

Организация в границах поселения элек-
троснабжения населения 00

1
05 03

85. 0. 
01. 

00400

  7 773,5 7 650,5

Организация в границах поселения элек-
троснабжения населения (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

00
1

05 03

85. 0. 
01. 

00400

20
0 7 678,3 7 641,4

Организация в границах поселения элек-
троснабжения населения (Иные бюджет-
ные ассигнования)

00
1

05 03

85. 0. 
01. 

00400

80
0 95,2 9,1

Организация благоустройства террито-
рии поселения 00

1
05 03

88. 0. 
01. 

00065

  20 955,3 7 136,3

Организация благоустройства террито-
рии поселения (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

00
1

05 03

88. 0. 
01. 

00065

20
0 19 857,8 7 136,3

Организация благоустройства террито-
рии поселения (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

00
1

05 03

88. 0. 
01. 

00065

40
0 1 097,5 1 097,5

Финансирование мероприятий по борьбе 
с борщевиком Сосновского 00

1
05 03

88. 0. 
01. 

S4310

  1 092,5 1 092,5

Финансирование мероприятий по борь-
бе с борщевиком Сосновского (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

00
1

05 03

88. 0. 
01. 

S4310

20
0 1 092,5 1 092,5

Благоустройство территории МО Кол-
тушское СП 00

1
05 03

90. 0. 
01. 

00118

  1 277,5 1 084,7

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

00
1

05 03

90. 0. 
01. 

00118

20
0 1 277,5 1 084,7

ОБРАЗОВАНИЕ 00
1

07 00     485,1 292,1

Молодежная политика 00
1

07 07     485,1 292,1
Организация конкурсов муниципального 
образования в сфере культуры и искусст-
ва для детей и молодежи

00
1

07 07

84. 0. 
01. 

00018

  485,1 292,1

Организация конкурсов муниципального 
образования в сфере культуры и искусст-
ва для детей и молодежи (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

00
1

07 07

84. 0. 
01. 

00018

20
0 326,3 292,1

Организация конкурсов муниципального 
образования в сфере культуры и искус-
ства для детей и молодежи (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

00
1

07 07

84. 0. 
01. 

00018

30
0 158,8 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 00
1

08 00     80 487,1 54 736,7

Культура 00
1

08 01     80 487,1 54 736,7

Обеспечение деятельности казенных уч-
реждений культуры в МО Колтушское СП 00

1
08 01

84. 0. 
01. 

00059

  30 580,7 27 746,4

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

00
1

08 01

84. 0. 
01. 

00059

10
0 17 388,8 17 125,0

Обеспечение деятельности казенных уч-
реждений культуры в МО Колтушское 
СП (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

00
1

08 01

84. 0. 
01. 

00059

20
0 13 129,9 10 619,3

Обеспечение деятельности казенных уч-
реждений культуры в МО Колтушское СП 
(Иные бюджетные ассигнования)

00
1

08 01

84. 0. 
01. 

00059

80
0 62,0 2,1

Создание условий для организации досуга 
и обеспечение услугами учрждений куль-
туры жителей МО Колтушское СП

00
1

08 01

84. 0. 
01. 

00061

  3 967,2 2 791,3

Создание условий для организации до-
суга и обеспечение услугами учрждений 
культуры жителей МО Колтушское СП 
(Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

00
1

08 01

84. 0. 
01. 

00061

20
0 3 967,2 2 791,3

Организации массовых культурных меро-
приятий на территории МО Колтушское 
СП

00
1

08 01

84. 0. 
01. 

00062

  5 498,8 4 553,0

Организации массовых культурных меро-
приятий на территории МО Колтушское 
СП (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

00
1

08 01

84. 0. 
01. 

00062

20
0 5 498,8 4 553,0

Финансирование стимулирующих выплат 
работникам муниципальных учреждений 
культуры

00
1

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 функ-
ций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

00
1

08 01

84. 0. 
01. 

S0360

10
0 14 004,8 14 004,8

Инвестиции в объекты муниципального 
имущества 00

1
08 01

95. 0. 
01. 

01066

  26 435,6 5 641,2

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

00
1

08 01

95. 0. 
01. 

01066

20
0 26 435,6 5 641,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 00
1

10 00     1 125,9 1 117,5

Пенсионное обеспечение 00
1

10 01     1 125,9 1 117,5

Доплаты к пенсиям муниципальных слу-
жащих 00

1
10 01

98. 0. 
02. 

03001

  1 125,9 1 117,5

Доплаты к пенсиям муниципальных слу-
жащих (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

00
1

10 01

98. 0. 
02. 

03001

30
0 1 125,9 1 117,5

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 00
1

11 00     5 207,2 3 954,5

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 00

1
11 05     5 207,2 3 954,5

Организация и проведение физкультур-
но-оздоровительных и спортивных меро-
приятий поселения

00
1

11 05

84. 0. 
01. 

