
№12 (224) от 24.06.2020 года

МО Колтушское СП

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОПРАВКАМ 
В КОНСТИТУЦИЮ РФ СОСТОИТСЯ 

С 25 ИЮНЯ ПО 01 ИЮЛЯ 2020 ГОДА.

25,26,29 июня 2020 года   с 16-00 час. до 20-00 часов;
27,28 (суббота, воскресенье) с 10-00 часов до 15-00 часов;
01 июля 2020 года с 08-00 часов до 20-00 часов на избирательных участках:
Избирательный участок № 228  
В границах деревень: Аро, Бор, Канисты, Кирполье, Колбино, Коркино, 

Лиголамби, Хязельки; поселка Воейково.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос.Воейково, МБУ «Воей-

ковский Дом Культуры, телефон 8-813-70-75-296
Избирательный участок № 229 
В границах деревень: Кальтино, Красная Горка, Куйворы, Старая Пустошь, 

Озерки-1, Орово, Токкари; д.Старая, ул. Генерала Чоглокова (полностью), 
ул. Иоанна Кронштадтского (полностью)

Помещение для голосования: с.Павлово, ул.Быкова, д.4, МОБУ «Колтуш-
ская средняя общеобразовательная школа им. акад. И.П. Павлова» (МОБУ 
«Колтушская СОШ»), телефон 8-813-70-72-140

Избирательный участок № 230  
В границах деревень: Части деревни Старая (кроме улицы Верхняя, ул. 

Генерала Чоглокова (полностью), Иоанна Кронштадтского(полностью)). 
Помещение для голосования: с.Павлово, ул.Быкова, д.4, МОБУ «Колтуш-

ская средняя общеобразовательная школа им. акад. И.П. Павлова» (МОБУ 
«Колтушская СОШ»), телефон 8-813-70-72-140

Избирательный участок № 231
В границах части деревни Старая: улицы Верхняя, домов: №№ 1- 9, 11, 28.
Помещение для голосования: д. Старая, ул.Верхняя, МДОУ «Детский сад 

комбинированного типа № 62», телефон 8-813-70-72-494
Избирательный участок № 232  
В границах и части деревни Старая: улицы Верхняя, домов: №№10,  16 - 22.
Помещение для голосования: д.Старая, ул.Верхняя, МДОУ «Детский сад 

комбинированного типа № 62», телефон 8-813-70-72-494
Избирательный участок № 233  
В границах части деревни Старая: улицы Верхняя, домов: №№ 12, 14, 24/1, 

24/2, 26, 30, 32, 34.
Помещение для голосования: д.Старая, ул.Верхняя, МДОУ «Детский сад 

комбинированного типа № 62», телефон 8-813-70-72-494
Избирательный участок № 192
В границах деревень: Вирки, Мяглово, Рыжики, Тавры, местечка Карьер-

Мяглово, поселка при железнодорожной станции Манушкино, 16 км, 
24 км и части деревни Разметелево (кроме домов без наименования улицы 

с №№ 1 – 11), в/ч 28314.
Помещение для голосования: дер.Разметелево, МОУ «Разметелевская 

СОШ», телефон 8-813-70-74-340
Избирательный участок № 193
В границах части деревни Разметелево: домов без наименования улицы 

с № 1 по № 11.
 Помещение для голосования: дер.Разметелево, МОУ «Разметелевская 

СОШ», телефон 8-813-70-74-340
Избирательный участок № 194
В границах деревень: Ексолово, Манушкино, Новая Пустошь, Озерки, 
Хапо-Ое.
Помещение для голосования: дер.Хапо-Ое, д.3а, помещение детского сада 

(МОУ «Разметелевская СОШ» дошкольное отделение), телефон 8-813-70-74-351
Избирательный участок №_966__
с. Павлово (полностью), д. Колтуши (полностью).
Помещение для голосования: с.Павлово, ул.Быкова, д.4, МОБУ «Колтуш-

ская средняя общеобразовательная школа им. акад. И.П. Павлова» (МОБУ 
«Колтушская СОШ»), телефон 8-813-70-72-140

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации 

МО Колтушское СП
____________А.В.Комарницкая 

18 июня 2020 года
Заключение

о результатах проведения публичных слушаний по проекту решения 
«Об исполнении бюджета муниципального образования 

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

17 июня 2020 года                                                                                дер.Колтуши

Настоящее заключение о результатах проведения публичных слушаний под-
готовлено в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», уставом муниципального образование Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области, Положени-
ем о порядке организации и проведения общественных обсуждений и публичных 
слушаний на территории муниципального образование Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее 
МО Колтушское СП), утвержденного решением совета депутатов МО Колтуш-
ское СП от 24.04.2018 года № 29 (с изменениями, внесенными решением совета 
депутатов №2 от 15.01.2019г.).

Полное наименование предмета публичных слушаний: публичные слушания 
по проекту решения «Об исполнении бюджета муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области за 2019 год». 

Информирование общественности: путем публикации информационного 
сообщения о проведении публичных слушаний, постановления главы муници-
пального образования от 20 мая 2020 года № 02, проекта решения об исполнении 
бюджета МО Колтушское СП за 2019 год в газете «Колтушский Вестник» №9(221) 
от 22 мая 2020 года и размещения материалов проекта на официальном сайте МО 
Колтушское СП в сети «Интернет».

Заинтересованное лицо: администрация муниципальное образование Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

Сведения об органе, принявшем решение о проведении публичных слушаний: 
глава муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, постановление № 02 от 20 
мая 2020 года.

Форма проведения публичных слушаний: собрание (совместное присутствие) 
жителей муниципального образования, депутатов совета депутатов МО Колтуш-
ское СП, представителей администрации МО Колтушское СП. 

Публичные слушания состоялись 17 июня 2020 года в 14-00 часов по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Колтуши, д. 32 (актовый зал 
администрации).

С даты официального опубликования и размещения материалов предмета пу-
бличных слушаний, до начала проведения публичных слушаний в Комиссию по 
проведению публичных слушаний замечаний и предложений не поступало.

Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подго-
товлено заключение: протокол слушаний от 17 июня 2020 года.

Заключение о результатах публичных слушаний:
Публичные слушания по проекту решения «Об исполнении бюджета муници-

пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области за 2019 год» проведены в соответствии с 
федеральным законодательством Российской Федерации, постановлением главы 
МО Колтушское СП № 02 от 20 мая 2020 года, нормативными правовыми актами 
МО Колтушское СП. 

Информация по предмету публичных слушаний доведена до сведения жите-
лей МО Колтушское СП и заинтересованных лиц в соответствии с действующим 
законодательством.

Публичные слушания по проекту решения «Об исполнении бюджета муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области за 2019 год» признаны состоявшимися.

По результатам проведения публичных слушаний Комиссия рекомендует главе 
МО Колтушское СП проект решения совета депутатов МО Колтушское СП «Об ис-
полнении бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2019 год» выне-
сти, для принятия, на очередное заседание совета депутатов МО Колтушское СП.

