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Уважаемые ветераны!
 Сердечно поздравля-

ем вас с 76-й годовщиной 
полного освобождения 
советскими войсками Ле-
нинграда от фашистской 
блокады!

 27 января 1944 года 
была полностью снята 
блокада города, ставшая 
тяжелейшим испытанием 
для ленинградцев и жите-
лей тех районов, которые 
также оказались в смер-
тельном кольце. 

 Блокадный Ленинград, 
Дорога жизни во всем 
мире стали символами 
беспримерного мужества, 
силы духа воинов и мир-
ных жителей.

 Дорогие ветераны, у 
вас мы учимся любить и 
защищать Родину, быть 
патриотами своей зем-
ли, трудиться на ее бла-
го.  Желаем вам крепкого 
здоровья, радости, тепла 
и заботы близких, мира и 
долголетия.

 Администрация,  
совет депутатов  

МО «Куйвозовское СП»

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!

С 95-летием
Ощепкову Людмилу Павловну
С 85-летием
Белякова Ивана Васильевича
С 80-летием:
Бойцова Анатолия Павловича
Каприеляна Рантика Сандри-
ковича
С 75-летием:
Шишмакова Николая Григорь-
евича
Скогореву Раису Алексеевну
Халимоненко Нину Николаевну
Торопова Геннадия Петровича
Гордун Любину Алексеевну
С юбилеем:
Кабалину Антонину 
Николаевну 
Кручинина Николая 
Владимировича
Иванову Татьяну Михайловну
Давыдова Рубена Гайковича
Лукас Виктора 
Александровича
Чекерда Ольгу Ивановну
Почкаеву Галину Михайловну

Мы счастливы поздравить вас
С прекрасной датой! 
С юбилеем!
И пожелать хотим сейчас,
Чтоб стало на душе светлее,
Чтобы забота и любовь
Всегда вас в жизни окружали,
Чтоб позитивом вновь и вновь
Вам сердце счастьем наполняли!

 Администрация,  
совет депутатов,  
Совет ветеранов  

МО «Куйвозовское СП»

 Российское правительство 
объявило 27 января Днём воин-
ской славы России.

 900-дневная блокада Ленин-
града – подвиг стойкости за-
щитников города и тружеников 
тыла Легендарная Дорога жизни, 
ставшая единственной нитью 
между осажденным городом и 
страной, – это немеркнущая па-
мять, сохранить которую для бу-
дущих поколений – наш долг.

 Накануне дня полного осво-
бождения Ленинграда от фа-
шистской блокады, 26 января, 
ветераны-блокадники приняли 
участие в митинге, который тра-
диционно проводится у мемори-
ального комплекса «Разорванное 
кольцо».

 Нынешняя бесснежная, те-
плая зима удивляет. Волны с 
Ладоги бьются о берег, на озере 
ни одной льдинки. Невозможно 
представить, что блокадными 
зимами стояли сильнейшие мо-
розы, а лед был такой толщины, 
что по нему шли в Ленинград 
машины со спасительным продо-
вольствием.

 После окончания митинга от 
«Разорванного кольца» был дан 
старт 51-му Международному 
зимнему марафону «Дорога жиз-
ни». Это одно из самых ярких и 
символических памятных меро-
приятий. На старт вышли спорт-
смены всех возрастов, кто-то 
впервые, а кто-то в очередной 
раз пробежал марафонскую ди-
станцию, вспоминая великий по-
двиг ленинградцев и всех тех, кто 
отважно сражался за свою Роди-
ну на полях Великой Отечествен-
ной войны.

 Подвигу советских людей, 
жителей блокадного Ленинграда 
был посвящен концерт 27 января 
в Васкеловском Доме культуры. 
Торжественную часть открыло 
выступление директора Дома 
культуры Виноградовой Галины 
Николаевны.

 Почётный гость мероприятия 
– настоятель храма иконы Божи-
ей Матери «Споручница греш-
ных» в деревне Васкелово иеро-
монаха Иеремия. Он поведал о 
настоящих жизненных ценностях, 
духовных законах, о вере, кото-
рая помогала выжить в нелегкое 

военное время, о нечеловеческих 
испытаниях голодом и холодом, 
о подвиге народа. Благословляя 
участников праздничного меро-
приятия, отец-настоятель поже-
лал всем мирного неба над голо-
вой, духовной радости, мудрости 
и пригласил всех в храм вместе 
заново учиться правильно реали-
зовывать Богом данную свободу.

 В концерте приняли участие 
коллективы и солисты Васкелов-
ского Дома культуры. Впервые 
на сцене ДК выступила фолк-шоу 
группа «Разгуляй» под управле-

нием заслуженного работника 
культуры Александра Опарина, 
которая имела ошеломительный 
успех у зрителей. Автор-испол-
нитель Ирина Некипелова под 
бурные аплодисменты зрителей 
проникновенно исполнила свои 
произведения. …«Я не смогла 
сдержать слез, настолько понра-
вился концерт, спасибо!» – ска-
зала жительница поселка Лесное 
Галина Анатольевна Рогачева.

 Тронули душу выступления 
наших, местных коллективов «Ви-
траж» и «Вдохновение», солистки 

Соловьевой Валентины Леони-
довны, обучающихся Лесновско-
го Центра образования.

 В полдень на братском за-
хоронении у деревни Гарболово 
делегация в составе ветеранов, 
сотрудников администрации и 
молодежи зажгли поминальные 
свечи в память о тех, кто погиб от 
бомбежек и обстрелов, умер от 
ран, голода и холода. Вечная им 
память!

В. ПЕТРОВСКАЯ
М. ВОЛКОВА 

Будем помнить вечно!
 В жизни у каждого коренного ленинградца есть три дня в году, которые он не 

забудет никогда. Один – трагический день скорби и печали – 8 сентября – день 
установления блокады Ленинграда. Два других – более радостные: 18 января – 
День прорыва блокады и 27 января – День полного освобождения Ленинграда  
от фашистской блокады.
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«Получить широкие, современ-
ные знания непросто в этой жизни. 
Но это вторично в сравнении с вос-
питанием человека, с тем, чтобы 
он должным образом относился к 
самому себе, к друзьям, к семье, к 
Родине».

«Мы должны строить свое буду-
щее на прочном фундаменте, и та-
кой фундамент – патриотизм, ни-
чего лучшего пока не придумали».

Президент России
 Владимир Владимирович 

ПУТИН

28 января 2020 года в рамках 
празднования 76-й годовщины пол-
ного снятия блокады Ленинграда 
сотрудники Васкеловского Дома 
культуры провели выездное меро-
приятие – тематический кинопоказ 
в Лесновском Центре образования 
для учащихся начальной школы. Пе-
ред просмотром в краткой беседе 
ребята рассказали, что они знают о 
блокаде Ленинграда, о том страш-
ном времени.

Для демонстрации не случайно 
было выбрано видео песочного шоу 
с музыкально-песенным оформле-
нием – с мелодиями и песнями тех 
лет и современным исполнением 
на тему блокады и войны, а также 
с закадровым комментарием-рас-
сказом от имени девочки, жившей 
в блокадном Ленинграде, о том, что 
рядом со взрослыми в осаждённом 
городе жили дети, о том, как глаза-
ми детей выглядели все те ужасы, 
которые им довелось перенести. 

Просмотр прошёл в полной ти-
шине. Школьники с огромным вни-
манием смотрели на экран, где руки 
художника создавали песком кар-
тинки, похожие на детские рисун-
ки, и именно это завораживающее 
зрелище, вероятно, помогало ребя-
там услышать немного наивный, но 
очень трагичный рассказ человека, 
прошедшего через ад блокады. 

Есть такое в ленинградцах
И чему они верны,
В чем – никак не разобраться
Никому со стороны.
Не в удаче, не в богатстве,
Не в упрямстве даже суть –
А в особом нашем братстве
Над Невой, не где-нибудь!
И в бою, и в непогоду,
Среди самых злых забот –
Ленинградская порода
Никогда не пропадет!
  Н. Тихонов

 После просмотра в кратком об-
суждении школьники поделились 
своими чувствами. Никто не остал-
ся равнодушным – сопереживание, 
боль, страх, жалость, волнение за 
тех людей в тех обстоятельствах – 
это то, что дети пережили за проле-
тевшие незаметно 35 минут кинопо-
каза.

 Мир – вот что нужно людям и, 
конечно, детям для того, чтобы ра-
сти, жить, играть, учиться, работать, 
создавать красоту и творить добрые 
дела. Сильные эмоции и впечатле-
ния школьники унесли с собой по 
окончании обсуждения. Наша цель 
– пробудить чувство гордости и па-
триотизма за нашу Родину, уваже-
ние к труду, сопереживание к страш-
ным испытаниям, преклонение 
перед подвигом старших поколений 
ленинградцев – была достигнута. 

Память, память... Без тебя 
нет будущего. Мы должны бе-
режно хранить в своих сердцах 
память о подвиге советских лю-
дей в страшные годы Великой 
Отечественной войны. Помнить 
для того, чтобы эта общечело-
веческая беда не повторилась 
больше никогда, чтобы не по-
зволить тем, кого не может 
оставить в покое наша Великая 
Победа, кто сегодня пытается 
исказить историческую досто-
верность, – умалить значение 
Красной армии и советского 
государства в победе над фа-
шистской Германией.

В рамках Недели памяти в 
нашей школе прошли много-
численные мероприятия, в ко-
торых приняли участие школь-
ники 1 – 11 классов. Для них 
были организованы встречи 
с ветеранами Вооруженных 
сил, учащиеся школы приняли 
активное участие в конкурсах 
чтецов и тематических твор-
ческих работ. В рекреации 
начальной школы открылся 
мини-музей «Блокадная ком-
ната», а в школьном музее «На-
следие» организованы экскур-
сии для учащихся начальной 
школы «Гарболово в годы Ве-
ликой Отечественной войны» и 
«Наши земляки – герои Вели-
кой Отечественной войны». К 
памятной дате снятия блокады 
Ленинграда вышел специаль-
ный выпуск школьной газеты 
«Новая война», по школьному 
радио транслировались пере-
дачи по этой тематике.

27 января весь день прохо-
дили митинги «Дети войны». 
Учащиеся школы  совместно со 

студией «Гармония» подгото-
вили трогательную литератур-
но-музыкальную композицию, 
посвященную детям блокадно-
го Ленинграда. После митинга 
ребята из начальной школы 
вместе со своими педагогами 
возложили цветы к памятнику 
участникам Великой Отечест-
венной войны, жителям дерев-
ни Гарболово. Закончился этот 
торжественный и памятный 
день акцией «Свеча памяти».

С 30 января по 1 февраля в 
продолжении Недели памяти 
в школе прошел этап муни-
ципального конкурса «Звезд-
ная мозаика». В этом году он 
посвящен 75-летию победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне. Ребята 
1–7 классов представили на 
суд строгого профессиональ-
ного жюри свои литературно-
музыкальные композиции, а 
учащиеся 8–11 классов приня-

ли участие в конкурсе зримой 
песни. Три дня продолжался 
конкурс. В итоге были отобра-
ны лучшие работы для того, 
чтобы представлять нашу шко-
лу на районном конкурсе.

Хочется отметить высокий 
уровень подготовки всех клас-
сов. Спасибо вам, ребята, за 
трепетное отношение к памяти 

ваших прадедушек и праба-
бушек. Мы уверены в том, что 
все вы вырастите достойными 
гражданами нашей страны. 
Огромная благодарность всем 
педагогам нашей школы за до-
стойное воспитание будущего 
поколения России.

И.Н. ГЕДЗЬ, педагог до-
полнительного образования

Давайте вспомним про войну
Неделя памяти прошла в Гарболовской школе. Она была посвящена 76-й годовщине полного снятия 

блокады Ленинграда и 75-летию победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками. 

Минувших  
лет живая 

память

НИКТО НЕ ЗАБЫТ
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 Почётное место занимает «Блокадная 
книга», изданная тридцать семь лет назад, 
написанная А. Адамовичем и Д. Граниным 
на основе документальных материалов  
Госкинофотоархива, Государственного му-
зея истории Ленинграда, фотографий из 
семейных архивов ленинградцев, личных 
архивов авторов. При создании книги ав-
торы работали с дневниками и рассказами 
ленинградцев-блокадников. 

Через много лет после войны, когда 
затянулись раны, нанесенные фашистски-
ми бомбовыми ударами, авторы с болью 
пишут: «Блокадный город, где он – город 
потерь, город нашего страдания, с пусты-
рями разобранных, сгоревших домов, раз-
валин. Затаенный город невозместимых 
утрат, неосуществленных жизней...». Читая 
эту книгу, словно переворачиваешь стра-
ницы жизни тех людей, которые делали 
возможное и невозможное для спасения 
города, для победы.

В страшные дни блокады поэтесса Оль-
га Берггольц писала:

Всем, что есть у тебя живого,
Чем страшна и прекрасна жизнь –
Кровью, пламенем, сталью, словом
Опрокинь врага, задержи!
 Первый том Книги Памяти «Ленинград-

ская битва», представленный на книжной 
выставке, издан в 2010 году, тираж всего 
1000 экземпляров. Открывая ее, читаем: 
«Вы держите в руках поистине уникальное, 
не имеющее аналогов, документально-

историческое издание». Книга особенно 
ценна тем, что в основе ее создания лежит 
длительная архивно-поисковая работа, 
связанная с установлением сведений о по-
гибших советских воинах, воспоминания и 
свидетельства участников исторических 

сражений, материалы поискового движе-
ния в Ленинградской области, уникальные 
документы, впервые опубликованные в 
Книге Памяти, которые пополняют фонды 
военно-исторических архивов.

 Никого не оставляет равнодушным не-

большая книга «Реквием ленинградским 
детям» поэта Анатолия Молчанова, пере-
жившего блокаду и посвятившего стихи 
памяти детей, погибших во время блока-
ды. Школьники, читая воспоминания поэта 
в книге «Мы из блокады» о пикирующем 
на него «мессершмите», о том, как вспы-
хивали светонепроницаемые шторы оран-
жевым светом от зажигательных бомб, как 
во время обстрела школьники перебега-
ли улицу, спускались в бомбоубежище и 
там продолжали прерванный урок, могут 
представить, что пережили их сверстники 
в те страшные годы:

Мы ждали прорыва блокады
Полтысячи дней и ночей,
Ловя дальний гул канонады,
Тревожась и радуясь ей.
Как медленно он приближался –
Прорыва святой день и час!
И этого дня не дождался
Почти каждый третий из нас...
 Книги, размещенные на выставке, явля-

ются свидетельством патриотизма и геро-
изма жителей и защитников Ленинграда: 
«Бойцы Выборгской стороны», «Память», 
«Ленинград в борьбе месяц за месяцем 
1941–1944», «На Волховском фронте» и 
многие другие.

В прозе и поэзии запечатлен для новых 
поколений подвиг тех, кому выпали тяже-
лейшие испытания, тех, кто приближал 
день прорыва, а затем и снятия блокады 
Ленинграда –

 Блокадной памяти мгновенья,
 Блокадных будней откровенья,
 Блокадной памяти виденья,
 Блокады острые осколки...

В книжной памяти мгновения войны
 Книжная выставка «Был город-фронт, была блокада», организованная в Куйвозовской сельской 

библиотеке, посвящена 77-летию прорыва блокады Ленинграда. На выставке можно ознакомиться с 
книгами, изданными в разное время – во второй половине XX века и начала XXI века.

 В Лесновском центре образования 
прошёл ряд мероприятий, посвященных 
этой памятной дате. Красными гвоздика-
ми школьники поздравили на дому доро-
гих ветеранов.

 Единый урок «Блокадный хлеб» дал воз-
можность почувствовать нынешним детям 
и подросткам, как тяжело было их сверст-
никам той поры. А выступление школьни-
ков Лесновского центра образования на 
торжественном концерте, посвящённом 
Дню полного снятия блокады Ленинграда, 
с литературно-музыкальной композицией 
на сцене Васкеловского Дома культуры 
стало уже многолетней традицией. Очень 
понравилось ученикам начальных клас-
сов выездное занятие «900 дней», которое 
провели для них сотрудники Дома культу-
ры Комаров С.В. и Панкратов А.В. 