00060

  5 207,2 3 954,5

Организация и проведение физкультур-
но-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий поселения (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

00
1

11 05

84. 0. 
01. 

00060

20
0 5 207,2 3 954,5

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ 00

1
12 00     1 000,0 783,8

Периодическая печать и издательства 00
1

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 пе-
риодических печатных изданиях

00
1

12 02

90. 0. 
02. 

00116

  1 000,0 783,8



Прочие расходы на поддержание в норма-
тивном состоянии муниципальных авто-
мобильных дорог и их элементов (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

82. 0. 
01. 

10130

20
0

04 09 8 008,4 5 517,2

Финансирование капитального ремонта и 
ремонта автомобильных дорог общего поль-
зования 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 го-
сударственных (муниципальных) нужд)

82. 0. 
01. 

S0140

20
0

04 09 4 660,2 4 660,2

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

82. 0. 
01. 

S4660

20
0

04 09 1 264,7 852,3

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

82. 0. 
01. 

S4770

20
0

04 09 2 777,8 2 148,5

МП "Улучшение жилищных условий гра-
ждан МО "Колтушское сельское поселение" 
ВМР ЛО"

83. 0. 
00. 

00000

      47 303,1 33 304,6

Основное мероприятие "Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории 
МО Колтушское СП"

83. 0. 
01. 

00000

      47 303,1 33 304,6

Финансирование мероприятия по при-
обретению площади жилых помещений 
для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории муници-
пального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского МР ЛО сверх 
строительных нормативов

83. 0. 
01. 

67485

      18 557,5 17 365,4

Финансирование мероприятия по приобре-
тению площади жилых помещений для пе-
реселения граждан из аварийного жилищ-
ного фонда на территории муниципального 
образования Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского МР ЛО сверх строитель-
ных нормативов (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

83. 0. 
01. 

67485

40
0

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 (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

83. 0. 
01. 

89602

20
0

05 01 645,0 180,0

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

83. 0. 
01. 

89602

50
0

05 01 50,0 43,5

Финансирование мероприятия по приобре-
тению площади жилых помещений для пе-
реселения граждан из аварийного жилищ-
ного фонда на территории муниципального 
образования Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского МР ЛО за счет средств 
Фонда содействия реформированию ЖКХ

83. 0. 
F3. 

67483

      12 629,2 8 760,3

Финансирование мероприятия по при-
обретению площади жилых помещений 
для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории муници-
пального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского МР ЛО за счет 
средств Фонда содействия реформированию 
ЖКХ (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собст-
венности)

83. 0. 
F3. 

67483

40
0

05 01 12 629,2 8 760,3

Финансирование мероприятия по при-
обретению площади жилых помещений 
для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории муници-
пального 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 при-
обретению площади жилых помещений 
для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории муници-
пального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского МР ЛО за счет 
средств областного бюджета ЛО (Капиталь-
ные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

83. 0. 
F3. 

67484

40
0

05 01 14 478,9 6 301,6

Софинансирование мероприятия по при-
обретению площади жилых помещений 
для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории муници-
пального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского МР ЛО по строи-
тельным нормам

83. 0. 
F3. 

6748S

      942,5 653,8

Софинансирование мероприятия по при-
обретению площади жилых помещений 
для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории муници-
пального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского МР ЛО по строи-
тельным нормам (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

83. 0. 
F3. 

6748S

40
0

05 01 942,5 653,8

МП "Развитие и сохранение культуры, спор-
та и искусства на территории МО Колтуш-
ское СП ВМР ЛО"

84. 0. 
00. 

00000

      61 243,8 54 213,3

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

00
1

12 02

90. 0. 
02. 

00116

20
0 1 000,0 783,8

Совет депутатов муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

00
2         6 312,9 5 353,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 00
2

01 00     6 312,9 5 353,5
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государст-
венной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

00
2

01 03     6 312,9 5 353,5

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников органов местного самоуправле-
нияв рамках обеспечения деятельности 
депутатов представительного органа МО

00
2

01 03

99. 0. 
01. 

10140

  2 336,3 2 121,9

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников органов местного самоуправле-
нияв рамках обеспечения деятельности 
депутатов представительного органа МО 
(Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

00
2

01 03

99. 0. 
01. 

10140

10
0 2 336,3 2 121,9

Расходы на поощрение органов местного 
самоуправления муниципального обра-
зования

00
2

01 03

99. 0. 
01. 

16020

  9,1 9,1

Расходы на поощрение органов местного 
самоуправления муниципального образо-
вания (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

00
2

01 03

99. 0. 
01. 