Председатель Комиссии                                                                   Н.А.Подулова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
23 июня 2020 года № 19                                                                         д. Колтуши

О внесении дополнений в решение совета депутатов № 55 от 09.12.2019 
«О бюджете муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020 год» 
(с изменениями, внесёнными решением совета депутатов № 10 от 14.04.2020)

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, уставом муниципально-
го образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – МО Колтушское СП), решением совета 
депутатов МО Колтушское СП № 64 от 31.10.2017 «Об утверждении положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании Колтушское сельское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (с измене-
ниями), совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ :

1. Внести в решение совета депутатов № 55 от 09.12.2019 «О бюджете муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2020 год» (с изменениями, внесённы-
ми решением совета депутатов № 10 от 14.04.2020) (далее – решение) следующие 
дополнения:

1.1. Дополнить статью 5 решения пунктом 6 следующего содержания: 
«6. Предоставить в порядке, утвержденном администрацией муниципально-

го образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в целях реализации муниципальной программы 

«Обеспечение устойчивого функционирования, развития инженерной и комму-
нальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области»  юридическим лицам – производи-
телям товаров (работ, услуг), субсидии из бюджета муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в связи с выполнением работ (услуг), обеспечивающих реализа-
цию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в 
системах теплоснабжения муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области». 

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

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

бюджету, предпринимательству, налогам, инвестициям и экономическому развитию.

Глава муниципального образования                                                 Э.М.Чирко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
23 июня 2020 года № 20                                                                         д. Колтуши

О внесении изменений в решение совета депутатов от 23.04.2014 № 40 «Об 
утверждении Положения об администрации муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» (с изменениями, внесенными решением от 06.03.2017 № 7)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Бюджетным кодексом Российской Федерации, уставом муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ :

1. Внести в Положение об администрации муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденное решением совета депутатов муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 23.04.2014 № 40 (с изменениями, внесенными решением 
от 06.03.2017 № 7) изменения и дополнения согласно, Приложению к настоящему 
решению. 

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

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

Глава муниципального образования                                                 Э.М.Чирко

Приложение 
к решению совета депутатов 

МО Колтушское СП
от 23 июня 2020 года № 20

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в Положение об администрации муниципального образования

Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – Положение)

Пункт 3.2.  Положения изложить в следующей редакции:  
     «3.2. К полномочиям администрации относятся: 
- разработка проектов местного бюджета, пла нов, программ, решений, пред-

ставляемых главой ад министрации на рассмотрение совета депутатов;
- исполнение местного бюджета, представление на утверждение совета депу-

татов отчета о его исполнении;
- исполнение решений совета депутатов;
- осуществление отдельных государственных полномочий, переданных адми-

нистрации федеральными законами и законами Ленинградской области;
-  регистрация уставов территориального общественного самоуправления в 

порядке, установленном решением совета депутатов;
-  заключение договоров с органами территориального общественного самоу-

правления в случае использования ими средств местного бюджета;
- заключение соглашений с администрацией муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в порядке, уста-
новленном решением совета депутатов;

- осуществление функций и полномочий учредителя в отношении учрежден-
ных администрацией муниципальных предприятий и учреждений, в том числе 
определение условий, порядка и целей их деятельности, утверждение их уставов, 
назначение на должности и освобождение от должности их руководителей, заслу-
шивание отчетов об их деятельности;

- распоряжение муниципальной собственностью муниципального образова-
ния в пределах полномочий, установленных решением совета депутатов;

- обеспечение содержания и использования находящихся в муниципальной 
собственности жилищного фонда и нежилых помещений и иного имущества;

- ведение в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;

- обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помеще-
ниях малоимущих граждан жилыми помещениями;

- осуществление муниципального контроля в порядке, установленном регла-
ментами муниципального контроля, утверждаемыми администрацией;

- осуществление полномочий по организации теплоснабжения, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

-   осуществление полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения, пред-
усмотренных Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении»;

- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение без-
опасности дорожного движения на них;

-  создание условий для предоставления транспортных услуг населению и ор-
ганизация транспортного обслуживания населения в границах поселения;

- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в грани-
цах поселения;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 

пунктов поселения;
- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситу-

аций в границах поселения;
- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, обще-

ственного питания, торговли и бытового обслуживания;
- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры;
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного насле-

дия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, 
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местно-
го (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

- создание условий для развития местного традиционного народного художе-
ственного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов в поселении;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения офи-
циальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация 
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного 
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

- формирование архивных фондов поселения;
- участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельно-

му накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
- присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адре-

сов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключени-
ем автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регио-
нального или межмуниципального значения, местного значения муниципального 
района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселе-
ния, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в 
государственном адресном реестре;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на вод-
ных объектах, охране их жизни и здоровья;

- содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание усло-
вий для развития малого и среднего предпринимательства;

- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью 
в поселении;

- осуществление в пределах, установленных водным законодательством Рос-
сийской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирова-
ние населения об ограничениях их использования;

- оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;



Колтушский Вестник №12 (224) от 24.06.2020 года2
РЕШЕНИЕ

23 июня 2020 года № 24                                                                         д. Колтуши

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

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

РЕШЕНИЕ :

1. Назначить помощником депутата Денисова Владимира Викторовича, округ 
№ 3 муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, гражданина Рыжову Екатерину 
Алексеевну.

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

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

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

Глава муниципального образования                                                 Э.М.Чирко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
23 июня 2020 года № 25                                                                         д. Колтуши

О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения со-
вета депутатов «О внесении изменений в устав муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением совета депутатов от 
24.04.2018 № 29 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведе-
ния общественных обсуждений и публичных слушаний на территории муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области», совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ :

1. Принять за основу проект решения «О внесении изменений в устав муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» (Приложение 1 к настоящему решению).

3. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения «О внесе-
нии изменений  в устав муниципального образования Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (Приложение 
1 к настоящему решению).

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публичных слу-
шаний на 15 июля 2020 года в 11-00 часов по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, дер. Колтуши, д. 32 (актовый зал администрации). Инициатором 
проведения публичных слушаний является совет депутатов муниципального об-
разования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

5. Для проведения публичных слушаний, для учёта и рассмотрения предло-
жений по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в устав муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» создать комиссию по проведению 
публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в 
устав муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области» в составе согласно Приложе-
нию 2 к настоящему решению.

6. Утвердить порядок учёта предложений по проекту решения «О внесении из-
менений и дополнений в устав муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» и уча-
стия граждан в его обсуждении (Приложение 3 к настоящему решению).

7. Утвердить порядок участия граждан в обсуждении проекта решения «О вне-
сении изменений и дополнений в устав муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти» (Приложение 4 к настоящему решению).

8. Утвердить текст объявления о проведении публичных слушаний по проекту 
решения «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» (Приложение 5 к настоящему решению).

9. Опубликовать настоящее решение с приложениями и объявление о проведе-
нии публичных слушаний в газете «Колтушский вестник» и разместить на офици-
альном сайте МО Колтушское СП в сети «Интернет».

10.     Решение вступает в силу после его официального опубликования.
11. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального 

образования.

Глава муниципального образования                                                 Э.М.Чирко

УТЕРЖДЁН
решением совета депутатов

МО Колтушское СП
от 23 июня 2020 года № 25 (Приложение 1)

ПРОЕКТ
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

Р Е Ш Е Н И Е

__________ № _____                                                                         дер.Колтуши

О внесении изменений в устав муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со-
вет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – МО Колтушское СП).

1.2. Право на получение материального стимулирования в соответствии с 
настоящим Положением имеют народные дружинники, являющиеся членами на-
родной дружины, осуществляющей свою деятельность в границах, установленных 
решением совета депутатов МО Колтушское СП, включенной в региональный ре-
естр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направ-
ленности, и принимающие в ее составе участие в охране общественного порядка.