 Руководитель школьного музея «Воен-
ной истории строки» Коптелов В.А. и юные 
экскурсоводы организовали экскурсию 
для учащихся. Силами учителя истории Ве-
дениной М.В. был организован и проведён 
брейн-ринг по военной истории родного 
края. Всего приняли участие 4 команды. 
Задачи игры заключались в том, что нужно 
продемонстрировать уровень знаний по 
военной истории и быстро отреагировать 
и дать первым правильный ответ. Сочета-
ние соревновательного элемента и раз-
нообразных заданий сделали игру более 
интересной. Надо отметить большую по-
мощь школьного ученического самоуправ-
ления в организации и проведении всех 
мероприятий. Они оформили выставочную 
зону «Блокадный хлеб». Выставки книг и 
рисунков в библиотеке и на стендах шко-
лы способствовали проявлению интереса 
учащихся к данной исторической теме. 
Были организованы просмотры фильмов, 
рассказывающие о лишениях, которые 

вынесли ленинградцы во время блокады.   
На территории Ленинградской области и 
Санкт-Петербурга благодаря силам отде-
ла культуры Всеволожского района 45 уча-
щихся нашей школы имели возможность 
побывать на экскурсии по Дороге жизни. 
Огромная благодарность администрации 
МО «Куйвозовское сельское поселение» за 
организацию поездки в Музей «Прорыв» 
города Кировска для шестиклассников, а 
также родительскому комитету, благодаря 
которому они посетили Музей городского 
электротранспорта с экскурсионной про-

граммой «Письма трамвая Победы». 
 2020 год признан указом Президента 

РФ Годом памяти и славы. Несмотря на по-
пытки  некоторых иностранных политиков 
и ученых переписать историю, подвиг на-
рода никогда не будет забыт в нашей стра-
не! Современная школа является оплотом 
патриотического воспитания  подрастаю-
щего поколения!

 НЕКРАСОВА И. Г.,  
учитель начальных классов МОУ «СОШ 

«Лесновский ЦО»
 Фото КОМАРОВА С.В.

 Мы помним, мы гордимся…
  В этом году мы отмечаем 76-ю годовщину снятия блокады Ленинграда. События тех дней стреми-

тельно удаляются от нас во временном пространстве. Уходят живые свидетели страшных дней войны.  
Поэтому так важно сейчас сохранить память о великом подвиге ленинградцев, передать эту память 
подрастающему поколению и вместе с этим формировать патриотическое воспитание подростков.

Помним всех  
и каждого

 МКУ «Васкеловский СДК» 
при поддержке администра-
ции МО «Куйвозовское сель-
ское поселение» запускает 
проект «Помним всех и каж-
дого», посвященный праздно-
ванию 75-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне.

 Если у вас сохранились фотографии, 
письма и другие документы времен Ве-
ликой Отечественной войны участников 
боевых действий, тружеников тыла и 
другие материалы тех лет, и вы хоте-
ли бы поделиться ими и сохранить для 
последующих поколений, – мы окажем 
помощь и содействие. 

 МКУ «Васкеловский СДК» предлага-
ет услуги на безвозмездной основе по 
оцифровке фотографий, писем и других 
документов военных лет.

 
Все желающие могут обратиться 

и предоставить имеющиеся у них 
материалы.

 Обращаться по адресу:
188695, Ленинградская область, 

Всеволожский район, деревня Васке-
лово, ул. Андрея Коробицына, д. 10-Б 
«Дом культуры».

Тел./факс 8 (813-70) 52-394;  
e-mail: muvsdk@mail.ru

 Контактные лица:
 Волкова Марина Анатольевна – спе-

циалист по организационным, общим 
вопросам и связям со СМИ админист-
рации МО «Куйвозовское сельское по-
селение».

 Тел.: +7 911 989-71-40.
 Писарева Ирина Евгеньевна – адми-

нистратор МКУ «Васкеловский СДК».
 Тел.: +7 909 585-92-46.
 Комаров Сергей Витальевич – фото-

граф МКУ «Васкеловский СДК». 
 Тел.: +7 921 559-24-34.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ
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Начиная с 2014 года, 
когда полыхнул Дон-
басс, силами жителей 
нашего поселения, со-
ветом депутатов, адми-
нистративными орга-
нами при безусловной 
поддержке районных 
властей были сформи-
рованы и отправлены 
десятки «гуманитарных 
конвоев».

 От спичечных ко-
робков до дорогосто-
ящего медицинского 
оборудования, – таков 
спектр наименований 
переданного в руки 
сначала ополченцев, а 
затем представителей общественности г. Алчевска, который стал 
неофициальным побратимом нашего поселения. Когда фаза ак-
тивного противостояния закончилась, пришло время обратить вни-
мание на мирные сферы жизни людей. 

Выбрав путь Русского мира, луганские школы столкнулись с 
проблемой нехватки учебного материала на русском языке, и уже в 
2016 году наши односельчане отвезли переданные районом учеб-
ники по различным дисциплинам. Но нельзя забывать и о малы-
шах, о том, что каждый маленький человечек мечтает о празднике 
и хочет верить в чудо, в Деда Мороза. 

Именно поэтому уже три года подряд в новогодние праздники 
наши активисты везут подарки алчевским малышам в детский сад-
ясли № 16 «Улыбка», что на Брестской улице.

В мире нет ни одного народа, 
который не имеет своих тради-
ций и обычаев. Сохранение и 
развитие национальной культу-
ры, своих корней – это одна из 
важнейших задач современного 
общества. Возрождение фоль-
клорных народных обычаев, об-
рядов и праздников – актуальная 
проблема современности, ко-
торой работники Васкеловского 
Дома культуры всегда уделяли и 
будут уделять особое внимание.

14 января 2020 года – особый 

день, в этот день происходит ма-
ленькое чудо – Новый год снова 
стучится к нам в дверь, только 
под другим названием. «Старый 
Новый Год по-новому!» – такой 
удивительный праздник прошёл 
в Гарболовском отделении Дома 
культуры. Звучали нежные коляд-
ки, современные песни, а Снегу-
рочка и Дедушка Мороз позаба-
вили всех весёлыми, шуточными 
песнями! Ведь это замечательно, 
что такой праздник повторяется 
дважды, а мы имеем возмож-

ность ещё раз поздравить род-
ных и близких, зажечь огни ново-
годней ёлки! 

Рождественские колядки от-
крыли нашу творческую встречу.

Состоялся праздник для души, 
который подарил слушателям 
улыбки и праздничное настрое-
ние. Что объединяет наших ба-
бушек и дедушек – это любовь к 
народной музыке, русской сказке, 
совместное пение современных, 
известных песен из кинофильмов.

Очень приятно, что на нашей 
встрече царили улыбки и ра-
дость, горящие глаза – то, ради 
чего мы все собрались. Душа по-
настоящему раскрывалась в пес-
нях, которые все собравшиеся в 
зале исполнили вместе! Зрители 
не хотели отпускать артистов.

Но мы продолжили новогод-
ние путешествия и поздравле-
ния! 

Зимушка, Снегурочка, Дедуш-
ка Мороз неожиданно навести-
ли Администрацию МО «Куйво-
зовское сельское поселение». 
Задорным смехом, весёлыми 
колядками и жизнерадостными 
стихами поздравили всех сотруд-
ников:

 Пусть в окошко постучится 
В полночь добрый Новый год, 
Всем мечтам поможет сбыться, 
Счастье, радость принесёт!

  По сравнению с десантниками или 
моряками, танкистами или разведчиками 
их служба не столь часто освещается в 
средствах массовой информации, но от 
этого не становится менее нужной и важ-
ной и для Вооруженных сил, и для стра-
ны в целом. История инженерных войск 
ведет свой отсчет с эпохи зарождения 
регулярной русской армии и подписания 
Петром I указов 1701 года от 21 января 
о создании инженерной школы и от 25 
мая о формировании первых инженерных 
подразделений, которые первоначаль-
но были представлены минерной ротой, 
инженерной и понтонной командами. 
Инженерные войска – род войск, выпол-
няющий сложные и опаснейшие задачи. 
«Сапер ошибается только один раз» – это 
о них, военных инженерах. Личный состав 
инженерных войск решает боевые задачи 
и в военное, и в мирное время. Размини-
рование местности и объектов, органи-
зация инженерных заграждений – мин-

ных полей, противотанковых рвов и т.д., 
устройство фортификационных сооруже-
ний – траншей, окопов, ходов сообщений, 
блиндажей, подготовка и содержание пу-
тей для продвижений войск и многие дру-
гие задачи решают инженерные войска.

Инженерные войска России принимали 
участие во всех без исключения военных 
конфликтах, в которых участвовала наша 
страна. Боевой путь инженерных войск 
очень масштабен. Множество подвигов 
совершено военнослужащими инженер-
ных войск в военное и в мирное время. 
Кстати, инженерные войска «воюют» и в 
мирное время – они ликвидируют боепри-
пасы, проводят разминирование, участву-
ют в ликвидации последствий техноген-
ных катастроф и природных катаклизмов.

Торжественные мероприятия по слу-
чаю Дня инженерных войск прошли в во-
инской части, расположенной в деревне 
Керро. На встречу с личным составом, с 
молодыми военнослужащими по давно 
сложившейся традиции пришел ветеран 
военной службы, участник боевых дей-
ствий в Республике Афганистан – Гуще-
варов Николай Михайлович. Он активно 
участвует в патриотическом воспитании 
военнослужащих и молодежи, проведе-
нии военно-патриотических мероприя-
тий.

Николай Михайлович поделился сво-
ими воспоминаниями о годах службы в 
19-м отдельном инженерно-саперном 
батальоне, который прибыл для помощи 
афганскому народу из Ленинградского 

военного округа, о наиболее значимых 
событиях того периода о боевых тради-
циях полка.

 Ветеран пожелал саперам и впредь 
хранить и приумножать славные боевые 
традиции и высоко нести честь и славу 
инженерных войск.

Тв ор ч е с к им п о д ар ко м личн о -
му составу керровской части ста-
ло выступление коллективов Васке-
ловского Дома культуры – ансамбля 
«Вдохновение», танцевального коллек-
тива «Орхидея», вокального ансамб- 
ля «Музыкальная мозаика».

 Инженерные войска –
 Это наша Голова!
 Это гордость всей страны,
 Поздравляем от души!
 Мы желаем всем успеха!
 Оптимизма без хлопот!
 Знаем, труд ваш не потеха!
 Пусть вам в жизни повезет!

 Виктория ПЕТРОВСКАЯ

Инженерные войска на страже нашего покоя
Инженерные войска являются одними из старейших  

в Вооруженных силах Российской Федерации. 21 января отмеча-
ется 319-я годовщина со дня их образования.

Куйвозовский Дед 
Мороз в Луганске

 В самый разгар новогодних салютов и звона 
бокалов с шампанским, в первые часы наступаю-
щего года уже традиционно из нашего поселения 
в сторону Луганской Народной Республики отпра-
вился Куйвозовский Дед Мороз. 

Радость праздничных встреч
16 января 2020 года в гости к постояльцам пансионата для пожилых людей 

«Усадьба Васкелово» пришли «сказочные герои» и серые, неяркие январские дни 
были согреты радостью неожиданных встреч, интересными музыкальными по-
дарками. 

ЧЕСТЬ ИМЕЮ!

ДОБРОЕ ДЕЛО
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Уважаемые   заинтересованные граждане, при-
глашаем принять участие в мероприятии и в фор-
мате живого общения получить ответы на интере-
сующие вас вопросы о применении специального 
налогового режима для самозанятых на террито-
рии Ленинградской области! 

Участников встречи ждет горячий чай и прият-
ное общение на актуальную тему! 

Информация о мероприятии и запись по 
телефону:

8 (813-70) 23-234 – Отдел развития сельско-
хозяйственного производства, малого и среднего 
предпринимательства администрации Всеволож-
ского района ЛО.

8 904 513-26-00 – фонд «Всеволожский центр 
поддержки предпринимательства – бизнес-инкуба-
тор» микрокредитная компания.

В Ленинградской области с 1 января 2020 
года вводится специальный налоговый режим 
для самозанятых граждан. Он касается людей, 
работающих на себя и не отчисляющих часть 
доходов в бюджет.

Статус самозанятого может получить гра-
жданин, не имеющий работодателя и наемных 
работников, который создает продукт или услугу 
самостоятельно и получает доход. Человек обязан 
работать сам, без привлечения помощников. Если 
речь идет о продаже, то товары должны быть изго-
товлены собственными руками. 

Однако для привлечения помощников по гра-
жданско-правовым договорам ограничений нет. 
Также иностранный гражданин из государства, 
входящего в Евразийский экономический союз 
(ЕАЭС), может оформить статус самозанятого, на 
данный момент это Беларусь, Армения, Казахстан 
и Киргизия. Он должен иметь ИНН и пароль от лич-
ного кабинета налогоплательщика.

Примерный список видов деятельности 
для регистрации самозанятых граждан:

1. Репетиторы, коучи, онлайн-консультанты. 
2. Няни и ухаживающие за детьми или больны-

ми, престарелыми и т.п.

3. Клининговые услуги. 
4. Парикмахеры. Специалисты по маникюру, 

косметические услуги.
5. Швеи, мастер по ремонту обуви и т.д.
6. Продажа товаров собственного изготов-

ления, мастера народно-художественных промы-
слов, при этом следует учесть, что перепродажа 
продукции других производителей запрещена.

7. Граждане, торгующие фруктовой, ягодной, 
овощной продукцией, выращенной самостоятельно.

8. Фото-и видеооператоры, специалисты по 
проведению праздничных и иных мероприятий, 
организаторы мастер-классов.

9. Кондитеры, частные производители молоч-
ных и хлебобулочных изделий.

10. Шоферы, грузопассажирские перевозки.
11. Фрилансеры-копирайтеры, дизайнеры, 

программисты, граждане, работающие с помощью 
платформ в интернете в удаленном режиме.

12. Журналисты.
13. Массажисты, трудящиеся на дому.
14. Специалисты по восстановлению ювелир-

ных изделий, часов.
15. Специалисты по ремонту и восстановле-

нию компьютеров или бытовых приборов.
16. Граждане, сдающие в аренду недвижимое 

имущество.
17. Услуги по ремонту и строительству жилья, 

ремонту сантехнического оборудования, авторе-
монт и т.д.

18. Оказание бухгалтерских услуг, юридиче-
ские консультации. 

19. Выгул собак.
20. Курьеры.
Пользоваться специальным режимом могут 

самозанятые, чей годовой доход не превышает 2,4 
миллиона рублей (200 тысяч рублей в месяц).

Для самозанятых, которые реализуют свои 
товары и услуги физическим лицам, установлена 
ставка налога в размере 4% от дохода, при прода-
жах индивидуальным предпринимателям и юриди-
ческим лицам налоговая ставка составит 6%. 

Статус самозанятого позволит гражданам, не 
зарегистрировавшимся в качестве индивидуально-
го предпринимателя, работать легально, вести биз-
нес и получать доход от подработок без риска полу-
чить штраф за предпринимательскую деятельность 
без регистрации, брать кредиты в банках, открыто 
рекламировать свою деятельность.

Как стать плательщиком налога на профес-
сиональный доход.

Чтобы использовать новый специальный нало-
говый режим, нужно пройти регистрацию и получить 
подтверждение. Без регистрации применение нало-
гового режима и формирование чеков невозможно.

Способы регистрации:
1. Бесплатное мобильное приложение «Мой 

налог»
2. Кабинет налогоплательщика «Налога на про-

фессиональный доход» на сайте ФНС России
3. Уполномоченные банки (АО «Альфа-Банк», 

ПАО «Сбербанк России», ПАО «АК БАРС» БАНК, 
АО «Киви банк», Банк «КУБ» (АО), Инвестиционный 
банк «Веста» (ООО))

4. С помощью учетной записи Единого портала 
государственных и муниципальных услуг.