16020

10
0 9,1 9,1

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников органов местного самоуправле-
ния в рамках обеспечения деятельности 
аппаратов органов местного самоуправ-
ления

00
2

01 03

99. 0. 
01. 

20140

  2 033,4 1 915,5

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников органов местного самоуправле-
ния в рамках обеспечения деятельности 
аппаратов органов местного самоуправ-
ления (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

00
2

01 03

99. 0. 
01. 

20140

10
0 2 033,4 1 915,5

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках обес-
печения деятельности аппаратов органов 
МСУ МО

00
2

01 03

99. 0. 
01. 

20150

  105,0 13,5

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

00
2

01 03

99. 0. 
01. 

20150

20
0 84,0 13,0

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках обес-
печения деятельности аппаратов органов 
МСУ МО (Иные бюджетные ассигнова-
ния)

00
2

01 03

99. 0. 
01. 

20150

80
0 21,0 0,5

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов му-
ниципальных районв на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

00
2

01 03

99. 0. 
01. 

40000

  57,3 57,3

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов му-
ниципальных районв на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями (Межбюд-
жетные трансферты)

00
2

01 03

99. 0. 
01. 

40000

50
0 57,3 57,3

Компенсационные выплаты, предостав-
ляемые депутатам, осуществляющих свои 
полномочия на не постоянной основе

00
2

01 03

99. 0. 
01. 

50000

  1 771,8 1 236,2

Компенсационные выплаты, предостав-
ляемые депутатам, осуществляющих 
свои полномочия на не постоянной ос-
нове (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

00
2

01 03

99. 0. 
01. 

50000

10
0 1 771,8 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 П
Р

 Утвер-
жденные 

бюджетные 
назначения 
(тыс. руб.) 

 Исполне-
но, (тыс. 

руб.) 

1 2 3 4 5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 112 998,4 102 366,5
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

01 03 6 312,9 5 353,5

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции, 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 ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ 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 безопас-
ности 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 экономи-
ки 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 П
Р

Утвер-
жденные 

бюд-
жетные 
назна-
чения  
(тыс. 
руб.)

Исполне-
но  (тыс. 

руб.)

МП "Обеспечение пожарной безопасности, 
безопасности людей на водных объектах, 
участие в профилактике и ликвидации 
последствий проявления терроризма и экс-
тремизма 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 по-
следствий ЧС в границах поселения (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

81. 0. 
01. 

01155

20
0

03 09 1 642,9 1 336,8

Участие в профилактике терроризма и экс-
тремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений тер-
роризма и экстремизма в границах сельских 
поселений

81. 0. 
01. 

01156

      15,5 0,0

Участие в профилактике терроризма и экс-
тремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений тер-
роризма и экстремизма в границах сельских 
поселений (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

81. 0. 
01. 

01156

20
0

03 09 15,5 0,0

Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности в границах населенных пунктов 
поселения

81. 0. 
01. 

01157

      1 439,4 1 437,6

Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности в границах населенных пунктов 
поселения (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

81. 0. 
01. 

01157

20
0

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 су-
ществующей сети муниципальных автомо-
бильных дорог и их элементов"

82. 0. 
01. 

00000

      51 691,9 47 922,2

Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения

82. 0. 
01. 

10110

      32 533,5 32 296,7

Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

82. 0. 
01. 

10110

20
0

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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд)

82. 0. 
01. 

10120

20
0

04 09 2 447,3 2 447,3

Прочие расходы на поддержание в норма-
тивном состоянии муниципальных автомо-
бильных дорог и их элементов

82. 0. 
01. 

10130

      8 008,4 5 517,2
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Организация конкурсов муниципального 
образования в сфере культуры и искусства 
для детей и молодежи (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

84. 0. 
01. 

00018

20
0

07 07 326,3 292,1

Организация конкурсов муниципального 
образования в сфере культуры и искусства 
для детей и молодежи (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

84. 0. 
01. 

00018

30
0

07 07 158,8 0,0

Обеспечение деятельности казенных учре-
ждений культуры в МО Колтушское СП

84. 0. 
01. 

00059
      30 580,7 27 746,4

Обеспечение деятельности казенных уч-
реждений культуры в МО Колтушское СП 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами)

84. 0. 
01. 

00059

10
0

08 01 17 388,8 17 125,0

Обеспечение деятельности казенных уч-
реждений культуры в МО Колтушское СП 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд)

84. 0. 
01. 

00059

20
0

08 01 13 129,9 10 619,3

Обеспечение деятельности казенных уч-
реждений культуры в МО Колтушское СП 
(Иные бюджетные ассигнования)

84. 0. 
01. 

00059

80
0

08 01 62,0 2,1

Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприя-
тий поселения

84. 0. 
01. 

00060

      5 207,2 3 954,5

Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивных меропри-
ятий поселения (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

84. 0. 
01. 