2. Основания и порядок материального стимулирования деятельности на-
родных дружинников

2.1. Основанием для материального стимулирования народных дружинников 
является их участие в охране общественного порядка в составе народной дружи-
ны, отвечающей условиям, указанным в пункте 1.2 настоящего Положения, в со-
ответствии с ежемесячным графиком дежурства и табелем учета времени участия 
народных дружинников в охране общественного порядка (далее по тексту – Та-
бель), согласованного с администрацией МО Колтушское СП и УМВД России по 
Всеволожскому району Ленинградской области.

Учет времени участия народных дружинников в охране общественного по-
рядка осуществляется путем заполнения Табеля по форме согласно, приложению 
к настоящему Положению. Табель утверждается командиром народной дружины 
и после согласования с УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской 
области представляется в администрацию МО Колтушское СП ежемесячно в по-
следний день отчетного месяца.

2.2. Размер материального стимулирования народного дружинника определя-
ется из расчета:

- для народного дружинника 180 рублей за час участия в мероприятиях по 
охране общественного порядка;

-  для командира народной дружины 20000 рублей в месяц.
2.3. Выплата денежных средств осуществляется администрацией МО Колтуш-

ское СП путем зачисления на личный счет (банковская карта) народного дружин-
ника в кредитной организации.

2.4. Для выплаты материального стимулирования командир народной дружи-
ны обеспечивает предоставление в администрацию МО Колтушское СП следую-
щих документов народного дружинника: копии паспорта, копии свидетельства о 
постановке на учет физического лица в налоговом органе, копии документа, под-
тверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) 
учета, копии удостоверения народного дружинника, заверенных командиром на-
родной дружины, заверенных банком реквизитов счета народного дружинника.

2.5. Материальное стимулирование деятельности народных дружинников 
осуществляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете МО 
Колтушское СП.

Приложение 
к Положению

Согласовано:                                                       Согласовано
Глава администрации                                        Представитель УМВД России по
МО Колтушское СП                                          Всеволожскому району 
_________А.В.Комарницкая                             ________________ФИО
    (подпись)                                                                     (подпись)
«____»_______20__г.                                         «____»_______20__г.
     МП                                                                             МП

Утверждаю:
Командир народной дружины
_____________  ФИО
       (подпись)
«____»_______20__г.

№ 
п/п

Фамилия, Имя,
Отчество (при 

наличии)
народного 

дружинника

Наимено-
вание 

работы 
(меропри-

ятия)

Дата и 
время 
начала 
работы

Дата и 
время 

окончания 
работы

Фамилия
Имя

Отчество 
подпись ответ-
ственного лица

При-
меча-
ние

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
23 июня 2020 года № 23                                                                         д. Колтуши

Об отмене решения совета депутатов от 26.07.2013 № 43 и внесении измене-
ний в решение совета депутатов от 26.06.2013 № 35

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, пись-
мом Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области № 
08-1104/13-1-1 от 24.07.2013 года о соответствии градостроительному законо-
дательству решения Совета депутатов МО «Колтушское сельское поселение» 
от 26.06.2013 № 35 «Об утверждении изменений, вносимых в генеральный план 
муниципального образования «Колтушское сельское поселение» применительно 
к дер.Хязельки относящихся к дер.Кирполье (генеральный план деревни Кир-
полье)»,  решением Ленинградского областного суда  по делу №3а-173/2019 от 
03.09.2019 года, апелляционным определением от 10.12.2019 года,  рассмотрев об-
ращения граждан, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ :

1. Отменить решение совета депутатов № 43 от 26.07.2013 № 43 «Об отмене ре-
шения совета депутатов № 35 от 26 июня 2013 года «Об утверждении изменений, 
вносимых в генеральный план муниципального образования «Колтушское сель-
ское поселение» применительно к дер.Хязельки относящихся к дер.Кирполье (гене-
ральный план деревни Кирполье)».

2. Исключить из названия и текста решения Совета депутатов от 26.06.2013 
№ 35«Об утверждении изменений, вносимых в генеральный план муниципально-
го образования «Колтушское сельское поселение» применительно к дер.Хязельки 
относящихся к дер.Кирполье (генеральный план деревни Кирполье)» слова «(гене-
ральный план деревни Кирполье)».

3. Администрации МО Колтушское СП направить в администрацию МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО обращение и имеющиеся материалы для 
приведения градостроительной документации МО Колтушское СП в надлежащее 
состояние с целью исключения двойного толкования возможности использования 
земель на территории поселения. 

4.  Решение вступает в силу после официального опубликования.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Колтушский вестник» и разме-

стить на официальном сайте МО Колтушское СП. 
6. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по про-

мышленности, строительству, жилищно-коммунальному комплексу, транспорту, 
территориальному планированию земель и экологии.

Глава муниципального образования                                                 Э.М.Чирко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

- осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;        
 - осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансово-

му контролю, установленных пунктом 1 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации;

- осуществление иных полномочий в соответствии с федеральными законами, 
законами Ленинградской области, Уставом муниципального образования, реше-
ниями совета депутатов, если исполнение полномочий прямо не делегировано 
иному органу местного самоуправления»;       

2. Подпункт 3 пункта 4.8 Положения изложить в следующей редакции:
«3) расторжения контракта в соответствии с пунктами 4.9 или 4.9.1 настоящей 

статьи;»;
3. Дополнить Положение пунктом 4.9.1 следующего содержания:
«4.9.1. Контракт с главой администрации может быть расторгнут в судебном 

порядке на основании заявления Губернатора Ленинградской области в связи с 
несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами, выявленными в результате про-
верки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.»;

4. Изложить пункт 4.10 Положения в следующей редакции:
«4.10. Глава местной администрации должен соблюдать ограничения, запре-

ты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным за-
коном от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Феде-
ральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
23 июня 2020 года № 21                                                                         д. Колтуши

Об определении границ территории, на которой может быть создана до-
бровольная народная дружина

В соответствии со ст.14 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», ст.12 Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в 
охране общественного порядка», уставом муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ :

1. Определить границами территории, на которой может быть создана добро-
вольная народная дружина по охране общественного порядка, границы деревни 
Колтуши, деревни Старая, деревни Разметелево, деревни Хапо-Ое, села Павлово, 
поселка Воейково.

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

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

Глава муниципального образования                                                 Э.М.Чирко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
23 июня 2020 года № 22                                                                         д. Колтуши

Об утверждении Положения о материальном стимулировании деятельнос-
ти народных дружинников

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране об-
щественного порядка», Областным законом от 15.04.2015 № 38-оз «Об участии 
граждан в охране общественного порядка на территории Ленинградской области» 
совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ :

1. Утвердить Положение о материальном стимулировании деятельности народ-
ных дружинников в муниципальном образовании Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно, 
Приложению к настоящему решению. 

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

стить на официальном сайте МО Колтушское СП.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу адми-

нистрации 

Глава муниципального образования                                                 Э.М.Чирко

Утверждено 
решением совета депутатов

МО Колтушское СП
от 23 июня 2020 года № 22 (Приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ
о материальном стимулировании деятельности народных дружинников в 

муниципальном образовании Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения 
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным    зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-
ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», Областным законом 
от 15.04.2015 № 38-оз «Об участии граждан в охране общественного порядка на 
территории Ленинградской области» и определяет порядок материального стиму-
лирования деятельности народных дружинников в муниципальном образовании 
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1. Внести в устав муниципального образования Колтушское сельское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – 
устав) следующие изменения:

1.1. часть 1 статьи 38 устава изложить в следующей редакции:
«1. Проект бюджета муниципального образования (далее – бюджет) составля-

ется администрацией, рассматривается и утверждается сроком на три года (оче-
редной финансовый год и плановый период) решением совета депутатов.».