Регистрация занимает несколько минут. Запол-
нять заявление на бумаге не нужно. При регистра-
ции в приложении «Мой налог» понадобится только 
паспорт для сканирования и проверки, а также фо-
тография, которую можно сделать прямо на камеру 
смартфона. 

Как рассчитать сумму налога к уплате
Все необходимые операции — кассовый чек, 

учет доходов, налоговые платежи и другие — фор-
мируются в приложении «Мой налог». 

Самостоятельно ничего считать не нужно. При-
менение налогового вычета, учет налоговых ставок 
в зависимости от налогоплательщика, контроль над 
ограничением по сумме дохода и другие особенно-
сти расчета полностью автоматизированы.

От налогоплательщика требуется только форми-
рование в приложении «Мой налог» чека по каждому 
поступлению от того вида деятельности, которая об-

лагается налогом на профессиональный доход.
Не вправе применять специальный налоговый 

режим:
- лица, осуществляющие реализацию подак-

цизных товаров и товаров, подлежащих обяза-
тельной маркировке средствами идентификации 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- лица, осуществляющие перепродажу това-
ров, имущественных прав, за исключением прода-
жи имущества, использовавшегося ими для лич-
ных, домашних и (или) иных подобных нужд;

- лица, занимающиеся добычей и (или) реали-
зацией полезных ископаемых;

- лица, имеющие работников, с которыми они 
состоят в трудовых отношениях;

- лица, ведущие предпринимательскую де-
ятельность в интересах другого лица на основе 
договоров поручения, договоров комиссии либо 
агентских договоров, за исключением случаев ве-
дения такой деятельности при условии примене-
ния налогоплательщиком-продавцом контрольно-
кассовой техники при расчетах с заказчиками за 
указанные услуги в соответствии с действующим 
законодательством РФ о применении контрольно-
кассовой техники;

- лица, оказывающие услуги по доставке това-
ров с приемом (передачей) платежей за указанные 
товары в интересах других лиц, за исключением 
оказания таких услуг при условии применения на-
логоплательщиком зарегистрированной продавцом 
товаров контрольно-кассовой техники при расчетах 
с покупателями (заказчиками) за указанные товары 
в соответствии с действующим законодательством 
о применении контрольно-кассовой техники;

- лица, применяющие иные специальные нало-
говые режимы или ведущие предпринимательскую 
деятельность, доходы от которой облагаются на-
логом на доходы физических лиц, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 4 статьи 15 Фе-
дерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ;

- налогоплательщики, у которых доходы, учиты-
ваемые при определении налоговой базы, превысили 
в текущем календарном году 2,4 миллиона рублей.

Подробную информацию о специальном 
налоговом режиме для самозанятых можно по-
лучить на сайте Федеральной налоговой служ-
бы Российской Федерации по ссылке https://
npd.nalog.ru/#start. 

Самозанятость: личный путь к успеху
31 января 2020 года в 10.00 в КДЦ «Южный» по адресу: г. Всеволожск, ул. Московская, д. 6, Администрация Всеволож-

ского района ЛО совместно с Комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка ЛО, при участии 
представителя ИФНС России по ЛО, фонда «Всеволожский центр поддержки предпринимательства – бизнес-инкубатор» 
микрокредитная компания проводит встречу по информированию граждан в целях содействия увеличению числа предпри-
нимателей и стимулирования самозанятых граждан к регистрации на территории Ленинградской области.

В октябре в ветеринарную станцию Всево-
ложского района обратилась жительница Пе-
тербурга, имеющая дачный участок в нашем 
районе, с просьбой провести исследование на 
лептоспироз трёх собак, которые постоянно 
содержатся на садоводческом участке. При-
чиной обращения послужила смерть молодо-
го человека хозяйки собак, предварительный 
диагноз – лептоспироз. Молодой человек 1997 
г.р. скончался в Боткинской больнице СПб – от-
казали печень, почки, сердце, – клиническая 
картина развивалась стремительно (всего 3 
дня), и медикам не удалось спасти его. Вете-
ринарные специалисты в день обращения вы-
ехали в СНТ, отобрали пробы крови у собак и 
отправили в две разные независимые лабора-
тории. В обеих лабораториях был отрицатель-
ный результат. Собаки оказались здоровыми, 
но диагноз молодого человека подтвердился, 
значит, он заразился в другом месте.

Эпидемиологическое расследование проводят 
службы СПб.

Так что же следует знать о лептоспирозе? Это 
зоонозное (передающееся от животных человеку) 
инфекционное заболевание, вызываемое бактери-
ями рода Leptospira. Названные микроорганизмы 
встречаются повсеместно, они устойчивы в окру-
жающей среде. В водоемах бактерии могут суще-
ствовать около тридцати дней, а во влажной почве 
и вовсе до девяти месяцев.

Источником инфекции при лептоспирозе явля-
ются больные и переболевшие дикие, домашние и 
промысловые животные (грызуны, ежи, лисицы, 
коровы, овцы, козы, лошади, свиньи, собаки), 
которые выделяют лептоспир с мочой в течение 
длительного периода времени и заражают окружа-
ющую среду, образуя очаги инфекции. Срок лепто-
спироносительства, например, у собак может до-
стигать 3 лет, а грызуны являются пожизненными 
носителями лептоспир.

У грызунов и насекомоядных лептоспирозная 
инфекция протекает бессимптомно, у сельскохо-
зяйственных животных протекают остро, подостро 
или в хронической бессимптомной форме.

Инфицирование происходит при употреблении 
воды из открытых водоемов, а также пищи, загряз-

ненной мочой больного животного, или при контак-
те с зараженной водой, почвой.

Человек рискует заболеть лептоспирозом при 
купании в стоячих водоемах, вода которых может 
быть заражена мочой, фекалиями больных жи-
вотных. Лептоспиры способны проникнуть в ор-
ганизм не только через поврежденную кожу, но и 
через неповрежденные слизистые оболочки рта, 
носа, глаз, желудочно-кишечного и мочеполового 
трактов. Заболеть лептоспирозом можно даже при 
ходьбе босиком по зараженной почве. Заразиться 
же лептоспирозом от больного человека практиче-
ски невозможно.

Высокому риску вероятности заболевания под-
вергаются люди, работающие в животноводческих 
хозяйствах, на  покосах, жатве, на мясокомбинатах 
и бойнях, а также осуществляющие свою работу на 
заболоченных территориях. Не стоит сбрасывать 
со счетов специалистов по уничтожению грызунов, 
ветеринаров, дезинфекторов, лесников, охотников 
и работников приютов для животных, коммуналь-
ных служб, которые могут заразиться от больных 
собак. Эти люди подлежат профилактической вак-
цинации против лептоспироза.

ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ЗАБОЛЕВАНИЯ:
• общая инфекционная интоксикация (с лихо-

радкой постоянного типа);
• увеличение печени и селезёнки;
• поражение и гибель клеток скелетной мы-

шечной ткани;
• поражение почек (ведущий синдром заболе-

вания);
• вовлечение в патологический процесс моз-

говых оболочек;
• нарушения пигментного обмена (желтуха) – с 

его появлением состояние ухудшается;
• кровоизлияния, в том числе лёгочное крово-

течение;
• кожные высыпания;
• пневмония;
• миокардит.
Лептоспирозная инфекция  занимает одно из 

первых мест среди болезней, общих для челове-
ка и животных по тяжести клинического течения, 
частоте летальных исходов и отдаленных клини-
ческих последствий. В стране ежегодно регистри-
руется в среднем от 1,5 до 2,5 тыс. заболеваний 
среди людей. Прогноз при своевременно начатой 
терапии в случаях средней и лёгкой степени тя-
жести относительно благоприятный, при развитии 
тяжёлого течения заболевания и осложнений воз-
можен летальный исход.

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЛЕПТОСПИРОЗА:
• защита пищевых и сельскохозяйственных 

объектов от грызунов, проведение борьбы с гры-
зунами (дератизация);

• выполнение комплекса мероприятий по ох-
ране открытых водоемов от загрязнений, соблю-
дение рекомендаций по купанию (следует избегать 
купания в малопроточных водоемах, а также упо-
требления воды из открытых водоемов), использо-
вание защитной одежды;

• контроль за объектами централизованного 
водоснабжения;

• вакцинация восприимчивых домашних и 
сельскохозяй-ственных животных и работников 
групп профессионального риска;

• регулирование численности и вакцинация 
против лептоспироза безнадзорных собак;

• домашние собаки должны быть привиты про-
тив лептоспироза в обязательном порядке, ответ-
ственность возлагается на владельцев собак;

• санитарно-гигиеническое просвещение на-
селения. 

Ветеринарная служба района проводит боль-
шую работу, направленную на профилактику леп-
тоспироза, – за 11 месяцев 2019 года против леп-
тоспироза вакцинированы: 6328 собак, 9336 голов 
крупного рогатого скота, 3225 голов мелкого рога-
того скота, 1253 лошади, 236 свиней. Исследовано 
на лептоспироз 1918 голов сельскохозяйственных 
животных. 

Важную роль играют и ветеринарно-санитар-
ные мероприятия, предусматривающие своевре-

менное выявление больных лептоспирозом живот-
ных, их изоляцию и лечение, выполнение правил 
пастбищного и стойлового содержания скота, ве-
теринарно-санитарная экспертиза мяса. 

При выезде за пределы города для отдыха, 
туристических походов или работ на приуса-
дебных участках необходимо:

• выбирать для купания известные, безопас-
ные водоемы;

• обеспечить хранение пищевых продуктов и 
питьевой воды в местах, недоступных для грызу-
нов;

• проводить уборку дачных помещений по-
сле зимнего периода только влажным способом, 
с использованием бытовых дезинфицирующих 
средств;

• применять защитные маски и перчатки при 
разборе сараев, погребов и других построек;

• строго соблюдать правила личной гигиены.
Горожанам, имеющим дачные и садовые 

участки, весной и осенью необходимо:
• обеспечить защиту загородных домов и со-

оружений от проникновения в них грызунов (крыс 
и мышей);

• приобретать и раскладывать готовые отрав-
ленные приманки или другие средства борьбы с 
грызунами в жилых помещениях, на прилегающих 
к домам территориях, садовых участках или заклю-
чать договора с организациями дезинфекционного 
профиля для проведения профилактических дера-
тизационных мероприятий;

• двухкратно, весной и осенью, проводить де-
ратизацию (обработку от грызунов) на территории 
всего садово-дачного кооператива, товарищества.

По вопросам вакцинации собак и сельско-
хозяйственных животных против лептоспироза, 
проведения дезинфекции и дератизационных ме-
роприятий следует обращаться в государственную 
ветеринарную службу Всеволожского района по 
тел.: 8 (813-70) 38-003, 8 (800) 350-29-03.

Д.Н. АРШАНИЦА, ветеринарный врач-эпизо-
отолог ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района»

Что следует знать о лептоспирозе 

ЭТО ВАЖНО!
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ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНЯ «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ
04 февраля 2020 года  № 1
д. Куйвози
О назначении на должность главы администрации муниципального образования «Куйвозовское сель-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Заслушав информацию председателя конкурсной комиссии муниципального образования «Куйвозовское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области Данини В.В., в соответствии 
со статьей 37 п. 5, п. 6 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года, ст.20, ст.30. п.1 Устава муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожский муниципальный район Ленинградской области, 
принятым решением совета депутатов № 17 от 14.04.2016 г. и Положением о конкурсе на замещение должности 
главы администрации муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов № 5 от 07.10.2014 года, 
советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Назначить на должность главы администрации муниципального образования «Куйвозовское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области Кондратьева Дениса Алексеевича.

2. Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Куйвозовский вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования «Куйво-

зовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин

ГЕРБ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
04 февраля 2020 года  № 2
д. Куйвози
О внесении изменений в решение совета депутатов от 24.12.2019 года № 30 «О бюджете муници-

пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

 На основании статей 29, 32, 69 Бюджетного кодекса Российской Федерации, советом депутатов принято 
РЕШЕНИЕ:

Внести в решение совета депутатов муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области от 24.12.2019 года № 30 следующие изменения:

1. Пункт 1,2 и 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
1.1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Куйвозовское сельское по-

селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020 год:
 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Куйвозовское сельское посе-

ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сумме 126352,74 тысячи рублей. 
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области в сумме 136319,8 тысячи рублей.
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области в сумме 9967,06 тысячи рублей.
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Куйвозовское сельское по-

селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 год в сумме 101886,9 тысячи 
рублей и на 2022 год в сумме 103083,4 тысячи рублей;

общий объем расходов муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2021 год в сумме 157950,0 тысячи рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 3852,4 тысячи рублей, и на 2022 год в сумме 161384,2 тысячи рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 7685,0 тысячи рублей; 

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 2021 в сумме 56063,1 тысячи рублей и на 2022 год 
в сумме 58300,8 тысячи рублей;

1.2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов в новой редакции, согласно приложению 1 (прилагается).

2. Пункт 1 и 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
2.1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Куйвозовское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области прогнозируемые поступле-
ния доходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в новой редакции, согласно приложению 2 
(прилагается).

2.2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области безвозмездные поступле-
ния на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в новой редакции, согласно приложению 3 (прилагается).

3. Пункты 1и 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
3.1. Утвердить в пределах общего объема расходов распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам ви-
дов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в новой редакции согласно приложению 4 (при-
лагается).

3.2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов в новой редакции согласно приложению 5 (прилагается).

4. Пункт 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
4.1. Утвердить Перечень объектов ремонта муниципальной собственности муниципального образования 

«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в рамках 
непрограммных расходов на 2020 год, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в новой ре-
дакции, согласно приложению 6 (прилагается).

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Куйвозовский вестник».
6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, 

инвестициям, экономическому развитию и общественной безопасности.
 Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин 

 Приложение 1 к решению совета депутатов от 04.02.2020 г. № 2

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Куйвозовское сельское поселение»  

Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020 год  
и на плановый период 2021 и 2022 годов 

тыс.руб. 
Код Наименование 2020 год 2021 год 2022 год 

 000 01 05 00 00 00 0000 
000  Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 9967,06 56063,1 58300,8

 000 01 05 02 01 10 0000 
000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 9967,06 56063,1 58300,8

Всего источников внутреннего финансирования 9967,06 56063,1 58300,8

Приложение 2 к решению совета депутатов от 04.02.2020 г. № 2 

ДОХОДЫ
бюджета муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского  

муниципального района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Код Наименование
Сумма (тыс.руб.)

2020 г. 2021 г. 2022 г.
10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 17400,0 18513,6 19698,4
10102000010000110 - налог на доходы физических лиц 17400,0 18513,6 19698,4

10600000000000000 Налоги на имущество 70159,0 71617,0 73094,0

10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты посе-
лений 5783,0 6070,0 6333,0

10606000000000110 Земельный налог 64376,0 65547,0 66761,0
10800000000000000 Государственная пошлина 50,0 50,0 50,0

10804020110000110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение 
нотариальных действий.

50,0 50,0 50,0

Итого налоговые доходы 87609,0 90180,6 92842,4

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 10334,3 9320,5 9320,5

11105075100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских 
поселений (заисключением земельных участков) 8441,5 7550,9 7550,9

11109045100000120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества муницип. бюд-
жет. автономных учреждений, а также имущества муницип. унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

1892,8 1769,6 1769,6

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг 250,0 242,0 242,0
11301995100000130 Прочие доходы бюджетов поселений от оказания платных услуг 250,0 242,0 242,0

11600000000000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 100,0

11690050100000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 100,0

11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 1000,0 100,0 100,0
11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетам сельских поселений 1000,0 100,0 100,0
Итого неналоговые доходы 11684,3 9662,5 9662,5
Всего налоговые и неналоговые доходы 99293,3 99843,1 102504,9
20000000000000000 Безвозмездные поступления 27059,44 2043,8 578,5

 20215001100000150 Дотацииь бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 9512,16 0,0 0,0

 20229999100000150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 6405,98 0,0 0,0

 20230024100000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 7,0 7,0 7,0

 20235118100000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 534,3 543,2 571,5

 20245160100000150 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образова-
ний на решение вопросов местного значения 10600,0 0,0 0,0

20225497100000150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей 1493,6

Всего доходов 126352,74 101886,9 103083,4

Приложение 3 к решению совета депутатов от 04.02.2020 года № 2

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  
 от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет муниципального 

 образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального  
района Ленинградской области в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов

Код бюджетной клас-
сификации Источники доходов Сумма (тыс.руб.) 