00060

20
0

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 това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

84. 0. 
01. 

00061

20
0

08 01 3 967,2 2 791,3

Организации массовых культурных меро-
приятий на территории МО Колтушское СП

84. 0. 
01. 

00062

      5 498,8 4 553,0

Организации массовых культурных меропри-
ятий на территории МО Колтушское СП (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

84. 0. 
01. 

00062

20
0

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, орга-
нами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

84. 0. 
01. 

S0360

10
0

08 01 14 004,8 14 004,8

Основное мероприятие "Обеспечение жите-
лей информацией о развитии общественной 
инфраструктуры, о социальном и культур-
ном 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 муни-
ципального 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 муни-
ципального образования в периодических 
печатных изданиях (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

84. 0. 
02. 

00115

20
0

01 13 1 500,0 871,2

МП "Обеспечение устойчивого функцио-
нирования, развития инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективости на территории МО 
Колтушское СП ВМР ЛО"

85. 0. 
00. 

00000

      47 622,2 35 869,3

Основное мероприятие "Обеспечение усло-
вий проживания населения на территории 
МО Колтушское СП, отвечающих стандар-
там качества

85. 0. 
01. 

00000

      47 622,2 35 869,3

Организация в границах поселения тепло-
снабжения населения

85. 0. 
01. 

00200

      300,0 164,3

Организация в границах поселения тепло-
снабжения населения (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

85. 0. 
01. 

00200

20
0

05 02 300,0 164,3

Организация в границах поселения газо-
снабжения населения

85. 0. 
01. 

00300

      14 512,8 4 004,5

Организация в границах поселения газо-
снабжения населения (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

85. 0. 
01. 

00300

20
0

05 02 2 449,6 1 411,1

Организация в границах поселения газо-
снабжения населения (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

85. 0. 
01. 

00300

40
0

05 02 12 063,2 2 593,4

Организация в границах поселения элек-
троснабжения населения

85. 0. 
01. 

00400

      7 773,5 7 650,5

Организация в границах поселения элек-
троснабжения населения (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

85. 0. 
01. 

00400

20
0

05 03 7 678,3 7 641,4

Организация в границах поселения элек-
троснабжения населения (Иные бюджетные 
ассигнования)

85. 0. 
01. 

00400

80
0

05 03 95,2 9,1

Финансирование мероприятий по обес-
печению устойчивого функционирования 
объектов теплоснабжения

85. 0. 
01. 

S0160

      5 849,8 5 354,7

Финансирование мероприятий по обес-
печению устойчивого функционирования 
объектов теплоснабжения (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

85. 0. 
01. 

S0160

20
0

05 02 5 849,8 5 354,7

Финансирование мероприятий по повыше-
нию надежности и энергетической эффек-
тивности в системах теплоснабжения

85. 0. 
01. 

S0180

      19 186,1 18 695,3

Финансирование мероприятий по по-
вышению надежности и энергетической 
эффективности в системах теплоснабжения 
(Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

85. 0. 
01. 

S0180

40
0

05 02 9 782,7 9 574,0

Финансирование мероприятий по повыше-
нию надежности и энергетической эффек-
тивности в системах теплоснабжения (Иные 
бюджетные ассигнования)

85. 0. 
01. 

S0180

80
0

05 02 9 403,4 9 121,3

МП "Подготовки объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства и топливно-энергети-
ческого комплекса МО Колтушское сельское 
поселение к отопительному сезону"

86. 0. 
00. 

00000

      2 804,4 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение усло-
вий проживания населения на территории 
МО Колтушское СП, отвечающих стандар-
там 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 государст-
венных (муниципальных) нужд)

86. 0. 
01. 

01016

20
0

05 02 350,0 0,0

Подготовка объектов теплоснабжения к 
отопительному сезону (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

86. 0. 
01. 

01016

40
0

05 02 2 454,4 0,0

МП "Развитие градостроительной и землеу-
строительной деятельности на территории 
МО Колтушское СП ВМР ЛО"

87. 0. 
00. 

00000

      545,0 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение бла-
гоприятного 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
20

0
04 12 440,0 0,0

Мероприятия по землеустройству и земле-
пользованию

87. 0. 
01. 

00040

      105,0 0,0

Мероприятия по землеустройству и зем-
лепользованию (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

87. 0. 
01. 

00040

20
0

04 12 105,0 0,0

МП "Комплексное благоустройство терри-
тории 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 (муници-
пальных) нужд)

88. 0. 
01. 

00065

20
0

05 03 19 857,8 7 136,3

Организация благоустройства территории 
поселения (Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) 
собственности)

88. 0. 
01. 

00065

40
0

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 государст-
венных (муниципальных) нужд)

88. 0. 
01. 