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Ленинградской области для государственной регистрации.

3. После государственной регистрации опубликовать настоящее решение в га-
зете «Колтушский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального 
образования.

Глава муниципального образования                                                    Э.М.Чирко

УТВЕРЖДЁН
решением совета депутатов

МО Колтушское СП
от 23 июня 2020 года № 25 (Приложение 2) 

Состав Комиссии
по проведению публичных слушаний по проекту решения «О внесении 

изменений в устав МО Колтушское СП»

Председатель комиссии:
Подулова Н.А. – заместитель председателя совета депутатов муниципально-

го  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

Коржова И.В. – 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

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

тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области

УТВЕРЖДЁН
решением совета депутатов

МО Колтушское СП
от 23 июня 2020 года № 25                      

 (Приложение 3) 

Порядок учёта предложений по проекту решения «О внесении изменений 
в устав муниципального образования Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
 
Настоящий порядок устанавливает правила учёта предложений граждан по 

проекту решения «О внесении изменений в устав муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» и участия граждан в его обсуждении.

С даты официального опубликования проекта решения «О внесении измене-
ний в  устав муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» в газете «Колтушский 
вестник» и размещения его на официальном сайте муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в сети Интернет до 15 июля 2020 года (включительно), граждане 
вправе направлять свои предложения и замечания по проекту решения о вне-
сении изменений и дополнений в устав в Комиссию по проведению публичных 
слушаний по адресу: 188680, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Кол-
туши, д. 32, кабинет №2.9 или кабинет №1.1 (по рабочим дням: пн. – пят., с 10.00ч 
до 12.00ч и с 14.00ч до 16.00ч). 

Порядок ознакомления с предметом публичных слушаний: в форме самосто-
ятельного рассмотрения и изучения материалов, опубликованных в газете «Кол-
тушский вестник» и размещенных на официальном сайте муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в сети Интернет по адресу: www.mo-koltushi.ru 

Уполномоченный орган учитывает все предложения заинтересованных лиц в 
Журнале учета заявлений и предложений заинтересованных лиц с обязательным 
указанием времени и даты поступления.

Предложения граждан должны содержать указание конкретного пункта про-
екта решения о внесении изменений в устав, в который предлагается внести изме-
нение или дополнение, формулировку предлагаемого изменения или дополнения, 
а также ссылку на норму действующего законодательства. Вместе с предложения-
ми граждане должны указать контактную информацию о себе (Ф.И.О., адрес ме-
ста жительства, контактный телефон).

Рассмотрение предложений и замечаний, направляемых гражданами, осу-
ществляется Комиссией по проведению публичных слушаний по проекту реше-
ния о внесении изменений в устав. Комиссия рассматривает направленные пред-
ложения и замечания и определяет, какие из них соответствуют закону, и прини-
мает решение о принятии предложения или о его отклонении.

Все учтенные предложения отражаются в протоколе результатов публичных 
слушаний и носят рекомендательный характер при принятии решения советом 
депутатов муниципального образования.

УТВЕРЖДЁН
решением совета депутатов

МО Колтушское СП
от 23 июня 2020 года № 25 (Приложение 4)

Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения 
«О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования 

Колтушское сельское поселение
 Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Настоящий порядок устанавливает порядок участия граждан в обсуждении 
проекта решения «О внесении изменений в устав муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области».

Граждане самостоятельно и добровольно, до проведения публичных слуша-
ний, рассматривают проект решения. Формы рассмотрения определяются гра-
жданами самостоятельно. 

Публичные слушания проводятся в форме собрания. Участие в публичных 
слушаниях осуществляется на добровольной основе.

Прибывшие на публичные слушания участники подлежат регистрации с ука-
занием места их постоянного проживания.

После получения информации по предмету публичных слушаний и ответов 
на вопросы любой из участников публичных слушаний вправе высказаться по 
существу обсуждаемого проекта и его суждение заносится в протокол публичных 
слушаний. 

Участники публичных слушаний вправе представить свои предложения и 
замечания в письменном или устном виде, касающиеся проекта решения о вне-
сении изменений и дополнений в устав для включения их в протокол публичных 
слушаний. 

Голосование во время публичных слушаний не проводится. 

УТВЕРЖДЁН
решением совета депутатов

МО Колтушское СП
от 23 июня 2020 года № 25 (Приложение 5)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений 

в устав муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 

Совет депутатов муниципального образования Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области в соответст-
вии с решением совета депутатов МО Колтушское СП от 23 июня 2020 года № 25 
объявляет о проведении публичных слушаний по проекту решения «О внесении 
изменений в устав муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области». 

Заинтересованное лицо: муниципальное образование Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет 
депутатов муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области. Исполнитель проекта: 
администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

В целях всеобщего, самостоятельного и добровольного порядка ознакомления 
с материалами предмета публичных слушаний проект решения «О внесении из-
менений в устав муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» опубликован в 
газете «Колтушский вестник» и размещен на официальном сайте МО Колтушское 
СП в сети «Интернет» по адресу: www.mo-koltushi.ru. 

С даты официального опубликования проекта решения «О внесении изме-
нений в устав муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в газете «Кол-
тушский вестник» и размещения его на официальном сайте МО Колтушское СП 
в сети Интернет до 15 июля 2020 года (включительно), граждане вправе направ-
лять свои предложения и замечания по проекту решения о внесении изменений 
в устав МО Колтушское СП в Комиссию по проведению публичных слушаний по 
проекту решения о внесении изменений и дополнений в устав МО Колтушское 
СП по адресу: 188680, Ленинградская область, Всеволожский район, д.Колтуши, д. 
32, кабинет №2.9 или кабинет №1.1 (по рабочим дням: пн. – пят., с 10.00ч до 12.00ч 
и с 14.00ч до 16.00ч).

Публичные слушания состоятся 15 июля 2020 года в 11.00 часов по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32 (актовый зал администрации).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
23 июня 2020 года № 26                                                                         д. Колтуши

Об исполнении бюджета муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти за 2019 год

В соответствии со статьями 81, 264.2, 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, совет депутатов муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области принял

РЕШЕНИЕ :

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

тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области за 2019 год по доходам в сумме 302 881,1 тысяч рублей и по расходам 
в сумме 297  167,5 тысяч рублей с превышением доходов над расходами в сумме 
5 713,6 тысяч рублей со следующими показателями:

1.1. Утвердить показатели исполнения доходов бюджета муниципального об-
разования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области за 2019 год по кодам классификации доходов бюджета со-
гласно приложению 1;

1.2. Утвердить показатели исполнения расходов бюджета муниципального об-
разования 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 района 
Ленинградской области за 2019 год по разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджета согласно приложению 3;

  1.4. Утвердить показатели исполнения расходов бюджета муниципального об-
разования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области за 2019 год по целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджета согласно приложению 4;

1.5. Утвердить показатели исполнения бюджета по источникам финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области за 2019 год по кодам клас-
сификации источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению 5;

1.6. Утвердить Отчет об использовании бюджетных ассигнований муниципаль-
ного дорожного фонда муниципального образования Колтушское сельское посе-
ление 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 «Кол-