2020 год
Сумма (тыс.руб.) 

2021 год
Сумма (тыс.руб.) 

2022 год

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации  27059,44 2043,8  578,5

20215001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности  9512,16 0,00  0,00

20229999100000150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений  6405,98 0,00  0,00

20230024100000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

 7,0 7,0  7,0

20235118100000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осу-
ществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

 534,3 543,2  571,5

20245160100000150 

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

 10600,00 0,00  0,00

20225497100000150
Субсидии бюджетам сельских поселений на 
реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

0,0 1493,6 0,0

Приложение 4 к решению совета депутатов от 04.02.2020 года № 2 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального 

образования «Куйвозовское сельское поселение «Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма (тыс. руб.)
Муниципальная программа " Организация и проведение культур-
но-массовых мероприятий на территории "Куйвозовского сельского 
поселения" Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2018-2020 г.г."

41 0 000000   
  

2020 г. 2021 г. 2022 г.

3959,0 3959,0 3959,0

Расходы на подготовку и проведение прочих мероприятий в области 
культуры и отдыха населения 41 0 0100230    3959,0 3959,0 3959,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных нужд) 41 0 0100230 240   3959,0 3959,0 3959,0

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 41 0 0100230 240 01 13 3959,0 3959,0 3959,0
Муниципальная программа " Газификация населённых пунктов муни-
ципального образования "Куйвозовское сельское поселение " Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 2018-
2020 г.г."

42 0 000000    0,0 0,0 0,0

Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов муниципальной собственности ( в том числе проектно-изы-
скательские работы)

42 0 01S0660     0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 42 0 01S0660 410    0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 42 0 01S0660 410 05 02    
Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов муниципальной собственности (в том числе проектно-изы-
скательские работы) за счёт субсидий других бюджетов

42 0 0170660    0,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 42 0 0170660 410   0,0 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 42 0 0170660 410 05 02  0,0 0,0
Муниципальная программа " Развитие физической культуры, спорта и 
молодёжной политики в муниципальном образовании «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области 
на 2018-2020 г.г."

43 0 000000    1810,0 1810,0 1350,0

Подпрограмма "Развитие молодёжной политики в муниципальном 
образовании "Куйвозовское сельское поселение" 43 1 0000000    1135,0 1135,0 675,0

Мероприятия по реализации творческого потенциала молодёжи 43 1 0100710    1135,0 1135,0 675,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных нужд) 43 1 0100710 240   1135,0 1135,0 675,0

Молодёжная политика и оздоровление детей 43 1 0100710 240 07 07 1135,0 1135,0 675,0
Подпрограмма "Развитие физической культуры, спорта в муниципаль-
ном образовании «Куйвозовское сельское поселение» 43 2 0000000    675,0 675,0 675,0

Организация и проведение мероприятий по физической культуре и 
спорту для детей и молодежи 43 2 0100720    675,0 675,0 675,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных нужд) 43 2 0100720 240   675,0 675,0 675,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 43 2 0100720 240 11 05 675,0 675,0 675,0
Муниципальная программа "Создание условий для эффективного вы-
полнения органами местного самоуправления своих полномочий на 
территории «Куйвозовского сельского поселения» на 2018 -2020 годы"

45 0 000000    3049,9 0,0 0,0

"Создание условий для эффективного выполнения органами местного 
самоуправления своих полномочий в рамках «Государственной про-
граммы Ленинградской области» «Устойчивое общественное развитие 
в Ленинградской области»

45 0 02S4770    2179,5 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных нужд) 45 0 02S4770 240   2179,5 0,0 0,0
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Благоустройство 45 0 02S4770 240 05 03 2179,5 0,0 0,0
Мероприятия по созданию условий для эффективного выполнения 
органами местного самоуправления своих полномочий по местным 
инициативам

45 0 01S4770    870,4 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных нужд) 45 0 01S4770 240   870,4 0,0 0,0

Благоустройство 45 0 01S4770 240 05 03 870,4   
Муниципальная программа «Безопасность на территории МО» «Куйво-
зовское сельское поселение» на 2018-2020 г.г. 46 0 000000    11578,5 7365,0 7365,0

Подпрограмма " Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, ГО и ЧС на территории 
МО «Куйвозовское сельское поселение» на 2016-2018 г.г."

46 1 0000000    1055,0 855,0 855,0

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская оборона 46 1 0100500    1055,0 855,0 855,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных нужд) 46 1 0100500 240   1055,0 855,0 855,0

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская оборона 46 1 0100500 240 03 09 1055,0 855,0 855,0

Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объ-
ектах, охрана их жизни и здоровья на территории МО "Куйвозовское 
сельское поселение" на 2016-2018 г.г.

46 2 0000000    150,0 150,0 150,0

Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жиз-
ни и здоровья 46 2 0100500    150,0 150,0 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных нужд) 46 2 0100500 240   150,0 150,0 150,0

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская оборона 46 2 0100500 240 03 09 150,0 150,0 150,0

Подпрограмма "Дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и 
обеспечение безопасности дорожного движения на них на территории 
МО «Куйвозовское сельское поселение» на 2016-2018 г.г.

46 3 0000000    400,0 400,0 400,0

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них

46 3 0100500    400,0 400,0 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных нужд) 46 3 0100500 240   400,0 400,0 400,0

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская оборона 46 3 0100500 240 03 09 400,0 400,0 400,0

Подпрограмма "Обеспечение правопорядка и профилактика право-
нарушений на территории МО "Куйвозовское сельское поселение" на 
2016-2018 г.г.

46 4 0000000    6813,5 4015,0 4015,0

Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений 46 4 0100500    6813,5 4015,0 4015,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных нужд) 46 4 0100500 240   6813,5 4015,0 4015,0

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская оборона 46 4 0100500 240 03 09 6813,5 4015,0 4015,0

Подпрограмма " Обеспечение мер первичной пожарной безопасности 
на территории МО "Куйвозовское сельское поселение" на 2016-2018 
г.г."

46 2 0000000    3160,0 1945,0 1945,0

Мероприятия по пожарной безопасности 46 2 0100550    3160,0 1945,0 1945,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных нужд) 46 2 0100550 240   3160,0 1945,0 1945,0

Пожарная безопасность 46 2 0100550 240 03 10 3160,0 1945,0 1945,0
Муниципальная программа "О содействии участию населения в осу-
ществлении местного самоуправления в иных формах на территори-
ях административных центров и городских поселков муниципальных 
образований Ленинградской области" 

49 0 000000    5253,7 0,0 0,0

Мероприятия о содействии развитию иных форм местного самоуправ-
ления на территории деревни Куйвози, являющейся административ-
ным центром поселения, за счет средств других бюджетов 

49 0 01S4660    1068,4 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных нужд) 49 0 01S4660 240   1068,4 0,0 0,0

Дорожное хозяйство 49 0 01S4660 240 04 09 1068,4 0,0 0,0
Мероприятия о содействии развитию иных форм местного самоуправ-
ления на территории деревни Куйвози, являющейся административ-
ным центром поселения, за счет средств местного бюджета

49 0 01S4660    4185,3 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных нужд) 49 0 01S4660 240   4185,3 0,0 0,0

Дорожное хозяйство 49 0 01S4660 240 04 09 4185,3 0,0 0,0
ИТОГО по ПРОГРАММАМ     25651,1 13134,0 12674,0
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправле-
ния муниципального образования 22 0 000000    27810,2 27534,3 28491,9

Обеспечение деятельности депутатов представительного органа му-
ниципального образования 22 0 0000000    3970,6 3455,0 3557,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления в рамках обеспечения деятельности депутатов пред-
ставительного органа муниципального образования

22 0 0300140 120   739,9 762,4 792,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ор-
ганов) 22 0 0300140 120 01 03 739,9 762,4 792,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления в рамках обеспечения деятельности депутатов пред-
ставительного органа муниципального образования

22 0 0400140    1734,7 1796,6 1868,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ор-
ганов) 22 0 0400140 120   1734,7 1796,6 1868,4

Функционирование законодательных ( представительных) органов 
государственной власти и представительных органов местного само-
управления

22 0 0400140 120 01 03 1734,7 1796,6 1868,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности депутатов представительного орга-
на муниципального образования

22 0 0100150    1496,0 896,0 896,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ор-
ганов) 22 0 0100150 120   1440,0 840,0 840,0

Функционирование законодательных ( представительных) органов 
государственной власти и представительных органов местного само-
управления

22 0 0100150 120 01 03 1440,0 840,0 840,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 22 0 0100150 240   56,0 56,0 56,0

Функционирование законодательных ( представительных) органов 
государственной власти и представительных органов местного само-
управления

22 0 0100150 240 01 03 56,0 56,0 56,0

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправле-
ния муниципального образования 22 0 000000    23839,6 24079,3 24934,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления в рамках обеспечения деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления муниципального образования

 22 0 0100140    18586,2 19329,6 20102,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ор-
ганов)  22 0 0100140 120   18586,2 19329,6 20102,8

Функционирование Правительства Российской Федерации ,высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации , местных администрации 

22 0 0100140 120 01 04 18586,2 19329,6 20102,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности аппаратов органов местного самоу-
правления муниципального образования

22 0 0100150    3278,9 2676,2 2676,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ор-
ганов) 22 0 0100150 120   240,0 240,0 240,0

Функционирование Правительства Российской Федерации ,высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации , местных администрации 

22 0 0100150 120 01 04 240,0 240,0 240,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных нужд) 22 0 0100150 240   3018,9 2416,2 2416,2

Функционирование Правительства Российской Федерации ,высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации , местных администрации 

22 0 0100150 240 01 04 3018,9 2416,2 2416,2

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 22 0 0100150 850   20,0 20,0 20,0
Функционирование Правительства Российской Федерации ,высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации , местных администрации 

22 0 0100150 850 01 04 20,0 20,0 20,0

Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполни-
тельно-распорядительного органа муниципального образования) 22 0 0200140    1974,5 2053,5 2135,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ор-
ганов) 22 0 0200140 120   1974,5 2053,5 2135,7

Функционирование Правительства Российской Федерации ,высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации , местных администрации 

22 0 0200140 120 01 04 1974,5 2053,5 2135,7

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ органов местного самоуправления му-
ниципального образования "Куйвозовское сельское поселение" 23 0 000000    80105,9 113429,3 110821,7

Резервный фонд администрации муниципального образования в рам-
ках непрограммных расходов органов местного самоуправления муни-
ципального образования " Куйвозовское сельское поселение"

23 0 0100200    2000,0 2000,0 2000,0

Резервные средства 23 0 0100200 870   2000,0 2000,0 2000,0
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 23 0 0100200 870 01 11 2000,0 2000,0 2000,0
Расходы на обеспечение деятельности государственных казённых 
учреждений в рамках непрограммных расходов органов местного са-
моуправления муниципального образования "Куйвозовское сельское 
поселение" 

23 0 0100160    11835,4 16983,5 16983,5

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных ) 
учреждений 23 0 0100160 110   7082,9 12472,2 12472,2

Культура 23 0 0100160 110 08 01 7082,9 12472,2 12472,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 23 0 0100160 240   4737,5 4496,3 4496,3

Культура 23 0 0100160 240 08 01 4737,5 4496,3 4496,3
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 23 0 0100160 850   15,0 15,0 15,0
Культура 23 0 0100160 850 08 01 15,0 15,0 15,0
Расходы за счет субсидии на обеспечение выплат стимулирующего 
характера работникам муниципальных учреждений культуры 23 0 01S0360 110   7106,2 0,0 0,0

Культура 23 0 01S0360 110 08 01 7106,2 0,0 0,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРА-
ЗОВАНИЙ

23 0 0100170    1871,6 0,0 0,0

Иные трансферты 23 0 0100170 540   1871,6 0,0 0,0
Функционирование законодательных ( представительных) органов 
государственной власти и представительных органов местного само-
управления

23 0 0100170 540 01 03 98,9 0,0 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации ,высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации , местных администрации 

23 0 0100170 540 01 04 602,7 0,0 0,0

Культура 23 0 0100170 540 08 01 1170,0 0,0 0,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙ-
ОНОВ НА ПОДДЕРЖКУ ГРАЖДАН, НУЖДАЮЩИХСЯ В УЛУЧШЕНИИ 
ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ, ЗА СЧЕТ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 

23 0 01S0740    0,0 0,0 0,0

Иные трансферты 23 0 01S0740 540   0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение населения 23 0 01S0740 540 10 03 0,0 0,0 0,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙ-
ОНОВ НА ПОДДЕРЖКУ ГРАЖДАН, НУЖДАЮЩИХСЯ В УЛУЧШЕНИИ 
ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ 

23 0 0100170    78,9 0,0 0,0

Иные трансферты 23 0 0100170 540   78,9 0,0 0,0
Социальное обеспечение населения 23 0 0100170 540 10 03 78,9 0,0 0,0
Оценка недвижимости,организация аренды , признание прав и регу-
лирование отношений по государственной и муниципальной собст-
венности

23 0 0100250    2400,0 2400,0 2400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 23 0 0100250 240 01 13 2400,0 2400,0 2400,0

Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водо-
снабжения и водоотведения 23 0 01S0260    0,0 0,0 0,0

Закупка товаров,работ, услуг в целях капитального ремонта 23 0 01S0260 240   0,0 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 23 0 01S0260 240 05 02 0,0 0,0 0,0
Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов во-
доснабжения и водоотведения за счет субсидий областного бюджета 23 0 0170260    0,0 0,0 0,0

Закупка товаров,работ, услуг в целях капитального ремонта 23 0 0170260 240   0,0 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 23 0 0170260 240 05 02 0,0 0,0 0,0
Прочие мероприятия в области других общегосударственных вопро-
сов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной влас-
ти

23 0 0100210    1251,6 1251,6 1251,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 23 0 0100210 240   1251,6 1251,6 1251,6

Другие общегосударственные вопросы 23 0 0100210 240 01 13 1251,6 1251,6 1251,6
Ежегодные членские взносы в Ассоциацию муниципальных образова-
ний Ленинградской области 23 0 0100220    33,4 33,4 33,4

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 23 0 0100220 850   33,4 33,4 33,4
Другие общегосударственные вопросы 23 0 0100220 850 01 13 33,4 33,4 33,4
Расходы на подготовку и проведение прочих мероприятий в области 
культуры и отдыха населения 23 0 0100230    400,0 400,0 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных нужд) 23 0 0100230 240   400,0 400,0 400,0

Другие общегосударственные вопросы 23 0 0100230 240 01 13 400,0 400,0 400,0
Формирование уставного фонда муниципальных предприятий 23 0 0100240    0,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции иным бридическим лицам 23 0 0100240 450   0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 23 0 0100240 450 01 13 0,0 0,0 0,0
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых со-
глашений по возмещению вреда, причиненного в результате незакон-
ных действий (бездействий) органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности 
казенных учреждений

23 0 0100270    0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных нужд) 23 0 0100270 240   0,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 23 0 0100270 240 01 13 0,0 0,0 0,0
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмеще-
нию вреда 23 0 0100270 830    0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 23 0 0100270 830 01 13 0 0,0 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 23 0 0100270 850    0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 23 0 0100270 850 01 13 0,0 0,0 0,0
Установка, ремонт и содержание элементов внешнего благоустрой-
ства и оборудования детских и спортивных площадок за счет других 
бюджетов