S4310

20
0

05 03 1 092,5 1 092,5

МП "Владение, пользование и рапоряжени-
ем инмуществом, находящимся в собствен-
ности МО Колтушское СП ВМР ЛО"

89. 0. 
00. 

00000

      49 916,4 45 234,2

Основное мероприятие "Владение, пользо-
вание и распоряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности 
поселениея"

89. 0. 
01. 

00000

      49 916,4 45 234,2

Обеспечение управления активами и прива-
тизации мунициапльного имущества

89. 0. 
01. 

00013

      850,0 125,0

Обеспечение управления активами и при-
ватизации мунициапльного имущества 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд)

89. 0. 
01. 

00013

20
0

01 13 850,0 125,0

Содержание и обслуживание объектов иму-
щества казны МО Колтушское СП

89. 0. 
01. 

00014

      49 066,4 45 109,2

Содержание и обслуживание объектов иму-
щества казны МО Колтушское СП (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

89. 0. 
01. 

00014

20
0

01 13 47 556,7 43 693,5

Содержание и обслуживание объектов иму-
щества казны МО Колтушское СП (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

89. 0. 
01. 

00014

20
0

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

30
0

01 13 50,0 0,0

Содержание и обслуживание объектов иму-
щества казны МО Колтушское СП (Иные 
бюджетные ассигнования)

89. 0. 
01. 

00014

80
0

01 13 55,7 55,7

МП "Техническое содержание и эксплуата-
ция 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 вла-
дению, пользованию и распоряжению иму-
ществом, находящимся в муниципальной 
собственности поселения"

90. 0. 
01. 

00000

      32 940,7 27 663,4

Обеспечение муниципальной программы 
"Техническое содержание и эксплуатация 
зданий и сооружений, находящиеся в собст-
венности 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 соб-
ственности МО Колтушское СП ВМР ЛО" 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд)

90. 0. 
01. 

00113

20
0

01 13 2 774,1 2 201,8

Обеспечение деятельности МКУ "Альтер-
натива"

90. 0. 
01. 

00114

      22 734,7 22 128,1

Обеспечение деятельности МКУ "Альтер-
натива" (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

90. 0. 
01. 

00114

10
0

01 13 20 562,1 20 473,8

Обеспечение деятельности МКУ "Альтер-
натива" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

90. 0. 
01. 

00114

20
0

01 13 2 152,6 1 647,8

Обеспечение деятельности МКУ "Альтерна-
тива" (Иные бюджетные ассигнования)

90. 0. 
01. 

00114

80
0

01 13 20,0 6,5

Содержание автомобильных дорог и их эле-
ментов 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 го-
сударственных (муниципальных) нужд)

90. 0. 
01. 

00117

20
0

04 09 6 154,4 2 248,8

Благоустройство территории МО Колтуш-
ское СП

90. 0. 
01. 

00118

      1 277,5 1 084,7

Благоустройство территории МО Колтуш-
ское СП (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

90. 0. 
01. 

00118

20
0

05 03 1 277,5 1 084,7

Основное мероприятие "Обеспечение жи-
телей информацией о социально-экономи-
ческом 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 перио-
дических 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 пе-
риодических печатных изданиях (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

90. 0. 
02. 

00116

20
0

12 02 1 000,0 783,8

МП "Устойчивое развитие сельских терри-
торий 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 (муници-
пальных) нужд)

95. 0. 
01. 

01066

20
0

08 01 26 435,6 5 641,2

МП "Обеспечение деятельности админист-
рации 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 пол-
номочий ЛО в сфере административных 
правоотношений

98. 0. 
01. 

71340

      10,6 10,6

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

98. 0. 
01. 

71340

20
0

03 14 10,6 10,6

Обеспечение деятельности главы местной 
администрации (исполнительно-распоряди-
тельного органа МО)

98. 0. 
01. 

98300

      2 547,8 2 420,1

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

98. 0. 
01. 

98300

10
0

01 04 2 547,8 2 420,1

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности аппара-
тов органов местного самоуправления МО

98. 0. 
01. 

98414

      24 177,3 23 772,1

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности аппара-
тов органов местного самоуправления МО 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами)

98. 0. 
01. 

98414

10
0

01 04 24 177,3 23 772,1

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках обес-
печения деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления МО

98. 0. 
01. 

98415

      1 117,0 828,9

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

98. 0. 
01. 

98415

10
0

01 04 43,2 15,4



Использование бюджетных ассигнований Муниципального дорожного 
фонда за 2019 год
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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

Наименова-
ние муни-

ципального 
образования

№ и дата Постановле-
ния об использовании 

средств резервного 
фонда

Объем бюджетных ассигнований 
в соответствии с решением совета 
депутатов МО Колтушское СП "О 

бюджете муниципального образова-
ния 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.