тушский 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 23 июня 2020 года № 26

Исполнение доходов бюджета муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области по кодам классификации доходов бюджета за 2019 год

Код до-
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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 соб-
ственности сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

525,1 567,5

001 1 11 
05035 10 
0000 120

  Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управле-
ния сельских поселений и созданных ими учре-
ждений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

14,4 70,1

001 1 11 
05075 10 
0000 120

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

5830,1 7068,1

001 1 11 
05325 10 
0000 120

  Плата по соглашениям об установлении сервиту-
та, заключенным органами местного самоуправле-
ния сельских поселений, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государ-
ственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, находящихся в 
собственности сельских поселений

1,00 0,1

001 1 11 
09045 10 
0000 120

    Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

1068,6 657,9

001 1 13 
01995 10 
0000 130

  Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) 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, нахо-
дящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основ-
ных 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 муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

8969,2 8969,2

001 1 16 
33050 10 
0000 140

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд сельских поселений

- 6,0

001 1 16 
46000 10 
0000 140

  Поступления сумм в возмещение ущерба в связи 
с нарушением исполнителем (подрядчиком) усло-
вий государственных контрактов или иных дого-
воров, финансируемых за счет средств муници-
пальных дорожных фондов сельских поселений, 
либо в связи с уклонением от заключения таких 
контрактов или иных договоров

- 38,2

001 1 17 
01050 10 
0000 180

  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты сельских поселений - -8,6

001 1 17 
05050 10 
0000 180

  Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 
поселений - 6,1

001 2 02 
15001 10 
0000 150

  Дотации бюджетам сельских поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 16892,8 16892,8

001 2 02 
20216 10 
0000 150

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

2564,5 2564,5

001 2 02 
20299 10 
0000 150

  Субсидии бюджетам сельских поселений на обес-
печение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фон-
да с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства, за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

12629,3 8760,3

001 2 02 
20302 10 
0000 150

  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 
жилищного строительства, за счет средств бюдже-
тов

14478,9 6301,6

001 2 02 
29999 10 
0000 150

  Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 34211,9 32501, 
7

001 2 02 
30024 10 
0000 150

  Субвенции бюджетам сельских поселений на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

10,6 10,6

001 2 02 
35118 10 
0000 150

  Субвенции бюджетам сельских поселений на осу-
ществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

1113,00 1113,00

001 2 02 
45160 10 
0000 150

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам для компенсации дополнительных расхо-
дов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня  

7000,00 -

001 2 02 
45550 10 
0000 150

   Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам за достижение показателей деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации

- 169,7

001 2 02 
49999 10 
0000 150

  Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам сельских поселений 156,4 156,4

001 2 19 
60010 10 
0000 150

  Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов сель-
ских поселений

- -47,4

100 1 03 
02231 01 
0000 110

  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топли-
во, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Феде-
ральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Рос-
сийской Федерации)

2518,4 3010,6



100 1 03 
02241 01 
0000 110

  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установлен-
ным Федеральным законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

41,0 22,1

100 1 03 
02251 01 
0000 110

  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъек-
тов Российской Федерации)

3037,00 4022,3

100 1 03 
02261 01 
0000 110

  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Феде-
ральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Рос-
сийской Федерации)

- -440,97

141 1 16 
90050 10 
6000 140

  Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты  сельских  поселений (фе-
деральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

- 66,1

182 1 01 
02010 01 
1000 110

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в со-
ответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (пе-
рерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному)

33702,9 46672,1

182 1 01 
02010 01 
2100 110

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в со-
ответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по соответ-
ствующему платежу)

- 13,8

182 1 01 
02010 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

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, по-
лученных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской 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, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (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, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации)

- 1,5

182 1 01 
02030 01 
1000 110

  Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

- 1204,9

182 1 01 
02030 01 
2100 110

  Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (пени по соответствующему платежу)

- 26,3

182 1 01 
02030 01 
3000 110

  Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно законода-
тельству Российской 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 отме-
ненному)

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
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182 1 06 
01030 10 
2100 110

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

- 260,6

182 1 06 
06033 10 
1000 110

  Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений  (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному)

98040,3 99010,6

182 1 06 
06033 10 
2100 110

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

- 781,4

182 1 06 
06033 10 
3000 110

  Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений  (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу соглас-
но 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 (перерасче-
ты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему 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 23 июня 2020 года № 26

Исполнение расходов бюджета муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области по ведомственной структуре расходов бюджета за 2019 год   

Наименование

Ко
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ет
ны

е н
а-
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уб

Ф
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т, 
ты

с.р
уб

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-распо-
рядительного 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 обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными 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 му-
ниципальных район на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с за-
ключенными 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 му-
ниципальных район на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями (Межбюд-
жетные 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 обра-
зования (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальны-
ми) 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 периоди-
ческих печатных изданиях (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 
приватизации мунициапльного имуще-
ства (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 под-
готовка 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
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Осеществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсетствуют во-
енные комиссариаты (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

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 грани-
цах 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 грани-
цах 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

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 об-
щего пользования муниципального зна-
чения

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 нор-
мативном состоянии муниципальных 
автомобильных дорог и их элементов 
(Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) 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 (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения и их элементов по инициативе 
старост деревень в рамках реализации 
ОЗ № 3-оз (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

00
1

04 09

82. 0. 
01. 

S4660

20
0 1 264,7 852,3

Финансирование ремонта автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения и их элементов по инициативе 
старост 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" (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 (муни-
ципальных) 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 ре-
формированию 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 ре-
формированию ЖКХ (Капитальные вло-
жения в объекты государственной (муни-
ципальной) 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 муници-
пального образования Колтушское сель-
ское 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 государствен-
ной (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 те-
плоснабжения населения 00

1
05 02

85. 0. 
01. 

00200

  300,0 164,3

Организация в границах поселения те-
плоснабжения населения (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 функционирова-
ния объектов теплоснабжения

00
1

05 02

85. 0. 
01. 

S0160

  5 849,8 5 354,7

Финансирование мероприятий по обес-
печению устойчивого функционирова-
ния объектов теплоснабжения (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 по-
вышению надежности и энергетической 
эффективности в системах теплоснабже-
ния (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности)

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 борьбе 
с борщевиком Сосновского (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (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 до-
суга и обеспечение услугами учрждений 
культуры 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 
периодических печатных изданиях

00
1

12 02

90. 0. 
02. 

00116

  1 000,0 783,8

Обеспечение жителей информацией о 
социально-экономическом развитии МО 
"Колтушское сельское поселение" ВМР 
ЛО и иной официальной информацией 
в периодических печатных изданиях (За-
купка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) 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 обра-
зования (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальны-
ми) 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

Колтушский Вестник №12 (224) от 24.06.2020 года6
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 вопро-
сов местного значения в соответствии с 
заключенными 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 23 июня 2020 года № 26

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 
бюджет-
ные на-

значения 
(тыс. 
руб.) 