23 0 0172020    0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 23 0 0172020 240   0,0 0,0 0,0

БЛАГОУСТРОЙСТВО 23 0 0172020 240 05 03  0,0 0,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках не-
программных расходов 23 0 0100310    2210,0 2000,0 2000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 23 0 0100310 240   2210,0 2000,0 2000,0

Другие вопросы в области национальной экономики 23 0 0100310 240 04 12 2210,0 2000,0 2000,0
Расходы,связанные с разработкой , проверкой смет и технической до-
кументации ,экспертиза проектной документации 23 0 0100320    1000,0 876,7 876,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 23 0 0100320 240   1000,0 876,7 876,7

Другие вопросы в области национальной экономики 23 0 0100320 240 04 12 1000,0 876,7 876,7
Расходы, связанные со строительным ,техническим , авторским надзо-
ром, другими контрольными мероприятиями . 23 0 0100330    645,7 645,7 645,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 23 0 0100330 240   645,7 645,7 645,7

Другие вопросы в области национальной экономики 23 0 0100330 240 04 12 645,7 645,7 645,7
Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов в рамках непрограммных расходов органов местного само-
управления 

23 0 0100400    23898,7 32803,9 32803,9

Закупка товаров,работ, услуг в целях капитального ремонта 23 0 0100400 240   23898,7 32803,9 32803,9
Коммунальное хозяйство 23 0 0100400 240 05 02 23898,7 32803,9 32803,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 23 0 0100400 240   0,0 0,0 0,0

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская оборона 23 0 0100400 240 03 09 0,0 0,0 0,0

Мероприятия по разработке схем и программ развития теплоснабже-
ния, водоснабжения ,энергоснабжения, газоснабжения на территории 
поселения

23 0 0100420    0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 23 0 0100420 240   0,0 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 23 0 0100420 240 05 02 0,0 0,0 0,0
Расходы, связанные с возмещением управляющим компаниям и ре-
сурсоснабжающим организациям коммунальных платежей за муници-
пальные квартиры

23 0 0100430    0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных нужд) 23 0 0100430 240   0,0 0,0 0,0

Жилищное хозяйство 23 0 0100430 240 05 01 0,0 0,0 0,0
Капитальный и текущий ремонт муниципальных помещений многок-
вартирных домов в населенных пунктах 23 0 0100440    0,0 0,0 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных нужд) 23 0 0100440 240   0,0 0,0 0,0

Жилищное хозяйство 23 0 0100440 240 05 01 0,0 0,0 0,0
Расходы на реализацию мероприятий по сносу (демонтажу) аварийных 
домов, сооружений 23 0 0100450    0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 23 0 0100450 240   0,0 0,0 0,0

Жилищное хозяйство 23 0 0100450 240 05 01 0,0 0,0 0,0
Мероприятия по формированию фонда по капитальному ремонту об-
щего имущества в многоквартирных домах 23 0 0100460    1939,3 1728,1 1728,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных нужд) 23 0 0100460 240   1939,3 1728,1 1728,1

Жилищное хозяйство 23 0 0100460 240 05 01 1939,3 1728,1 1728,1
Капитальный ремонт,  ремонт и содержание дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многок-
вартирных домов населённых пунктов 

23 0 0100540    0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных нужд) 23 0 0100540 240   0,0 0,0 0,0

Дорожное хозяйство 23 0 0100540 240 04 09 0,0 0,0 0,0
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и исскуственных сооружений на них 23 0 0100550    2000,0 23353,3 23353,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных нужд) 23 0 0100550 240   2000,0 23353,3 23353,3

Дорожное хозяйство 23 0 0100550 240 04 09 2000,0 23353,3 23353,3
Мероприятия направленные на поддержку развития общественной ин-
фраструктуры за счет средств местного бюджета - ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов

23 0 01S4840    89,5 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных нужд) 23 0 01S4840 240   89,5 0,0 0,0

Дорожное хозяйство 23 0 01S4840 240 04 09 89,5 0,0 0,0
Мероприятия направленные на поддержку развития общественной ин-
фраструктуры за счет средств областного бюджета - ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов

23 0 01S4840    1700,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных нужд) 23 0 01S4840 240   1700,0 0,0 0,0

Дорожное хозяйство 23 0 01S4840 240 04 09 1700,0 0,0 0,0
Мероприятия направленные на поддержку развития общественной 
инфраструктуры за счет средств местного бюджета - приобретение и 
установка спортивного оборудования на спортивной площадке

23 0 02S4840    52,6 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных нужд) 23 0 02S4840 240   52,6 0,0 0,0

БЛАГОУСТРОЙСТВО 23 0 02S4840 240 05 03 52,6 0,0 0,0
Мероприятия направленные на поддержку развития общественной ин-
фраструктуры за счет средств областного бюджета - приобретение и 
установка спортивного оборудования на спортивной площадке

23 0 02S4840    1000,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных нужд) 23 0 02S4840 240   1000,0 0,0 0,0

БЛАГОУСТРОЙСТВО 23 0 02S4840 240 05 03 1000,0 0,0 0,0
Мероприятия по обеспечению деятельности систем наружного осве-
щения населённых пунктов 23 0 0100610    5265,0 12213,8 12213,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных нужд) 23 0 0100610 240   5265,0 12213,8 12213,8

БЛАГОУСТРОЙСТВО 23 0 0100610 240 05 03 5265,0 12213,8 12213,8
Мероприятия по благоустройству территорий 23 0 0100620    11578,8 11600,0 11600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных нужд) 23 0 0100620 240   11578,8 11600,0 11600,0

БЛАГОУСТРОЙСТВО 23 0 0100620 240 05 03 11578,8 11600,0 11600,0
Установка, ремонт и содержание элементов внешнего благоустройст-
ва и оборудования детских и спортивных площадок 23 0 0100630    1000,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных нужд) 23 0 0100630 240   1000,0 0,0 0,0

БЛАГОУСТРОЙСТВО 23 0 0100630 240 05 03 1000,0 0,0 0,0
Информационное обеспечение табличками названий улиц , установка 
досок объявлений 23 0 0100640    170,0 200,0 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных нужд) 23 0 0100640 240   170,0 200,0 200,0

БЛАГОУСТРОЙСТВО 23 0 0100640 240 05 03 170,0 200,0 200,0
Мероприятия в области социальной политики 23 0 0100800    0,0 0,0 0,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих и лиц ,замещающих му-
ниципальные должности 23 0 0100900    2626,0 2731,0 2840,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 23 0 0100900 310   2626,0 2731,0 2840,3
Пенсионное обеспечение 23 0 0100900 310 10 01 2626,0 2731,0 2840,3
Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 23 0 0171180    534,3 543,2 571,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ор-
ганов) 23 0 0171180 120   528,3 537,2 565,5

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 23 0 0171180 120 02 03 528,3 537,2 565,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных нужд) 23 0 0171180 240   6,0 6,0 6,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 23 0 0171180 240 02 03 6,0 6,0 6,0
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муни-
ципальных образований отдельных государственных полномочий в 
сфере административных правонарушений

23 0 0171340    7,0 7,0 7,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 23 0 0171340 240   7,0 7,0 7,0

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 23 0 0171340 240 03 14 7,0 7,0 7,0

Расходы на участие (софинансирование) в программе "Обеспечение 
жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" 23 0 0100470    164,5 164,5 164,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 23 0 0100470 240   164,5 164,5 164,5

Жилищное хозяйство 23 0 0100470 240 05 01 164,5 164,5 164,5
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 23 0 01L4970    0,0 1493,6 0,0
Бюджетные инвестиции 23 0 01L4970 400   0,0 1493,6 0,0
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 23 0 01L4970 400 10 03 0,0 1493,6 0,0
ВСЕГО РАСХОДОВ     136319,9 154097,6 153699,2

Приложение 5  к решению совета депутатов  от 04.02.2020 г. № 2 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА расходов бюджета муниципального образования 
 "Куйвозовское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской 

 области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование Г Рз ПР ЦСР ВР

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Сумма 
(тыс. 
руб.)

2020 г. 2021 г. 2022 г.
1 2 3 4 5 6 7 9 10

Всего      136319,8 154097,6 153699,2
Администрация муниципального образования "Куйвозовское 
сельское поселение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

001        

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00   38555,8 37578,3 38535,9
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

001 01 03   4069,5 3455,0 3557,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 001 01 03 22 0 0000000  3970,6 3455,0 3557,2
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

001 01 03 22 0 0300140  739,9 762,4 792,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 001 01 03 22 0 0300140 120 739,9 762,4 792,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления в рамках обеспечения деятельности депу-
татов представительного органа муниципального образования

001 01 03 22 0 0400140  1734,7 1796,6 1868,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 001 01 03 22 0 0400140 120 1734,7 1796,6 1868,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления в рамках обеспечения деятельности депутатов представи-
тельного органа муниципального образования

001 01 03 22 0 0100150  1440,0 840,0 840,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 001 01 03 22 0 0100150 120 1440,0 840,0 840,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления в рамках обеспечения деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления муниципального образования

001 01 03 22 0 0100150  56,0 56,0 56,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 01 03 22 0 0100150 240 56,0 56,0 56,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕ-
ТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

001 01 03 23 0 0100170  98,9 0,0 0,0

Иные трансферты 001 01 03 23 0 0100170 540 98,9 0,0 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

001 01 04   24442,3 24079,3 24934,7

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоу-
правления муниципального образования 001 01 04 22 0 0000000  23839,6 24079,3 24934,7

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоу-
правления муниципального образования 001 01 04 22 0 010000  21865,1 22025,8 22799,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления в рамках обеспечения деятельности ап-
паратов органов местного самоуправления муниципального 
образования

001 01 04 22 0 0100140  18586,2 19329,6 20102,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 001 01 04 22 0 0100140 120 18586,2 19329,6 20102,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления в рамках обеспечения деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления муниципального образования

001 01 04 22 0 0100150  3278,9 2676,2 2676,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 001 01 04 22 0 0100150 120 240,0 240,0 240,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 01 04 22 0 0100150 240 3018,9 2416,2 2416,2

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 01 04 22 0 0100150 850 20,0 20,0 20,0
Обеспечение деятельности главы местной администрации (ис-
полнительно-распорядительного органа муниципального обра-
зования)

001 01 04 22 0 0200140  1974,5 2053,5 2135,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 001 01 04 22 0 0200140 120 1974,5 2053,5 2135,7

Непрограммные расходы 001 01 04   602,7 0,0 0,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕ-
ТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

001 01 04 23 0 0100170  602,7 0,0 0,0

Иные трансферты 001 01 04 23 0 0100170 540 602,7 0,0 0,0
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 001 01 11   2000,0 2000,0 2000,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО 
"Куйвозовское сельское поселение" 001 01 11 23 0 0000000  2000,0 2000,0 2000,0

Резервный фонд администрации муниципального образования в 
рамках непрограммных расходов органов местного самоуправ-
ления муниципального образования " Куйвозовское сельское 
поселение"

001 01 11 23 0 0100200 870 2000,0 2000,0 2000,0

Резервные средства 001 01 11 23 0 0100200 870 2000,0 2000,0 2000,0
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 13   8044,0 8044,0 8044,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО 
"Куйвозовское сельское поселение" 001 01 13 23 0 0000000  4085,0 4085,0 4085,0

Оценка недвижимости,организация аренды , признание прав и 
регулирование отношений по государственной и муниципальной 
собственности

001 01 13 23 0 0100250  2400,0 2400,0 2400,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 01 13 23 0 0100250 240 2400,0 2400,0 2400,0

Прочие мероприятия в области других общегосударственных 
вопросов в рамках непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти

001 01 13 23 0 0100210  1251,6 1251,6 1251,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 01 13 23 0 0100210 240 1251,6 1251,6 1251,6

Ежегодные членские взносы в Ассоциацию муниципальных обра-
зований Ленинградской области 001 01 13 23 0 0100220  33,4 33,4 33,4

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 23 0 0100220 850 33,4 33,4 33,4
Муниципальная программа " Организация и проведение куль-
турно-массовых мероприятий на территории "Куйвозовского 
сельского поселения" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2018-2020 г.г."

001 01 13 41 0 0000000  3959,0 3959,0 3959,0

Расходы на подготовку и проведение прочих мероприятий в об-
ласти культуры и отдыха населения 001 01 13 41 0 0100230  3959,0 3959,0 3959,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 01 13 41 0 0100230 240 3959,0 3959,0 3959,0

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 13 23 0 0100230  400,0 400,0 400,0
Расходы на подготовку и проведение прочих мероприятий в об-
ласти культуры и отдыха населения 001 01 13 23 0 0100230 240 400,0 400,0 400,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 01 13 23 0 0100230 240 400,0 400,0 400,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02 00   534,3 543,2 571,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03   534,3 543,2 571,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО 
"Куйвозовское сельское поселение" 001 02 03 23 0 0000000  534,3 543,2 571,5

Осуществление первичного воинского учёта на территориях,где 
отсутствуют военные комиссариаты 001 02 03 23 0 0171180  534,3 543,2 565,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 001 02 03 23 0 0171180 120 528,3 537,2 565,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 02 03 23 0 0171180 240 6,0 6,0 6,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 03 00   11585,5 7372,0 7372,0

Муниципальная программа " Безопасность на территории "Куй-
возовского сельского поселения" Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области на 2018-2020 г.г."

001 03 09 46 0 0000000  8418,5 5420,0 5420,0

Подпрограмма "Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, ГО и ЧС на 
территории МО "Куйвозовское сельское поселение" на 2018-
2020г.г.

001 03 09 46 1 0100500  1055,0 855,0 855,0

"Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, ГО и ЧС на территории МО 
"Куйвозовское сельское поселение" на 2018-2020г.г.

001 03 09 46 1 0100500  1055,0 855,0 855,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 001 03 09 46 1 0100500 240 1055,0 855,0 855,0

Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах, охрана их жизни и здоровья на территории МО "Куй-
возовское сельское поселение" на 2018-2020г.г.

001 03 09 46 2 0100500  150,0 150,0 150,0

Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их 
жизни и здоровья на территории муниципального образования 
"Куйвозовское сельское поселение" 

001 03 09 46 2 0100500  150,0 150,0 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 001 03 09 46 2 0100500 240 150,0 150,0 150,0

Подпрограмма "Дорожная деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них на территории МО "Куйвозовское сельское по-
селение" на 2018-2020г.г.

001 03 09 46 3 0100500  400,0 400,0 400,0

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения и 
обеспечение безопасности дорожного движения на них 

001 03 09 46 3 0100500  400,0 400,0 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 001 03 09 46 3 0100500 240 400,0 400,0 400,0

Подпрограмма "Обеспечение правопорядка и профилактика пра-
вонарушений на территории МО "Куйвозовское сельское поселе-
ние" на 2018-2020 г.г.

001 03 09 46 4 0100500  6813,5 4015,0 4015,0

Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений 001 03 09 46 4 0100500  6813,5 4015,0 4015,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 001 03 09 46 4 0100500 240 6813,5 4015,0 4015,0

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 001 03 10   3160,0 1945,0 1945,0
Подпрограмма "Обеспечение мер первичной пожарной безопас-
ности на территории МО "Куйвозовское сельское поселение" на 
2018-2020 г.г.