Муници-
пальное 

образование 
Колтушское 

сельское 
поселение 
Всеволож-

ского муни-
ципального 
района Ле-

нинградской 
области

Постановление админис-
трации МО Колтушское 

СП "Об утверждении 
Положения о порядке 
расходования средств 
резервного фонда ад-

министрации муници-
пального образования 
Колтушское сельское 

поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области 

для предупреждения 
и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций" от 
22.07.2014 года №215

2 000,00 0,0

ИНФОРМАЦИЯ 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ МАРАФОНУ 

«ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА – 2020»

В рамках экологического марафона «Зеленая Вес-
на-2020» до 30 сентября 2020 года проводится II творче-
ский конкурс «Я – участник «Зеленой Весны». Информа-
ция о конкурсе представлена на Интернет-сайте «Зеленая 
Весна» vesna.vernadsky.ru.

В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологиче-
ской обстановкой в стране и установлением Указом Пре-
зидента РФ № 239 от 02.04.2020 г. нерабочих дней с 4 по 
30 апреля 2020 г. включительно, Оргкомитетом VII Все-
российского экологического субботника «Зеленая Весна» 
принято решение об изменении концепции проведения 
федерального экологического марафона. Экологические 
мероприятия и природоохранные акции в рамках VII 
Всероссийского экологического субботника «Зеленая 
Весна» начнутся после отмены ограничительных мер на 
проведение массовых мероприятий в стране и продлятся 
в субъектах РФ до 30 сентября 2020 года.

С 16 марта до 30 сентября 2020 года проводится эко-
лого-патриотическая акция «Великая Победа и «Зеленая 
Весна»: гордимся прошлым – ответственны перед буду-
щим», приуроченная к Году памяти и славы в честь 75-ле-
тия Победы в Великой Отечественной войне. В рамках 
акции осуществляется сбор посланий потомкам в капслу 
временис ее последующим вскрытием 9 Мая 2045 года – 
в День празднования 100-летия Великой Победы. Единая 
платформа для подачи посланий создана на официаль-
ном Интернет-сайте Всероссийского общества охраны 
природы voop-rf.ru.

Колтушский Вестник 7№9 (221) от 22.05.2020 года

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

98. 0. 
01. 

98415

20
0

01 04 1 028,8 793,5

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках обес-
печения деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления МО (Иные бюд-
жетные ассигнования)

98. 0. 
01. 

98415

80
0

01 04 45,0 20,0

Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных район из бюджетов поселений 
и межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений из бюджетов муниципальных рай-
он на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

98. 0. 
01. 

98600

      555,2 555,2

Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных 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 соглашения-
ми (Межбюджетные трансферты)

98. 0. 
01. 

98600

50
0

01 04 555,2 555,2

Основное мероприятие "Расходы на пре-
доставление социальных и иных выплат, 
предоставляемых депутатам, выборным 
должностным лицам местного самоуправ-
ления, муниципальным служащим и членам 
их семей МО Колтушское СП"

98. 0. 
02. 

00000

      1 125,9 1 117,5

Доплаты к пенсиям муниципальных слу-
жащих

98. 0. 
02. 

03001

      1 125,9 1 117,5

Доплаты к пенсиям муниципальных слу-
жащих (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

98. 0. 
02. 

03001

30
0

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 работ-
ников 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 работ-
ников 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 госу-
дарственными внебюджетными фондами)

99. 0. 
01. 

10140

10
0

01 03 2 336,3 2 121,9

Расходы на поощрение органов местного 
самоуправления муниципального образо-
вания

99. 0. 
01. 

16020

      9,1 9,1

Расходы на поощрение органов местного 
самоуправления муниципального образова-
ния (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами)

99. 0. 
01. 

16020

10
0

01 03 9,1 9,1

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности аппара-
тов органов местного самоуправления

99. 0. 
01. 

20140

      2 033,4 1 915,5

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления 
в рамках обеспечения деятельности аппа-
ратов органов местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами)

99. 0. 
01. 

20140

10
0

01 03 2 033,4 1 915,5

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках обес-
печения деятельности аппаратов органов 
МСУ МО

99. 0. 
01. 

20150

      105,0 13,5

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

99. 0. 
01. 

20150

20
0

01 03 84,0 13,0

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

99. 0. 
01. 

20150

80
0

01 03 21,0 0,5

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов муни-
ципальных районв на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местно-
го 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 му-
ниципальных районв на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями (Межбюджетные 
трансферты)

99. 0. 
01. 

40000

50
0

01 03 57,3 57,3

Компенсационные выплаты, предоставляе-
мые депутатам, осуществляющих свои пол-
номочия на не постоянной основе

99. 0. 
01. 