 Испол-
нено, 
(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 Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 28 714,3 27 893,3

Резервные фонды 01 11 2 000,0 -
Другие общегосударственные вопросы 01 13 75 971,2 69 119,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1 113,0 1 113,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 113,0 1 113,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 3 108,4 2 785,0

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гра-
жданская 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 безопасно-
сти и правоохранительной деятельности 03 14 10,6 10,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 58 391,3 50 171,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 57 846,3 50 171,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 545,0 0,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 122 459,0 79 847,4
Жилищное хозяйство 05 01 48 707,1 34 664,6
Коммунальное хозяйство 05 02 42 653,1 28 218,8
Благоустройство 05 03 31 098,8 16 964,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 485,1 292,1
Молодежная политика 07 07 485,1 292,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 80 487,1 54 736,7
Культура 08 01 80 487,1 54 736,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 125,9 1 117,5
Пенсионное обеспечение 10 01 1 125,9 1 117,5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 5 207,2 3 954,5
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 11 05 5 207,2 3 954,5

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 1 000,00 783,8
Периодическая печать и издательства 12 02 1 000,00 783,8
ВСЕГО РАСХОДОВ     386 375,4 297 167,5

 Приложение 4
к решению совета депутатов 

МО Колтушское СП                                                                                                                        
от 23 июня 2020 года № 26

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

Ут
ве

рж
де

нн
ы

е б
ю

д-
ж

ет
ны

е н
аз

на
че

ни
я  

(т
ы

с. 
ру

б.
)

И
сп

ол
не

но
  (

ты
с. 

ру
б.

)

МП "Обеспечение пожарной безопасности, 
безопасности людей на водных объектах, учас-
тие в профилактике и ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма в гра-
ницах 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 по-
следствий 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 экстре-
мизма, а также в минимизации и (или) ликви-
дации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах сельских поселений

81. 0. 
01. 

01156

      15,5 0,0

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

81. 0. 
01. 

01157

20
0

03 10 1 439,4 1 437,6

МП "Обеспечение функционирования и разви-
тия дорожной инфраструктуры МО Колтуш-
ское сельское поселение ВМР ЛО"

82. 0. 
00. 

00000

      51 
691,9

47 
922,2

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

82. 0. 
01. 

00000

      51 
691,9

47 
922,2

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

82. 0. 
01. 

10110

      32 
533,5

32 
296,7

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

82. 0. 
01. 

10120

20
0

04 09 2 447,3 2 447,3

Прочие расходы на поддержание в норматив-
ном состоянии муниципальных автомобиль-
ных дорог и их элементов

82. 0. 
01. 

10130

      8 008,4 5 517,2

Прочие расходы на поддержание в норматив-
ном состоянии муниципальных автомобиль-
ных дорог и их элементов (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

82. 0. 
01. 

10130

20
0

04 09 8 008,4 5 517,2

Финансирование капитального ремонта и 
ремонта автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения

82. 0. 
01. 

S0140

      4 660,2 4 660,2

Финансирование капитального ремонта и 
ремонта автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

82. 0. 
01. 

S0140

20
0

04 09 4 660,2 4 660,2

Финансирование ремонта автомобильных до-
рог общего пользования местного значения и 
их элементов по инициативе старост деревень 
в рамках реализации ОЗ № 3-оз

82. 0. 
01. 

S4660
      1 264,7 852,3

Финансирование ремонта автомобильных до-
рог общего пользования местного значения и 
их элементов по инициативе старост деревень 
в рамках реализации ОЗ № 3-оз (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

82. 0. 
01. 

S4660

20
0

04 09 1 264,7 852,3

Финансирование ремонта автомобильных до-
рог общего пользования местного значения и 
их элементов по инициативе старост деревень 
в рамках ОЗ № 147-оз

82. 0. 
01. 

S4770

      2 777,8 2 148,5

Финансирование ремонта автомобильных до-
рог общего пользования местного значения и 
их элементов по инициативе старост деревень 
в рамках ОЗ № 147-оз (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

82. 0. 
01. 

S4770

20
0

04 09 2 777,8 2 148,5

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

83. 0. 
00. 

00000

      47 
303,1

33 
304,6

Основное мероприятие "Обеспечение качест-
венным жильем граждан на территории МО 
Колтушское СП"

83. 0. 
01. 

00000

      47 
303,1

33 
304,6

Финансирование мероприятия по приобрете-
нию площади жилых помещений для переселе-
ния граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского 
МР ЛО сверх строительных нормативов

83. 0. 
01. 

67485

      18 
557,5

17 
365,4

Финансирование мероприятия по приобрете-
нию площади жилых помещений для переселе-
ния граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского 
МР ЛО сверх строительных нормативов (Капи-
тальные 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
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Финансирование мероприятия по приобрете-
нию площади жилых помещений для переселе-
ния граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского 
МР ЛО за счет средств Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ

83. 0. 
F3. 

67483

      12 
629,2 8 760,3

Финансирование мероприятия по приобрете-
нию площади жилых помещений для переселе-
ния граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского 
МР ЛО за счет средств Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

83. 0. 
F3. 

67483
40

0
05 01

12 
629,2 8 760,3

Финансирование мероприятия по приобрете-
нию площади жилых помещений для переселе-
ния граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского 
МР ЛО за счет средств областного бюджета ЛО

83. 0. 
F3. 

67484

      14 
478,9 6 301,6

Финансирование мероприятия по приобрете-
нию площади жилых помещений для переселе-
ния граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского 
МР ЛО за счет средств областного бюджета ЛО 
(Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности)

83. 0. 
F3. 

67484

40
0

05 01

14 
478,9 6 301,6

Софинансирование мероприятия по приобре-
тению площади жилых помещений для пере-
селения граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всево-
ложского МР ЛО по строительным нормам

83. 0. 
F3. 

6748S

      942,5 653,8

Софинансирование мероприятия по приобре-
тению площади жилых помещений для пере-
селения граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Все-
воложского МР ЛО по строительным нормам 
(Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности)

83. 0. 
F3. 

6748S

40
0

05 01 942,5 653,8

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

84. 0. 
00. 

00000

      61 
243,8

54 
213,3

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

84. 0. 
01. 

00000

      59 
743,8

53 
342,1

Организация конкурсов муниципального об-
разования в сфере культуры и искусства для 
детей и молодежи

84. 0. 
01. 

00018

      485,1 292,1

Организация конкурсов муниципального об-
разования в сфере культуры и искусства для 
детей и молодежи (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

84. 0. 
01. 

00018

20
0

07 07 326,3 292,1

Организация конкурсов муниципального об-
разования в сфере культуры и искусства для 
детей и молодежи (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

84. 0. 
01. 

00018

30
0

07 07 158,8 0,0

Обеспечение деятельности казенных учрежде-
ний культуры в МО Колтушское СП

84. 0. 
01. 

00059

      30 
580,7

27 
746,4

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

84. 0. 
01. 

00059

10
0

08 01

17 
388,8

17 
125,0

Обеспечение деятельности казенных учрежде-
ний культуры в МО Колтушское СП (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

84. 0. 
01. 

00059

20
0

08 01

13 
129,9

10 
619,3

Обеспечение деятельности казенных учрежде-
ний 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 мероприятий 
поселения

84. 0. 
01. 

00060

      5 207,2 3 954,5

Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий 
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 государст-
венных (муниципальных) нужд)

84. 0. 
01. 

00061

20
0

08 01 3 967,2 2 791,3

Организации массовых культурных мероприя-
тий 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 ра-
ботникам муниципальных учреждений куль-
туры (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 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 культурном 
развитии муниципального образования в пе-
риодических печатных изданиях"

84. 0. 
02. 

00000

      1 500,0 871,2

Обеспечение жителей информацией о разви-
тии общественной инфраструктуры, о соци-
альном и культурном развитии муниципаль-
ного образования в периодических печатных 
изданиях

84. 0. 
02. 