001 03 10 46 2 0000000  3160,0 1945,0 1945,0

Мероприятия по пожарной безопасности 001 03 10 46 2 0100550  3160,0 1945,0 1945,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 001 03 10 46 2 0100550 240 3160,0 1945,0 1945,0
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ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 001 03 14 23 0 0171340  7,0 7,0 7,0

Обеспечение выполнения органами местного самоуправления 
муниципальных образоаний отдельных государственных полно-
мочий а сфере административных нарушений

001 03 14 23 0 0171340  7,0 7,0 7,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 001 03 14 23 0 0171340 240 7,0 7,0 7,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00   12898,9 26875,7 26875,7
Дорожное хозяйство 001 04 09   9043,2 23353,3 23353,3
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 001 04 09 23 0 0000000  3789,5 23353,3 23353,3
Поддержка развития общественной инфраструктуры муници-
пального значения в Ленинградской области 001 04 09 23 0 01S4840  89,5 0,0 0,0

Мероприятия направленные на поддержку развития обществен-
ной инфраструктуры за счет средств местного бюджета -ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов

   23 0 01S4840  89,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 001 04 09 23 0 01S4840 240 89,5 0,0 0,0

Мероприятия направленные на поддержку развития обществен-
ной инфраструктуры за счет средств областного бюджета -ре-
монт дворовых территорий многоквартирных домов

001 04 09 23 0 01S4840  1700,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 001 04 09 23 0 01S4840 240 1700,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "О содействии участию населения 
в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
территориях административных центров и городских поселков 
муниципальных образований Ленинградской области

001 04 09 49 0 0000000  5253,7 0,0 0,0

Мероприятия о содействии развитию иных форм местного са-
моуправления на территории деревни Куйвози, являющейся 
административным центром поселения, за счет средств других 
бюджетов

001 04 09 49 0 01S4660  1068,4 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 001 04 09 49 0 01S4660 240 1068,4 0,0 0,0

Мероприятия о содействии развитию иных форм местного са-
моуправления на территории деревни Куйвози, являющейся ад-
министративным центром поселения, за счет средств местного 
бюджета

001 04 09 49 0 01S4660  4185,3 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 001 04 09 49 0 01S4660 240 4185,3 0,0 0,0

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и исскуственных сооружений на них 001 04 09 23 0 0100550  2000,0 23353,3 23353,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 001 04 09 23 0 0100550 240 2000,0 23353,3 23353,3

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 001 04 09 23 0 0170140  0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 001 04 09 23 0 0170140 240 0,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   3855,7 3522,4 3522,4
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 001 04 12 23 0 0000000  3855,7 3522,4 3522,4
Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках 
непрограммных расходов 001 04 12 23 0 0100310  2210,0 2000,0 2000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 04 12 23 0 0100310 240 2210,0 2000,0 2000,0

Расходы,связанные с разработкой , проверкой смет и техниче-
ской документации ,экспертиза проектной документации 001 04 12 23 0 0100320  1000,0 876,7 876,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 04 12 23 0 0100320 240 1000,0 876,7 876,7

Расходы, связанные со строительным, техническим,авторским 
надзором, другими контрольными мероприятиями 001 04 12 23 0 0100330  645,7 645,7 645,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 04 12 23 0 0100330 240 645,7 645,7 645,7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 00   48118,8 58710,3 58710,3
Жилищное хозяйство 001 05 01   2103,8 1892,6 1892,6
Расходы,связанные с возмещением управляющим компаниям и 
ресурсоснабжающим организациям коммунальных платежей за 
муниципальные квартиры

001 05 01 23 0 0100430  0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 05 01 23 0 0100430 240 0,0 0,0 0,0

Капитальный и текущий ремонт муниципальных помещений мно-
гоквартирных домов в населенных пунктах 001 05 01 23 0 0100440  0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 05 01 23 0 0100440 240 0,0 0,0 0,0

Расходы на реализацию мероприятий по сносу (демонтажу) ава-
рийных домов, сооружений 001 05 01 23 0 0100450  0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 05 01 23 0 0100450 240 0,0 0,0 0,0

Расходы на участие (софинансирование) в подпрограмме "Обес-
печение жильем молодых семей" федеральной целевой про-
граммы "Жилище" 

001 05 01 23 0 0100470  164,5 164,5 164,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 05 01 23 0 0100470 240 164,5 164,5 164,5

Мероприятия по формированию фонда по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах 001 05 01 23 0 0100460  1939,3 1728,1 1728,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 05 01 23 0 0100460 240 1939,3 1728,1 1728,1

Иные межбюджетные трансферты 001 05 01 23 0 0100170  0,0 0,0 0,0
Иные трансферты 001 05 01 23 0 0100170 540 0,0 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 001 05 02   23898,7 32803,9 32803,9
Муниципальная программа " Газификация населённых пунктов 
муниципального образования "Куйвозовское сельское поселе-
ние " Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2018-2020 г.г."

001 05 02 42 0 0000000  0,0 0,0 0,0

Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов муниципальной собственности ( в том числе 
проектно-изыскательские работы)

001 05 02 42 0 01S0660  0,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 001 05 02 42 0 01S0660 410    
Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов муниципальной собственности ( в том числе 
проектно-изыскательские работы) за счёт субсидий других бюд-
жетов

001 05 02 42 0 0170660  0,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 001 05 02 42 0 0170660 410 0,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 001 05 02 23 0 0000000  23898,7 32803,9 32803,9
Проектирование, строительство, реконструкция и ремонт объ-
ектов в рамках непрограммных расходов органов местного са-
моуправления 

001 05 02 23 0 0100400  23898,7 32803,9 32803,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 05 02 23 0 0100400 240 23898,7 32803,9 32803,9

Мероприятия по разработке схем и программ развития тепло-
снабжения, водоснабжения, энергоснабжения, газоснабжения на 
территории поселения

001 05 02 23 0 0100420  0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 05 02 23 0 0100420 240  0,0 0,0

Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов 
водоснабжения и водоотведения 001 05 02 23 0 01S0260  0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 001 05 02 23 0 01S0260 240 0,0 0,0 0,0
Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов 
водоснабжения и водоотведения за счет субсидий областного 
бюджета

001 05 02 23 0 0170260  0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 001 05 02 23 0 0170260 240 0,0 0,0 0,0
БЛАГОУСТРОЙСТВО 001 05 03   22116,3 24013,8 24013,8
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 001 05 03 23 0 0000000  19066,4 24013,8 24013,8
Мероприятия по обеспечению деятельности систем наружного 
освещения населённых пунктов 001 05 03 23 0 0100610  5265,0 12213,8 12213,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 05 03 23 0 0100610 240 5265,0 12213,8 12213,8

Мероприятия по благоустройству территорий 001 05 03 23 0 0100620  11578,8 11600,0 11600,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 05 03 23 0 0100620 240 11578,8 11600,0 11600,0

Поддержка развития общественной инфраструктуры муници-
пального значения в Ленинградской области 001 05 03 23 0 02S4840  1000,0 0,0 0,0

Мероприятия направленные на поддержку развития обществен-
ной инфраструктуры за счет областных средств -приобретение и 
установка спортивного оборудования на спортивной площадке

001 05 03 23 0 02S4840  1000,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 05 03 23 0 02S4840 240 1000,0 0,0 0,0

Мероприятия направленные на поддержку развития обществен-
ной инфраструктуры за счет средств местного бюджета -прио-
бретение и установка спортивного оборудования на спортивной 
площадке

001 05 03 23 0 02S4840  52,6 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 05 03 23 0 02S4840 240 52,6 0,0 0,0

Установка, ремонт и содержание элементов внешнего благоу-
стройства и оборудования детских и спортивных площадок за 
счет других бюджетов

001 05 03 23 0 0100630  1000,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 05 03 23 0 0100630 240 1000,0 0,0 0,0

Информационное обеспечение табличками названий улиц , уста-
новка досок объявлений 001 05 03 23 0 0100640  170,0 200,0 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 05 03 23 0 0100640 240 170,0 200,0 200,0

Муниципальная программа " Создание условий для эффектив-
ного выполнения органами местного самоуправления своих пол-
номочий на территории Мо "Куйвозовское сельское поселние" 
на 2018-2020 г.г.

001 05 03 45 0 0000000  3049,9 0,0 0,0

Создание условий для эффективного выполнения органами 
местного самоуправления своих полномочий в рамках государ-
ственной программы ЛО "Устойчивое общественное развитие в 
ЛО"

001 05 03 45 0 01S4770  870,4 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 05 03 45 0 01S4770 240 870,4 0,0 0,0

Мероприятия по созданию условий для эффективного выполне-
ния органами местного самоуправления своих полномочий по 
местным инициативам

001 05 03 45 0 02S4770  2179,5 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 05 03 45 0 02S4770 240 2179,5 0,0 0,0

Муниципальная программа "О содействии развитию иных форм 
местного самоуправления на территории деревни Куйвози, явля-
ющейся административным центром поселения"

001 05 03 48 0 0000000  0,0 0,0 0,0

Мероприятия о содействии развитию иных форм местного само-
управления на территории деревни Куйвози, являющейся адми-
нистративным центром поселения.

001 05 03 48 0 01S4390  0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 001 05 03 48 0 01S4390 240    

Мероприятия о содействии развитию иных форм местного само-
управления на части территорий населенных пунктов ЛО, являю-
щихся административными центрами

001 05 03 48 0 0174390  0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 001 05 03 48 0 0174390 240 0,0 0,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 07 43 0 0000000  1135,0 1135,0 1135,0
Муниципальная программа " Развитие физической культуры, 
спорта и молодёжной политики в муниципальном образовании 
"Куйвозовское сельское поселение" Всеволожского района Ле-
нинградской области на 2018-2020 г.г."

001 07 00 43 0 0000000  1135,0 1135,0 1135,0

Подпрограмма "Развитие молодёжной политики в муниципаль-
ном образовании "Куйвозовское сельское поселение" 001 07 07 43 1 0000000  1135,0 1135,0 1135,0

Мероприятия по реализации творческого потенциала молодёжи 001 07 07 43 1 0100710  1135,0 1135,0 1135,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 001 07 07 43 1 0100710 240 1135,0 1135,0 1135,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 00   20111,6 16983,5 16983,5
Культура 001 08 01   20111,6 16983,5 16983,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО 
"Куйвозовское сельское поселение" 001 08 01 23 0 0000000  20111,6 16983,5 16983,5

Расходы на обеспечение деятельности государственных казён-
ных учреждений в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления муниципального образования "Куйво-
зовское сельское поселение" 

001 08 01 23 0 0100160  7082,9 12472,2 12472,2

Расходы на выплату персоналу государственных ( муниципаль-
ных) учреждений 001 08 01 23 0 0100160 110 7082,9 12472,2 12472,2

Расходы за счет субсидии на обеспечение выплат стимулирую-
щего характера работникам муниципальных учреждений куль-
туры

001 08 01 23 0 01S0360  7106,2 0,0 0,0

Расходы на выплату персоналу государственных ( муниципаль-
ных) учреждений 001 08 01 23 0 01S0360 110 7106,2 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 001 08 01 23 0 0100160 240 4737,5 4496,3 4496,3

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 08 01 23 0 0100160 850 15,0 15,0 15,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕ-
ТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

001 08 01 23 0 0100170  1170,0 0,0 0,0

Иные трансферты 001 08 01 23 0 0100170 540 1170,0 0,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00   2704,9 4224,6 2840,3
Пенсионное обеспечение 001 10 01   2626,0 2731,0 2840,3
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих и лиц ,замещаю-
щих муниципальные должности 001 10 01 23 0 0100900  2626,0 2731,0 2840,3

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 001 10 01 23 0 0100900 312 2626,0 2731,0 2840,3

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕ-
ТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

001 10 03   78,9 1493,6 0,0

Иные межбюджетные трансферты 001 10 03 23 0 0100170  78,9 0,0 0,0
Иные трансферты 001 10 03 23 0 0100170 540 78,9 0,0 0,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых се-
мей 001 10 03 23 0 01L4970  0,0 1493,6 0,0

Бюджетные инвестиции 001 10 03 23 0 01L4970 400 0,0 1493,6 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 00   675,0 675,0 675,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 001 11 05   675,0 675,0 675,0
Муниципальная программа " Развитие физической культуры, 
спорта и молодёжной политики в муниципальном образовании 
"Куйвозовское сельское поселение" Всеволожского района Ле-
нинградской области на 2018-2020 г.г."

001 11 05 43 0 0000000  675,0 675,0 675,0

Подпрограмма "Развитие физической культуры , спорта в му-
ниципальном образовании "Куйвозовское сельское поселение" 001 11 05 43 2 0000000  675,0 675,0 675,0

Организация и проведение мероприятий по физкультуре и спор-
ту для детей и молодёжи. 001 11 05 43 2 0100720  675,0 675,0 675,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 001 11 05 43 2 0100720 240 675,0 675,0 675,0

ВСЕГО РАСХОДОВ      136319,8 154097,6 153699,2

 Приложение 6 к решению совета депутатов от 04.02.2020 г. № 2 

ПЕРЕЧЕНЬ  
объектов ремонта муниципальной собственности муниципального образования "Куйвозовское 

 сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области
 на 2020 год

1. Объекты теплоснабжения  
1.1. дер. Гарболово 4 831,00
1.1.1. Ремонт сетей отопления от жилого дома 1/34 до жилого дома 193 котельной №4 590,20
1.1.2. Ремонт сетей отопления и ГВС от ТК-8 до УТ-3 котельной №4 4 240,80
1.2. пос. Стеклянный 3 038,30
1.2.1. Ремонт сетей отопления от ТК (насосная станция ул.Жданова) до ввода в дома №1 и 2 ул.Дружбы 2 255,00
1.2.2. Ремонт сетей отопления и ГВС от ТК-24 до ввода в дом №39 783,30
1.3. пос. Лесное 15 099,90
1.3.1. Замена дымовой трубы в котельной №52 2 488,60
1.3.2. Замена котла в котельной №52 3 044,20
1.3.3. Установка ХВП в котельных №2,4,5,20,26,27,28 4 366,50
1.3.4. Ремонт ввода сетей отопления в фельдшерский акушерский пункт 1 013,70
1.3.3. Ремонт сетей отопления от ТК-8 до ТК-10 4 186,90
1.4. дер.Куйвози 929,50
1.4.1. Ремонт отмостки, парапетов и кровли здания котельной №20 929,50
 ИТОГО по объектам теплоснабжения 23 898,70
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ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
04 февраля 2020 года  № 3
д. Куйвози
О внесении изменений в решение совета депутатов муниципаль-

ного образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области от 28 сентя-
бря 2017 года № 42 «Об утверждении Положения о муниципальной 
службе в муниципальном образовании «Куйвозовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

В соответствии с федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», от 16.12.2019 № 
432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в целях совершенствования законодательства Рос-
сийской Федерации о противодействии коррупции», советом депутатов 
принято РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области от 28 сентября 2017 года № 42 «Об утвержде-
нии Положения о муниципальной службе в муниципальном образовании 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области» (далее – решение) следующие изменения:

1.1. В статью 14 Положения «Об утверждении Положения о муници-
пальной службе в муниципальном образовании «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти» (далее – Положение) внести следующие изменения:

а) Изложить подпункт 10 пункта 1 в новой редакции:
«10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не 

имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призыв-
ной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по 
контракту) – в течение 10 лет со дня истечения срока, установленного для 
обжалования указанного заключения в призывную комиссию соответству-
ющего субъекта Российской Федерации, а если указанное заключение и 
(или) решение призывной комиссии соответствующего субъекта Россий-
ской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение были 
обжалованы в суд, – в течение 10 лет со дня вступления в законную силу 
решения суда, которым признано, что права гражданина при вынесении 
указанного заключения и (или) решения призывной комиссии соответст-
вующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на ука-
занное заключение не были нарушены».

б) Добавить подпункт 12 в пункт 1 следующего содержания:
«12) Гражданин не может быть назначен на должности председателя, 

заместителя председателя и аудитора контрольно-счетного органа муни-
ципального образования, а муниципальный служащий не может замещать 
должности председателя, заместителя председателя и аудитора контр-
ольно-счетного органа муниципального образования в случае близкого 
родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 
братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с председа-
телем представительного органа муниципального образования, главой 
муниципального образования, главой местной администрации, руководи-
телями судебных и правоохранительных органов, расположенных на тер-
ритории соответствующего муниципального образования».

в) Добавить пункт 3 следующего содержания:
«3. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, в целях 

исключения конфликта интересов в органе местного самоуправления, ап-
парате избирательной комиссии муниципального образования не может 
представлять интересы муниципальных служащих в выборном профсоюз-
ном органе данного органа местного самоуправления, аппарата избира-
тельной комиссии муниципального образования в период замещения им 
указанной должности».