50000

      1 771,8 1 236,2

Компенсационные выплаты, предоставляе-
мые депутатам, осуществляющих свои пол-
номочия на не постоянной основе (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

99. 0. 
01. 

50000

10
0

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

80
0

01 13 50,0 44,4

Резервный фонд администрации МО в рам-
ках непрограммных расходов органов мест-
ного 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

80
0

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 го-
сударственных (муниципальных) нужд)

99. 0. 
02. 

00012

20
0

01 13 400,0 0,0

Расходы на поощрение органов местного 
самоуправления муниципального образо-
вания

99. 0. 
02. 

16020

      147,3 147,3

Расходы на поощрение органов местного 
самоуправления муниципального образова-
ния (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами)

99. 0. 
02. 

16020

10
0

01 04 147,3 147,3

Достижение показателей деятельности ор-
ганов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации (поощрение муни-
ципальных управленческих команд)

99. 0. 
02. 

55502

      169,7 169,7

Достижение показателей деятельности ор-
ганов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации (поощрение муници-
пальных управленческих команд) (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

99. 0. 
02. 

55502

10
0

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 пер-
соналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99. 0. 
02. 

51180

10
0

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 остат-
ков денежных средств 
бюджетов поселений

001 01050201100000 510 -302 881,1

Уменьшение прочих остат-
ков 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
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Начало на 1 странице
Как работают предприятия общественного 

питания?
Предприятиям общественного питания раз-

решено работать в районах «желтой» и «зеле-
ной» зон, но обслуживать посетителей не в за-
крытых помещениях, а строго на террасах или 
выносных столах. Между столами необходимо 
соблюдать расстояние не менее 1,5 метра. Ис-
пользовать можно до 50% посадочных мест, за 
четырехместным столом заполняемость долж-
на быть не более 50%.

Рестораны, кафе и другие заведения общепи-
та могут использовать одноразовую посуду или 
обязательно обрабатывать посуду в посудомо-
ечных машинах при температуре 95 градусов.  

В районах «красной» зоны (Всеволожский, 
Выборгский, Гатчинский, Тосненский и Киров-
ский районы) работа предприятий обществен-
ного питания запрещена.

Можно ли возобновить прогулки детям и 
взрослым на свежем воздухе?

В Ленинградской области допускается пе-
ремещение детей без родителей или иных за-
конных представителей при двух условиях: в 
границах населенного пункта и с 8.00 до 22.00 
часов.

Разрешены семейные прогулки в парках, 
скверах и других зонах отдыха на открытом 
воздухе (так же как одиночные и парные) при 
соблюдении социальной дистанции и с исполь-
зованием масок.

Не допускается посещение детских площа-
док, расположенных на территории Всеволож-
ского, Выборгского, Гатчинского, Тосненского, 
Кировского районов.

Каковы меры санитарно-эпидемиологиче-
ской безопасности в магазинах?

Обязательно использование масок покупателя-
ми и наличие масок в магазине для продажи или 
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раздачи тем посетителям, кто пришел без них. 
Также в масках и перчатках обязаны быть все про-
давцы и обслуживающий персонал. Кроме того, 
во всех торговых предприятиях для посетителей 
должна быть размещена доступная информация 
о принятых мерах и телефон «горячей линии» для 
обращений при их несоблюдении.

Будут ли в Ленинградской области выда-
вать маски бесплатно?

Многодетным и малообеспеченным семьям, 
семьям, где есть дети-инвалиды, инвалидам с 
минимальной пенсией, пенсионерам с мини-
мальной пенсией через службы социальной за-
щиты и местные администрации раздадут ком-
плекты масок — из расчета 10 масок на одного 
члена семьи.

Кроме того, при поддержке бизнеса, через 
фонд партии «Единая Россия» в Ленинградской 
области в течение двух недель будут бесплатно 
раздавать маски на улицах: по две маски на че-
ловека.

Как продолжится работа спортивных сек-
ций и можно ли ученикам посещать при-
школьные спортивные площадки?

В «красной» зоне (Всеволожский, Выборг-
ский, Гатчинский, Тосненский и Кировский 
районы) разрешены только индивидуальные 
(парные) тренировки на свежем воздухе без ис-
пользования раздевалок.

В «желтой» зоне (Бокситогорский, Кинги-
сеппский, Ломоносовский, Приозерский, Тихвин-
ский, Волосовский и Киришский районы) разре-
шены групповые тренировки до 10 человек на 
открытом воздухе без использования раздевалок.

В «зелёной» зоне (Волховский район, Сосновый 
Бор, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский 
и Сланцевский районы) можно устраивать тре-
нировки на открытом воздухе без использования 
раздевалок также группами до 10 человек.

Возможно посещение пришкольных стадио-

нов учениками в свободное время группами до 
10 человек.