00115

      1 500,0 871,2

Обеспечение жителей информацией о разви-
тии общественной инфраструктуры, о соци-
альном и культурном развитии муниципаль-
ного образования в периодических печатных 
изданиях (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

84. 0. 
02. 

00115

20
0

01 13 1 500,0 871,2

МП "Обеспечение устойчивого функциониро-
вания, развития инженерной и коммунальной 
инфраструктуры и повышение энергоэффек-
тивости на территории МО Колтушское СП 
ВМР ЛО"

85. 0. 
00. 

00000

      47 
622,2

35 
869,3

Основное мероприятие "Обеспечение условий 
проживания населения на территории МО 
Колтушское СП, отвечающих стандартам 
качества

85. 0. 
01. 

00000

      47 
622,2

35 
869,3

Организация в границах поселения теплоснаб-
жения населения

85. 0. 
01. 

00200

      300,0 164,3

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

85. 0. 
01. 

00200

20
0

05 02 300,0 164,3

Организация в границах поселения газоснаб-
жения населения

85. 0. 
01. 

00300

      14 
512,8 4 004,5

Организация в границах поселения газоснаб-
жения населения (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

85. 0. 
01. 

00300

20
0

05 02 2 449,6 1 411,1

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

85. 0. 
01. 

00300

40
0

05 02

12 
063,2 2 593,4

Организация в границах поселения электро-
снабжения населения

85. 0. 
01. 

00400

      7 773,5 7 650,5

Организация в границах поселения электро-
снабжения населения (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 обеспече-
нию устойчивого функционирования объектов 
теплоснабжения

85. 0. 
01. 

S0160

      5 849,8 5 354,7

Финансирование мероприятий по обеспече-
нию устойчивого функционирования объектов 
теплоснабжения (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

85. 0. 
01. 

S0160

20
0

05 02 5 849,8 5 354,7

Финансирование мероприятий по повышению 
надежности и энергетической эффективности 
в системах теплоснабжения

85. 0. 
01. 

S0180

      19 
186,1

18 
695,3

Финансирование мероприятий по повышению 
надежности и энергетической эффективности 
в системах теплоснабжения (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности)

85. 0. 
01. 

S0180

40
0

05 02 9 782,7 9 574,0

Финансирование мероприятий по повышению 
надежности и энергетической эффективности 
в системах теплоснабжения (Иные бюджетные 
ассигнования)

85. 0. 
01. 

S0180

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 условий 
проживания населения на территории МО 
Колтушское СП, отвечающих стандартам 
качества"

86. 0. 
01. 

00000

      2 804,4 0,0

Подготовка объектов теплоснабжения к отопи-
тельному сезону

86. 0. 
01. 

01016

      2 804,4 0,0

Подготовка объектов теплоснабжения к ото-
пительному сезону (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

86. 0. 
01. 

01016

20
0

05 02 350,0 0,0

Подготовка объектов теплоснабжения к ото-
пительному сезону (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) 
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 благо-
приятного инвестиционного климата на тер-
ритории 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 (муници-
пальных) 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 земле-
пользованию (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

87. 0. 
01. 

00040

20
0

04 12 105,0 0,0

МП "Комплексное благоустройство террито-
рии МО Колтушское СП ВМР ЛО"

88. 0. 
00. 

00000

      22 
047,8 8 228,8

Основное мероприятие "Благоустройство тер-
ритории 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 (муниципаль-
ных) нужд)

88. 0. 
01. 

00065

20
0

05 03

19 
857,8 7 136,3

Организация благоустройства территории 
поселения (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собствен-
ности)

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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

88. 0. 
01. 

S4310

20
0

05 03 1 092,5 1 092,5

МП "Владение, пользование и рапоряжением 
инмуществом, находящимся в собственности 
МО Колтушское СП ВМР ЛО"

89. 0. 
00. 

00000

      49 
916,4

45 
234,2

Основное мероприятие "Владение, 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 привати-
зации мунициапльного имущества

89. 0. 
01. 

00013

      850,0 125,0

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

89. 0. 
01. 

00013

20
0

01 13 850,0 125,0

Содержание и обслуживание объектов имуще-
ства 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 госу-
дарственных (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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

89. 0. 
01. 

00014

20
0

05 01 1 404,0 1 360,0

Содержание и обслуживание объектов имуще-
ства 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 бюд-
жетные ассигнования)

89. 0. 
01. 

00014

80
0

01 13 55,7 55,7

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

90. 0. 
00. 

00000

      33 
940,7

28 
447,2

Основное мероприятие "Выполнение муни-
ципальным казенным учреждением "Альтер-
натива" отдельных функций по владению, 
пользованию и распоряжению имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности 
поселения"

90. 0. 
01. 

00000

      32 
940,7

27 
663,4

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

90. 0. 
01. 

00113

      2 774,1 2 201,8

Обеспечение муниципальной программы "Тех-
ническое содержание и эксплуатация зданий 
и сооружений, находящиеся в собственности 
МО Колтушское СП ВМР ЛО" (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

90. 0. 
01. 

00113

20
0

01 13 2 774,1 2 201,8

Обеспечение деятельности МКУ "Альтерна-
тива"

90. 0. 
01. 

00114

      22 
734,7

22 
128,1

Обеспечение деятельности МКУ "Альтерна-
тива" (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

90. 0. 
01. 

00114

10
0

01 13

20 
562,1

20 
473,8

Обеспечение деятельности МКУ "Альтернати-
ва" (Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд)

90. 0. 
01. 

00114

20
0

01 13 2 152,6 1 647,8

Обеспечение деятельности МКУ "Альтернати-
ва" (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 эле-
ментов МО "Колтушское СП" (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

90. 0. 
01. 

00117
20

0
04 09 6 154,4 2 248,8

Благоустройство территории МО Колтушское 
СП

90. 0. 
01. 

00118

      1 277,5 1 084,7

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

90. 0. 
01. 

00118

20
0

05 03 1 277,5 1 084,7

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

90. 0. 
02. 

00000

      1 000,0 783,8

Обеспечение жителей информацией о соци-
ально-экономическом развитии МО "Кол-
тушское сельское поселение" ВМР ЛО и иной 
официальной информацией в периодических 
печатных изданиях

90. 0. 
02. 

00116

      1 000,0 783,8

Обеспечение жителей информацией о соци-
ально-экономическом развитии МО "Кол-
тушское сельское поселение" ВМР ЛО и иной 
официальной информацией в периодических 
печатных изданиях (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

90. 0. 
02. 

00116

20
0

12 02 1 000,0 783,8

МП "Устойчивое развитие сельских террито-
рий 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 иму-
щества

95. 0. 
01. 

01066

      26 
435,6 5 641,2

Инвестиции в объекты муниципального иму-
щества (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

95. 0. 
01. 

01066

20
0

08 01

26 
435,6 5 641,2

МП "Обеспечение деятельности администра-
ции 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 полно-
мочий"

98. 0. 
01. 

00000

      28 
407,9

27 
586,9

Расходы на выполнение передаваемых полно-
мочий ЛО в сфере административных право-
отношений

98. 0. 
01. 

71340

      10,6 10,6



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

98. 0. 
01. 