1.2. Изложить пункт 1 статьи 15 Положения в новой редакции:
«1. В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному 

служащему запрещается:
1) замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность Россий-

ской Федерации либо на государственную должность субъекта Россий-
ской Федерации, а также в случае назначения на должность государствен-
ной службы;

б) избрания или назначения на муниципальную должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профес-

сионального союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюз-
ной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального образования;

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой орга-
низацией, за исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической пар-
тией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного са-
моуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального обра-
зования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной об-
щественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия в управлении политической партией, орга-
ном профессионального союза, в том числе выборным органом первич-
ной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправ-
ления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперати-
вов, товарищества собственников недвижимости) с разрешения предста-
вителя нанимателя, которое получено в порядке, установленном законом 
субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципаль-
ного образования в совете муниципальных образований субъекта Рос-
сийской Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а 
также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципаль-
ного образования в органах управления и ревизионной комиссии орга-
низации, учредителем (акционером, участником) которой является муни-
ципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми 
актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципально-
го образования полномочий учредителя организации либо порядок управ-
ления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в 
уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
2.1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или че-

рез доверенных лиц;

3) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в ор-
гане местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального 
образования, в которых он замещает должность муниципальной службы 
либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если 
иное не предусмотрено федеральными законами;

4) получать в связи с должностным положением или в связи с испол-
нением должностных обязанностей вознаграждения от физических и юри-
дических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату 
развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). 
Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольны-
ми мероприятиями, со служебными командировками и с другими офици-
альными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и 
передаются муниципальным служащим по акту в орган местного самоу-
правления, избирательную комиссию муниципального образования, в 
которых он замещает должность муниципальной службы, за исключением 
случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации. 
Муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный им в связи с 
протокольным мероприятием, со служебной командировкой или с другим 
официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавлива-
емом нормативными правовыми актами Российской Федерации;

5) выезжать в командировки за счет средств физических и юридиче-
ских лиц, за исключением командировок, осуществляемых на взаимной 
основе по договоренности органа местного самоуправления, избиратель-
ной комиссии муниципального образования с органами местного самоу-
правления, избирательными комиссиями других муниципальных образо-
ваний, а также с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления иностранных государств, международными и иностран-
ными некоммерческими организациями;

6) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных 
обязанностей, средства материально-технического, финансового и иного 
обеспечения, другое муниципальное имущество;

7) разглашать или использовать в целях, не связанных с муници-
пальной службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральными 
законами к сведениям конфиденциального характера, или служебную ин-
формацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных 
обязанностей;

8) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том чи-
сле в средствах массовой информации, в отношении деятельности орга-
на местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального 
образования и их руководителей, если это не входит в его должностные 
обязанности;

9) принимать без письменного разрешения главы муниципального 
образования награды, почетные и специальные звания (за исключением 
научных) иностранных государств, международных организаций, а также 
политических партий, других общественных объединений и религиозных 
объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодейст-
вие с указанными организациями и объединениями;

10) использовать преимущества должностного положения для пред-
выборной агитации, а также для агитации по вопросам референдума;

11) использовать свое должностное положение в интересах полити-
ческих партий, религиозных и других общественных объединений, а также 
публично выражать отношение к указанным объединениям в качестве му-
ниципального служащего;

12) создавать в органах местного самоуправления, иных муниципаль-
ных органах структуры политических партий, религиозных и других об-
щественных объединений (за исключением профессиональных союзов, а 
также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или 
способствовать созданию указанных структур;

13) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегу-
лирования трудового спора;

14) входить в состав органов управления, попечительских или наблю-
дательных советов, иных органов иностранных некоммерческих непра-
вительственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательст-
вом Российской Федерации;

15) заниматься без письменного разрешения представителя нанима-
теля (работодателя) оплачиваемой деятельностью, финансируемой ис-
ключительно за счет средств иностранных государств, международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
если иное не предусмотрено международным договором Российской Фе-
дерации или законодательством Российской Федерации».

1.3. В статью 16 Положения добавить пункты 8, 9, 10, 11 соответствен-
но следующего содержания:

«8. Граждане, претендующие на замещение должности главы местной 
администрации по контракту, и лицо, замещающее указанную должность, 
представляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей высшему должностному 
лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъекта Российской Федера-
ции) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.

9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представленные лицом, замещающим должность 
главы местной администрации по контракту, размещаются на официаль-
ном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет и (или) предоставляются для опубликования 
средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципаль-
ными правовыми актами.

10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представля-
емых в соответствии с частью 8 настоящей статьи, осуществляется по 
решению высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной влас-
ти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом 
субъекта Российской Федерации.

11. При выявлении в результате проверки, осуществленной в соот-
ветствии с частью 10 настоящей статьи, фактов несоблюдения лицом, 
замещающим должность главы местной администрации по контракту, ог-
раничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены 
настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами", высшее должностное лицо субъекта 
Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) обращается с 
заявлением о досрочном прекращении полномочий лица, замещающего 
должность главы местной администрации по контракту, или применении в 

отношении его иного дисциплинарного взыскания в орган местного само-
управления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или 
в суд».

1.3. Изложить пункт 2 статьи 18 Положения в новой редакции:
«2. Порядок проведения конкурса на замещение должности муници-

пальной службы устанавливается муниципальным правовым актом, при-
нимаемым представительным органом муниципального образования. По-
рядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование его 
условий, сведений о дате, времени и месте его проведения, а также проек-
та трудового договора не позднее чем за 20 дней до дня проведения кон-
курса. Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном обра-
зовании и порядок ее формирования устанавливаются представительным 
органом муниципального образования. В случае проведения конкурса на 
замещение должности руководителя территориального органа местной 
администрации, на который возлагается осуществление части полномочий 
местной администрации в сельских населенных пунктах, расположенных в 
поселении, городском округе или на межселенной территории, порядок 
формирования конкурсной комиссии в муниципальном образовании дол-
жен предусматривать включение в число ее членов кандидатур, выдвину-
тых сходом граждан в каждом из этих сельских населенных пунктов».

1.4. В статью 29 Положения внести изменение, добавив пункт 3 сле-
дующего содержания:

 «3. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий опре-
деляется трудовым законодательством, за исключением случаев, предус-
мотренных Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации» и настоящим Положением».

1.5. Статью 29.1 Положения изложить в новой редакции:
«1. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и за-

претов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противо-
действия коррупции настоящим Положением, Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными законами, налагаются взыска-
ния, предусмотренные статьей 29 настоящего Положения.

2. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной 
службы в связи с утратой доверия в случаях совершения правонарушений, 
установленных статьями 15.1 и 16 настоящего Положения.

3. Взыскания, предусмотренные статьями 15.1, 16 и 29 настоящего 
Федерального закона, применяются представителем нанимателя (рабо-
тодателем) в порядке, установленном нормативными правовыми актами 
субъекта Российской Федерации и (или) муниципальными нормативными 
правовыми актами, на основании:

1) доклада о результатах проверки, проведенной подразделением ка-
дровой службы соответствующего муниципального органа по профилакти-
ке коррупционных и иных правонарушений;

2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебно-
му поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в 
комиссию;

2.1) доклада подразделения кадровой службы соответствующего 
муниципального органа по профилактике коррупционных и иных право-
нарушений о совершении коррупционного правонарушения, в котором 
излагаются фактические обстоятельства его совершения, и письменного 
объяснения муниципального служащего только с его согласия и при усло-
вии признания им факта совершения коррупционного правонарушения (за 
исключением применения взыскания в виде увольнения в связи с утратой 
доверия);

3) объяснений муниципального служащего;
4) иных материалов.
4. При применении взысканий, предусмотренных статьями 15.1, 16 и 

29 настоящего Федерального закона, учитываются характер совершенного 
муниципальным служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть, 
обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение муниципальным 
служащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязаннос-
тей, установленных в целях противодействия коррупции, а также предше-
ствующие результаты исполнения муниципальным служащим своих долж-
ностных обязанностей.

5. В акте о применении к муниципальному служащему взыскания в 
случае совершения им коррупционного правонарушения в качестве осно-
вания применения взыскания указывается часть 1 или 2 настоящей статьи.

6. Взыскания, предусмотренные статьями 15.1, 16 и 29 настоящего 
Федерального закона, применяются не позднее шести месяцев со дня 
поступления информации о совершении муниципальным служащим кор-
рупционного правонарушения, не считая периодов временной нетрудо-
способности муниципального служащего, нахождения его в отпуске, и не 
позднее трех лет со дня совершения им коррупционного правонарушения. 
В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.

7. Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в 
виде увольнения в связи с утратой доверия включаются органом местного 
самоуправления, в котором муниципальный служащий проходил муници-
пальную службу, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, пред-
усмотренный статьей 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции»».

1.6. Внести изменение в статью 30 Положения, изложив подпункт 14 
в новой редакции:

«14) решение иных вопросов кадровой работы, определяемых трудо-
вым законодательством и законом субъекта Российской Федерации».

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 
опубликования.

3. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган 
исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный Пра-
вительством Ленинградской области на осуществление деятельности по 
организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых 
актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр му-
ниципальных нормативных правовых актов.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию по законотворчеству, законности и вопросам местного 
самоуправления.

Глава муниципального образования А. Е. Горюшкин

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
04 февраля 2020 г.  № 4
д. Куйвози
Об установлении на 2020 год значения базовой стоимости стро-

ительства, применяемой при расчете ставки арендной платы за 
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пользование зданиями, строениями и отдельными помещениями
 В соответствии с пунктом 3 Методики определения величины аренд-

ной платы за объекты недвижимого имущества, находящегося в муници-
пальной собственности муниципального образования «Куйвозовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – Методика), утвержденной решением совета депутатов 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» от 14 
июля 2010 г. № 71 и приказом Ленинградского областного комитета по 
управлению государственным имуществом от 28 декабря 2019 г. № 44 «Об 
установлении на 2020 год значений базовой стоимости строительства од-
ного квадратного метра объекта недвижимости, применяемой при расчете 
ставки арендной платы за пользование зданиями, строениями и отдельны-
ми помещениями», советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Установить на 2020 год следующие значения базовой стоимости 
строительства (Сб) одного квадратного метра в зависимости от конструк-
тивного типа здания, в котором располагается в аренду объект недвижи-
мости (в рублях)

Конструктивный тип здания
Кирпичные Панельные Деревянные

38500 34000 20000

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в 
газете «Куйвозовский вестник».

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоян-
ную комиссию по бюджету, налогам, инвестициям и экономическому раз-
витию и общественной безопасности.

Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
04 февраля 2020 г.  № 5
д. Куйвози
О делегировании депутатов совета депутатов в состав земель-

ной комиссии муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в  Россий-
ской Федерации», постановлением администрации муниципального обра-
зования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 11.08.2015 № 305 «О создании 
земельной комиссии муниципального образования «Куйвозовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, постановлением администрации муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области от 11.08.2015 № 299 «Об утверждении Поло-
жения о земельной комиссии муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение», советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Делегировать в состав земельной комиссии муниципального обра-
зования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области следующих депутатов совета депу-
татов муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области: 

Капелюшного Владимира Кирилловича
Валатину Евгению Олеговну
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Куйвозов-

ский вестник».
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-

стоянную комиссию по законотворчеству, законности и вопросам местного 
самоуправления.

Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин

ГЕРБ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.01.2020  № 2
д. Куйвози
Об утверждении муниципальной программы «Развитие физиче-

ской культуры, спорта и молодежной политики в МО «Куйвозовское 
сельское поселение» на 2020–2022 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 1995 года № 98-
ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных 
объединений», областным законом от 16 июня 1999 года № 37-ОЗ «О госу-
дарственной поддержке молодежных и детских общественных объедине-
ний, общественных объединений, реализующих молодежную политику на 
территории Ленинградской области», областным законом от 13 декабря 
2011 года № 105-ОЗ «О государственной молодежной политике в Ленин-
градской области», а также областным законом «О физической культуре и 
спорте» от 16 апреля 1999 года № 29-ОЗ, областным законом «О внесении 
изменений и дополнений в областной закон, законом Российской Федера-
ции «О физической культуре и споре в Российской Федерации от 29 апре-
ля 1999 года № 80-ФЗ и постановлением администрации МО «Куйвозов-
ское сельское поселение» от 01 ноября 2013 года № 249 «Об утверждении 
порядка разработки муниципальных программ МО «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности 
реализации», администрация муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие фи-
зической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном обра-
зовании «Куйвозовское сельское поселение» на 2020–2022 годы».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по общим, социальным вопросам и 
безопасности Алексеева П. Г.

И.о. главы администрации Ю.В. Калинин
 С программой «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики в муниципальном образовании «Куйвозовское сельское поселе-
ние» на 2020-2022 годы» можно ознакомиться на официальном сайте  ад-
министрации МО «Куйвозовское сельское поселение».

ГЕРБ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.01.2020  № 3
д. Куйвози
Об утверждении муниципальной программы «Организация и 

проведение культурно-массовых мероприятий в муниципальном 
образовании «Куйвозовское сельское поселение» на 2020–2022 
годы»

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решением совета депутатов муниципального образования «Куйво-
зовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области от 24.12.2019 года № 30 «О бюджете муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов», постановлением администрации муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» от 01.11.2013 года № 
249 «Об утверждении порядка разработки муниципальных программ муни-
ципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, их формирования, 
реализации и проведения оценки эффективности реализации», Уставом 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, администрация 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Организация 
и проведение культурно-массовых мероприятий в муниципальном образо-
вании «Куйвозовское сельское поселение» на 2020–2022 годы».

 2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Ор-
ганизация и проведение культурно-массовых мероприятий в муниципаль-
ном образовании «Куйвозовское сельское поселение» на 2019–2021 годы», 
ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансиро-
вания с учетом возможностей средств местного бюджета.

 3. Признать утратившим силу постановление администрации от 
28.01.2019 года № 18 «Об утверждении муниципальной программы «Орга-
низация и проведение культурно-массовых мероприятий в муниципальном 
образовании «Куйвозовское сельское поселение» на 2020–2022 годы»».

 4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Куйвозовский 
вестник» и разместить на сайте муниципального образования «Куйвозов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Алексеева П.Г., заместителя главы администрации по общим, социальным 
вопросам и безопасности.

И.о. главы администрации Ю.В. Калинин
С программой «Организация и проведение культурно-массовых меро-

приятий в муниципальном образовании «Куйвозовское сельское поселе-
ние» на 2020-2022 годы» можно ознакомиться на официальном сайте ад-
министрации МО «Куйвозовское сельское поселение»  www.adm-kyivozy.ru

ГЕРБ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 14.01.2020  № 4
д. Куйвози
Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадрат-

ного метра общей площади жилья на территории муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на I квартал 2020 
года

 В соответствии с методическими рекомендациями по определению 
норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в 
рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддер-
жки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг»  государственной программы Российской Федерации «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами гра-
ждан Российской Федерации», а также основных мероприятий «Улучше-
ние жилищных условий молодых граждан (молодых семей) и «Улучшение 
жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кре-
дита (займа) подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан 
Ленинградской области» государственной программы Ленинградской 
области «Формирование городской среды и обеспечение качественным 
жильем граждан», утвержденных Распоряжением комитета по строитель-
ству Ленинградской области от 04 декабря 2015 года № 552 «О мерах по 
обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ле-
нинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, 
предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской об-
ласти в рамках реализации на территории Ленинградской области феде-
ральных целевых программ и государственных программ Ленинградской 
области», руководствуясь Уставом муниципального образования «Куйво-
зовское сельское поселение», администрация муниципального образова-
ния «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра 
общей площади жилья по муниципальному образованию «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на I квартал 2020 года в размере 49 282,85 (сорок девять 
тысяч  двести восемьдесят два рубля 85 копеек).