Можно ли посещать учреждения культуры, 
театры, кинотеатры и библиотеки?

Музеям, расположенным в «красной» зоне 
(Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Тос-
ненский и Кировский районы), с 12 мая разре-
шены экскурсии только на открытом воздухе 
численностью до пяти посетителей. Ношение 
масок — обязательное условие. В «желтой» зоне 
(Бокситогорский, Кингисеппский, Ломоносов-
ский, Приозерский, Тихвинский, Волосовский 
и Киришский районы) на открытом воздухе 
могут проходить экскурсии до семи человек, 
внутри помещений — до пяти. Во всех случаях 
посетители и сотрудники также должны быть 
в масках. В «зелёной» зоне (Волховский район, 
Сосновый Бор, Лодейнопольский, Лужский, 
Подпорожский и Сланцевский районы) можно 
проводить экскурсии без ограничений числен-
ности на открытом воздухе и до девяти человек 
внутри помещений. Маски обязательны.

С 12 мая в Ленинградской области разрешена 
работа кинотеатров, находящихся в «зелёной» 
зоне. Учреждения должны выполнить два ус-
ловия: пускать зрителей в масках и заполнять 
залы не более, чем на половину. Работа киноте-
атров в красной и жёлтой зонах запрещена.

Театры (в том числе в Домах культуры) «крас-
ной» и «жёлтой» зон могут с 12 мая проводить 
репетиции. Работающие в «зелёной» зоне теа-
тры могут играть спектакли при условии запол-
няемости зала не более, чем наполовину. Зрите-
ли должны быть в масках.

Библиотеки региона, расположенные в «крас-
ной» зоне, не работают. Библиотеки «жёлтой» и 
«зеленой» зон смогут работать при обязательном 
ношении посетителями и сотрудниками масок.

19.05.2020 года
https://lenobl.ru/

ОБЛАСТЬ ФИНАНСИРУЕТ ЛИКВИДАЦИЮ СВАЛКИ В КОЛТУШАХ
Соответствующее распоряжение прави-

тельства Ленинградской области о выделении 
средств подписал глава региона Александр 
Дрозденко.

99,6 млн рублей выделяется управлению Ле-
нинградской области по организации и контр-
олю деятельности по обращению с отходами на 
проведение мероприятий по ликвидации нега-
тивных последствий чрезвычайной ситуации 
регионального характера на территории Кол-
тушского сельского поселения.

Работы по сбору, транспортировке и захо-

ронению свалочных масс, накопленных на не-
санкционированной свалке, организует ГКУ 
«Центр Ленинградской области по организации 
деятельности по обращению с отходами». Фи-
нансирование выделено из средств резервного 
фонда правительства Ленинградской области 
по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Режим чрезвычайной ситуации регионального 
характера на территории муниципального обра-
зования «Колтушское сельское поселение» Всево-
ложского района,   в связи со сложной экологиче-
ской обстановкой, возникшей при осуществлении 

деятельности в области обращения с отходами,   
был введен 6 марта 2020 года постановлением пра-
вительства Ленинградской области № 99.

Контрольными и надзорными организация-
ми проведены исследования земельного участ-
ка с отбором проб почв и отходов, замерами 
качества воды и воздуха, оценка вреда, нане-
сенного окружающей среде, и оценка объемов 
накопленных отходов. Сертифицированная ор-
ганизация вывезла на утилизацию обнаружен-
ные особо опасные отходы.

https://lenobl.ru/

Биржа труда Ленинградской области пригла-
шает на общественные работы всех граждан, 
потерявших работу или доход в период повы-
шенной готовности.

Общественные работы позволят Вам зарабо-
тать в период поиска новой работы или прио-
становки деятельност на основной работе.

Оплата труда за общественные работы со-

ставляет 24 260 рублей в месяц (2 МРОТ).
Виды общественных работ: вырубка деревь-

ев и кустарников, скашивание травы и уборка 
мусора в полосе отвода, очистка и мытье до-
рожных знаков, покраска бордюров, барьерных 
ограждений, автобусных остановок и др.

Список работ ежедневно расширяется.
Начало общественных работ – 25 мая 2020 года.

Ждем Вас!
Обращайтесь в районные филиалы Биржи тру-

да. Контактную информацию Вы можете найти 
на портале Комитета по труду и занятости насе-
ления Ленинградской области, а также в социаль-
ных сетях Биржи труда Ленинградской области.
Телефон горячей линии Комитета по труду и за-
нятости Ленинградской области: (800) 350-47-47.

Телефоны горячей линии Всеволожского фи-
лиала ГКУ ЦЗН ЛО: (81370) 3-17-67; (950) 033-
02-75; (952) 270-44-09; (904) 330-17-29.

https://www.vsevreg.ru/

РАБОТУ – ВСЕМ!