71340

20
0

03 14 10,6 10,6

Обеспечение деятельности главы местной ад-
министрации (исполнительно-распорядитель-
ного 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 вне-
бюджетными 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 аппаратов 
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 аппаратов 
органов местного самоуправления МО (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными 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 обеспече-
ния деятельности аппаратов органов местного 
самоуправления МО

98. 0. 
01. 

98415

      1 117,0 828,9

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках обеспече-
ния деятельности аппаратов органов местного 
самоуправления МО (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

98. 0. 
01. 

98415

10
0

01 04 43,2 15,4

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках обеспече-
ния деятельности аппаратов органов местного 
самоуправления МО (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

98. 0. 
01. 

98415

20
0

01 04 1 028,8 793,5

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках обеспече-
ния деятельности аппаратов органов местного 
самоуправления МО (Иные бюджетные ассиг-
нования)

98. 0. 
01. 

98415

80
0

01 04 45,0 20,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных район из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам посе-
лений из бюджетов муниципальных район на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

98. 0. 
01. 

98600

      555,2 555,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных район из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам посе-
лений из бюджетов муниципальных район на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями (Межбюджет-
ные трансферты)

98. 0. 
01. 

98600

50
0

01 04 555,2 555,2

Основное мероприятие "Расходы на предостав-
ление социальных и иных выплат, предостав-
ляемых депутатам, выборным должностным 
лицам местного самоуправления, муници-
пальным служащим и членам их семей МО 
Колтушское СП"

98. 0. 
02. 

00000

      1 125,9 1 117,5

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
98. 0. 

02. 
03001

      1 125,9 1 117,5

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

98. 0. 
02. 

03001

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 работни-
ков органов местного самоуправленияв рамках 
обеспечения деятельности депутатов предста-
вительного органа МО

99. 0. 
01. 

10140

      2 336,3 2 121,9

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправленияв рамках 
обеспечения деятельности депутатов предста-
вительного органа МО (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

99. 0. 
01. 

10140

10
0

01 03 2 336,3 2 121,9

Расходы на поощрение органов местного само-
управления муниципального образования

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, ка-
зенными учреждениями, органами управления 
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 аппаратов 
органов местного самоуправления

99. 0. 
01. 

20140

      2 033,4 1 915,5
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Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности аппаратов 
органов местного самоуправления (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными 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 обеспече-
ния деятельности аппаратов органов МСУ МО

99. 0. 
01. 

20150

      105,0 13,5

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

99. 0. 
01. 

20150

20
0

01 03 84,0 13,0

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

99. 0. 
01. 

20150

80
0

01 03 21,0 0,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам посе-
лений из бюджетов муниципальных районв на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

99. 0. 
01. 

40000

      57,3 57,3

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

99. 0. 
01. 

40000

50
0

01 03 57,3 57,3

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

99. 0. 
01. 

50000

      1 771,8 1 236,2

Компенсационные выплаты, предоставляемые 
депутатам, осуществляющих свои полномочия 
на не постоянной основе (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными вне-
бюджетными 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 рамках 
непрограммных расходов органов местного 
самоуправления МО Колтушское СП

99. 0. 
02. 

00011

      2 000,0 0,0

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

99. 0. 
02. 

00011

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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

99. 0. 
02. 

00012

20
0

01 13 400,0 0,0

Расходы на поощрение органов местного само-
управления муниципального образования

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, ка-
зенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

99. 0. 
02. 

16020

10
0

01 04 147,3 147,3

Достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации (поощрение муниципальных управ-
ленческих команд)

99. 0. 
02. 

55502

      169,7 169,7

Достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации (поощрение муниципальных управ-
ленческих команд) (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

99. 0. 
02. 

55502

10
0

01 04 169,7 169,7

Осеществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсетствуют военные ко-
миссариаты

99. 0. 
02. 

51180

      1 113,0 1 113,0

Осеществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсетствуют военные ко-
миссариаты (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетны-
ми 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 23 июня 2020 года № 26

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области по кодам классификации источников финансирования 
дефицита бюджета за 2019 год

Наименование Код  Исполнено, (тыс. руб.) 

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета

000 
01050000000000 

000
5 713,6

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
поселений

001
01050201100000

 510
302 881,1

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
поселений

001
01050201100000 

610
297 167,5

Приложение 6
к решению совета депутатов 

МО Колтушское СП                                                                                                                        
от 23 июня 2020 года № 26

Отчет об использовании бюджетных ассигнований 
Муниципального дорожного фонда МО Колтушское СП за 2019 год

Объем бюджетных ассигнований Муниципального дорожного фонда 
за 2019 год

№ и дата 
Решения о 
создании 
муници-
пального 

дорожного 
фонда

Объем до-
ходов бюд-
жета муни-
ципального 
образова-

ния в соот-
ветствии 
с источни-
ками, опре-
деленными 
решением 
о создании 

муници-
пального 

дорожного 
фонда

В том числе в разрезе источников, тыс. руб.  
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  план факт план факт план факт план факт план факт
Решение 

совета де-
путатов МО 
Колтушское 
СП №16 от 
19.11.2013 

года 

57
 8

46
,3

57
 8

46
,3

5 
59

6,
4

6 
61

4,
2

0,
0

0,
0

6 
09

3,
3

5 
30

2,
7

46
 1

56
,6

45
 9

29
,4

Использование бюджетных ассигнований 
Муниципального дорожного фонда за 2019 год

№ и дата 
Решения 

о бюджете 
МО Кол-

тушское СП 
на 2019 год

Объем 
бюджетных 
ассигнова-
ний в соот-
ветствии с 
решением 
о бюджете 
0409 "До-
рожное 

хозяйство 
(дорожные 

фонды) тыс. 
руб.   

в том числе по направлениям расходов, тыс. руб. 

строи-
тельство 
(рекон-

струкция), 
включая 

ПИР

капиталь-
ный ремонт 

и ремонт
содержание прочие 

 

Ут-
вер-
жде-

но

Ис-
пол-
нено

Ут-
вер-
жде-

но

Ис-
пол-
нено

Ут-
вер-
жде-

но

Ис-
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Ут-
вер-
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но
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Ут-
вер-
жде-

но

Ис-
пол-
нено

Решение 
совета де-

путатов МО 
Колтушское 

СП от 
12.12.2018г 

№ 39

57
 8

43
,3

50
 1

71
,0

0,
0

0,
0
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 3
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,6
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Приложение 7
к решению совета депутатов 

МО Колтушское СП                                                                                                                        
от 23 июня 2020 года № 26

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 
администрации МО Колтушское СП за 2019 год

Наименова-
ние муни-

ципального 
образования

№ и дата Постановления 
об использовании средств 

резервного фонда

Объем бюджетных ассигнований в 
соответствии с решением совета де-
путатов МО Колтушское СП "О бюд-
жете муниципального образования 

Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района 
Ленинградской области на 2019 год" 
от 12 декабря 2018 года № 39 0111 

"Резервные фонды" тыс. руб.   

  Утверждено, тыс.
руб.

Исполнено, тыс.
руб.

Муниципаль-
ное образова-
ние Колтуш-
ское сельское 
поселение 
Всеволож-
ского муни-
ципального 
района Ле-
нинградской 
области

Постановление админист-
рации МО Колтушское СП 

"Об утверждении Поло-
жения о порядке расходо-
вания средств резервного 

фонда администрации 
муниципального образова-
ния Колтушское сельское 
поселение Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области 
для предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 
ситуаций" от 22.07.2014 

года №215

2 000,00 0,0