2. Для расчета норматива стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилья по муниципальному образованию «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государ-
ственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищ-
но-коммунальных услуг»  государственной программы Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», а также основных меропри-
ятий «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей) 
и «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств 
ипотечного кредита (займа) подпрограммы «Содействие в обеспечении 

жильем граждан Ленинградской области» государственной программы 
Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение 
качественным жильем граждан» на I квартал 2020 года применять пока-
затель средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья, установленной для Ленинградской области федеральным 
органом  исполнительной власти в размере 49 282,85 (сорок девять тысяч  
двести восемьдесят два рубля 85 копеек).

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его офи-
циального опубликования в газете «Куйвозовский вестник» и подлежит 
размещению на официальном сайте муниципального образования «Куй-
возовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в сети Интернет www.adm-kyivozy.ru.

 4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации Ю.В.Калинин

ГЕРБ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2020 года  № 28
д. Куйвози 
Об утверждении административного регламента «Регистрация 

трудовых договоров и фактов прекращения трудовых договоров ра-
ботников с работодателями – физическими лицами, не являющими-
ся индивидуальными предпринимателями»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», во ис-
полнение части 3 статьи 303, частей 3, 4 Трудового Кодекса Российской, 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Регистрация трудовых договоров и 
фактов прекращения трудовых договоров работников с работодателями 
– физическими лицами, не являющимися индивидуальными предприни-
мателями».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Куйвозовский вестник» и размещению на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Куйвозовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
http://www.adm-kyivozy.ru/. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления остается за 
главой администрации муниципального образования «Куйвозовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

 И.о. главы администрации Ю.В. Калинин
С административным регламентом можно ознакомиться на официаль-

ном сайте администрации МО «Куйвозовское сельское поселение» www.
adm-kyivozy.ru

ГБУ ЛО «ЛЕНКАДОЦЕНКА» ИНФОРМИРУЕТ!
Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области 

«Ленинградское областное учреждение кадастровой оценки» доводит до 
сведения налогоплательщиков – физических лиц информацию, содержа-
щуюся в письме Федеральной налоговой службы от 07.06.2019 № БС-4-
21/11002@ «Об информационной кампании по тематике исполнения нало-
говых уведомлений, направленных физическим лицам в 2019 г.» (источник 
– https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72183822/) в части земель-
ного налога.

Согласно разъяснениям Федеральной налоговой службы (источник 
– https://www.nalog.ru/rn10/news/tax_doc_news/9012729/) «с налогового 
периода 2018 года введен коэффициент 1.1, ограничивающий ежегодный 
рост земельного налога для физических лиц не более чем на 10% по срав-
нению с предшествующим годом.

Исключение составляют земельные участки для жилищного строи-
тельства, при расчете налога за которые применен повышающий коэффи-
циент в связи с их несвоевременной застройкой (подпункты 15-17 статьи 
396 Налогового кодекса Российской Федерации).

Данные положения налогового законодательства позволят избежать 
существенного роста обязательств по уплате земельного налога от пери-
ода к периоду. Фактически сумма налога за налоговый период не может 
возрасти более чем на 10% по сравнению с предыдущим периодом.

Если такой рост произойдет, налог уплачивается именно с коэффициен-
том 1,1 по отношению к сумме налога, исчисленной за предыдущий период. 

Причем условия расчета налога в обоих периодах должны быть со-
поставимы. То есть при сравнении этих сумм не учитываются изменения, 
произошедшие в предыдущем периоде в предоставлении льгот по налогу, 
качественных и (или) количественных характеристик земельного участка, 
а также возникновение права собственности на него не с начала периода.

Данные изменения законодательства действуют с момента публика-
ции Федерального закона от 15.04.2019 года № 63-ФЗ. Они распростра-
няются на правоотношения, возникшие с налогового периода 2018 года, то 
есть должны будут применяться уже к сумме налога, рассчитанной за 2018 
год, в ее сравнении с суммой налога за 2017 год».

ГЕРБ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КУЙ-
ВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2019    № 503
д. Куйвози
Об утверждении Положения об участии в профилактике терро-

ризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий их проявлений на территории муниципального образо-
вания «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

В соответствии с положениями Федерального закона от 06.03.2006 
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федерального закона от 25.07.2002 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Област-
ного закона Ленинградской области от 10.07.2014 № 48-оз «Об отдельных 
вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области», 
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Куйвозовский вестник

Уставом муниципального образования «Куйвозовское сельское поселе-
ние», администрация муниципального образования «Куйвозовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об участии в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий их проявлений на территории муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Куйвозовский 
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образова-
ния «Куйвозовское сельское поселение»: http://www.adm-kyivozy.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по общим, социальным вопросам и 
безопасности.

И.о. главы администрации  Ю.В. Калинин

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации
муниципального образования «Куйво-

зовское сельское поселение»
от 20.12.2019 г. № 503

ПОЛОЖЕНИЕ
об участии в профилактике терроризма и экстремизма, 

 а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их прояв-
лений на территории муниципального образования 

 «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского  
муниципального района Ленинградской области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федераль-

ным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстре-
мистской деятельности», Законом Ленинградской области от 10.07.2014 
№ 48-оз «Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений 
Ленинградской области», Уставом муниципального образования «Куйво-
зовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области и определяет цели, задачи и полномочия муници-
пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее - муниципальное 
образование) при участии в деятельности по профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их 
проявлений на территории муниципального образования.

1.2. Осуществление вопроса местного значения: «Участие в профи-
лактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликви-
дации последствий их проявлений на территории муниципального образо-
вания, находится в ведении администрации муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области (далее – Администрация).

1.3. При осуществлении мероприятий по участию в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий их проявлений на территории муниципального образования, 
Администрация руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральным законодательством, Уставом муниципального образования 
и локальными нормативными правовыми актами муниципального образо-
вания.

1.4. В целях решения вопроса местного значения по участию в про-
филактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального 
образования могут привлекаться к участию на добровольной основе жите-
ли муниципального образования.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗ-
МА

2.1. Основными целями при участии в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их 
проявлений на территории муниципального образования являются:

2.1.1. Противодействие терроризму и экстремизму, а также защита 

жизни граждан, проживающих на территории муниципального образова-
ния, от террористических и экстремистских актов путем: 

- выполнение требований к антитеррористической защищенности 
объектов, находящихся в муниципальной собственности;

- организации и проведения на территории муниципального образо-
вания информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению 
сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности, по 
формированию у граждан неприятия идеологии терроризма и экстремиз-
ма, в том числе путем распространения информационных материалов, 
печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных меро-
приятий.

2.1.2. Уменьшение проявлений терроризма и экстремизма и негатив-
ного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфес-
сий. 

2.1.3. Формирование у граждан, проживающих на территории муни-
ципального образования, внутренней потребности в толерантном поведе-
нии к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе 
ценностей многонационального российского общества, культурного само-
сознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.

2.1.4. Формирование толерантности и межэтнической культуры в мо-
лодежной среде, профилактика агрессивного поведения.

2.2. Для достижения указанных целей необходимо решение следую-
щих задач:

2.2.1. Информирование населения муниципального образования по 
вопросам противодействия терроризму и экстремизму. 

2.2.2. Содействие правоохранительным органам в выявлении право-
нарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их по-
следствий.

2.2.3. Пропаганда толерантного поведения к людям других нацио-
нальностей и религиозных конфессий. 

2.2.4. Проведение воспитательной работы среди населения, детей и 
молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствую-
щих совершению действий экстремистского характера.

2.2.5. Участие органов местного самоуправления в разработке мер и 
осуществлении мероприятий по устранению причин и условий, способст-
вующих возникновению и распространению терроризма

2.2.6. Обеспечение участия в мероприятиях по профилактике тер-
роризма и экстремизма, а также по минимизации и(или) ликвидации 
последствий их проявлений, организуемых федеральными органами ис-
полнительной власти и(или) исполнительными органами государственной 
власти Ленинградской области.

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА И 
ЭКСТРЕМИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

3.1. Основными направлениями участия в профилактике терроризма 
и экстремизма являются:

3.1.1. Организация и проведение тематических занятий со школьни-
ками направленных на гармонизацию межэтнических и межкультурных от-
ношений, профилактику проявлений ксенофобии и укрепление толерант-
ности (конкурс социальной рекламы, лекции, вечера вопросов и ответов, 
консультации, показ учебных фильмов и т.д.).

3.1.2. Организация и проведение занятий с детьми дошкольного 
возраста, на которых планируется проводить игры, викторины и иные ме-
роприятия, направленные на формирование уважения, принятие и пони-
мание богатого многообразия культур народов, населяющих поселение и 
Ленинградскую область, их традиций и этнических ценностей.

3.1.3. Оборудование информационных уличных стендов и размеще-
ние на них информации (в том числе оперативной информации) для насе-
ления муниципального образования по вопросам противодействия терро-
ризму и экстремизму.

3.1.4. Организация и проведение пропагандистских и агитационных 
мероприятий (разработка и распространение памяток, листовок, пособий) 
среди населения муниципального образования.

3.1.5. Приобретение и использование учебно-наглядных пособий, 
видеофильмов по тематике толерантного поведения к людям других на-
циональностей и религиозных конфессий, антитеррористической и ан-
тиэкстремистской направленности в целях укрепления толерантности, 
формирования уважительного отношения населения муниципального об-

разования к культуре и традициям народов, проживающим на территории 
поселения и Ленинградской области.

3.1.6. Проведение разъяснительной работы с молодежью в форме 
бесед, семинаров.

3.1.7. Разъяснение населению муниципального образования понятий 
и терминов, содержащихся в действующем законодательстве, касающихся 
ответственности за действия, направленные на возбуждение социальной, 
расовой, национальной и религиозной розни в муниципальных средствах 
массовой информации.

3.1.8. Проверка объектов муниципальной собственности на предмет 
наличия свастики и иных элементов экстремистской направленности.

4. КОМПЕТЕНЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПРИ УЧАСТИИ В ПРОФИЛАКТИ-
КЕ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА

4.1. Администрация обладает следующими полномочиями по участию 
в профилактике терроризма и экстремизма:

4.1.1. В пределах своей компетенции принимает муниципальные пра-
вовые акты по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремиз-
ма.

4.1.2. Изучает общественное мнение, политические, социально-эко-
номические и иные процессы на территории муниципального образова-
ния, оказывающие влияние на ситуацию в области противодействия тер-
роризму и экстремизму.

4.1.3. Разрабатывает и утверждает ведомственные целевые програм-
мы, предусматривающие мероприятия, направленные на профилактику 
терроризма и экстремизма на территории муниципального образования.

4.1.4. Запрашивает и получает в установленном порядке информа-
цию, документы и материалы, необходимые для разработки и реализации 
мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также в ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории 
муниципального образования.

4.1.5. Осуществляет профилактическую и разъяснительную работу 
среди населения во взаимодействии с правоохранительными органами, 
общественными объединениями, жителями муниципального образования.

4.1.6. Участвует в мероприятиях, по профилактике терроризма и 
экстремизма, а также по минимизации и(или) ликвидации последствий 
их проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной 
власти и(или) исполнительными органами государственной власти Ленин-
градской области.

4.1.7. Направляет предложения по вопросам участия в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации по-
следствий их проявлений. 

4.1.8. Организует и проводит информационно-пропагандистских ме-
роприятия по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их об-
щественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия 
идеологии терроризма и экстремизма, в том числе путем распростране-
ния информационных материалов, печатной продукции, проведения разъ-
яснительной работы и иных мероприятий.

5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ В ПРО-
ФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА

5.1. Администрация при подготовке бюджета ежегодно предусматри-
вает расходы для реализации целевой программы, включающей меропри-
ятия по профилактике терроризма и экстремизма.

5.2. Финансирование участия Администрации в профилактике тер-
роризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий их проявлений на территории муниципального образования 
осуществляется за счет средств местного бюджета муниципального об-
разования, предусмотренных в бюджете муниципального образования на 
соответствующий финансовый год.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет-

ся в соответствии с действующим законодательством и Уставом муници-
пального образования.

6.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, разре-
шаются в соответствии с действующим законодательством, локальными 
правовыми актами Администрации.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОЖАРОВ – НЕ-
СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ  БЕЗ-
ОПАСНОСТИ. 

Зачастую пожары возникают из-за 
использования самодельных приборов 
низкого качества или же вообще неи-
справных. Нарушая правила пожарной 
безопасности, на них также сушат белье, 
что часто приводит к возгоранию. Неко-
торые «электропечи» являются мощней-
шими потребителями электроэнергии. 
Электросеть не выдерживает высокой 
нагрузки и провода нагреваются до са-
мовозгорания. Также не стоит забывать, 
что спящего или пьяного человека пожар 
может застать врасплох, а зарешеченные 
окна и забитые запасные выходы могут 
превратить дом в смертельную ловушку. 

Часто для отопления помещений ис-
пользуются масляные радиаторы. Хотя 
подобные нагреватели и считаются на-
именее опасными, необходимо знать, 
что при утечке масла нагреватель может 
взорваться, особенно когда он работает 
длительное время без отключения. А где 
взрыв, там и пожар. Обогреватели долж-

ны устанавливаться на свободном месте 
вдалеке от мебели, занавесок и постель-
ного белья. Нельзя располагать их на 
проходах и в тех местах, где на приборы 
может что-то упасть. 

При эксплуатации печи не храните воз-
ле нее сгораемые материалы и предметы. 
Печь необходимо топить с закрытой двер-
цей, а дрова для топки должны соответ-
ствовать размеру топливника. Не менее 
опасной может стать сажа, которая ска-
пливается в дымоходах, поэтому очищать 
дымоходы от сажи необходимо в начале 
отопительного периода и не реже одного 
раза в три месяца в течение всего отопи-
тельного периода. 

Перед печью обязательно должен быть 
предтопочный лист размером не менее 
50х70 см, при этом стоит помнить, что 
складирование горючих материалов и 
дров на предтопочном листе не допуска-
ется. 

Ни в коем случае нельзя разжигать 
печь легковоспламеняющимися жидко-
стями (бензином, керосином и пр.), а золу, 
которую вы выгребаете из топки, необхо-

димо утилизировать в безопасное место. 
И НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не оставляйте 

включенные электрические приборы и 
печи без присмотра или на попечение по-
жилых и малолетних детей! Соблюдение 
этих правил поможет вам избежать пожа-
ра и сберечь свое имущество, здоровье и 
жизнь своих близких. 

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!
В случае возникновения пожара 

звоните по телефонам: 101; 112.
ОГПС Всеволожского района

Тепло должно быть безопасным
 С наступлением холодов многие жители частного сектора поддерживают тепло в своих домах при помощи 

электрообогревателей и печей. Но не стоит забывать, что при несоблюдении требований пожарной безопас-
ности электронагревательные приборы и печи, помимо тепла, могут принести и большие неприятности. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Филиал «Северо-Запад-
ный» АО «Оборонэнерго» ин-
формирует о необходимости 
явки лиц, считающих себя 
собственником или имеющих 
права на следующие объекты 
электросетевого хозяйства, 
в составе: 

КТП-(Школа), КЛ 0,4 кВ от КТП-
(Школа) до ВРУ Школы (ввод 2), КЛ 
0,4кВ от КТП-(Школа) до ВРУ Школы 
(ввод 1), КЛ 10кВ от ТП-8638 яч.11 до 
КТП-(Школа) яч. 6 (Ф-43-07), КЛ 10 кВ 
от ТП-8638 яч.15 до КТП-(Школа) яч.2 
(Ф-43-03), расположенные по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский 
район, д. Гарболово.

Указанным лицам необходимо 
представить документы, подтвержда-
ющие права на указанные объекты в 
филиал «Северо-Западный» АО «Обо-
ронэнерго» по адресу: 191187, Санкт-
Петербург, Литейный проспект, дом 1, 
лит. А, тел. для связи +7 (812) 318-40-
03, доб. 4268.
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