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 Стартовал объезд в поселке Лесное, 
где представители законодательной и 
исполнительной власти муниципального 
образования выслушали предложения жи-
телей по насыщению оборудованием либо 
его замене на детских площадках посел-
ка, формирование пакета документов для 
включения поселения в различные феде-
ральные и региональные программы, по-
зволяющие произвести реконструкцию и 
ремонт внутрипоселковых дорог.

 Аналогичные вопросы обсуждались с 
жителями поселка Стеклянный, который 
стал вторым пунктом. Ко всему проче-
му прибавились вопросы реконструкции 
очистных сооружений, обустройства пля-
жа и ремонта ливневой системы.

 Переезжая из поселка Стеклянный в 
Васкелово, рабочая группа зафиксировала 
разрастание новой несанкционированной 
свалки в районе Лемболовского озера. 
Незамедлительно была поставлена зада-
ча заместителю главы администрации по 

ЖКХ наладить рабочее взаимодействие с 
региональным оператором по обращению 
с ТКО и ТБО в сфере борьбы с мусорными 
свалками.

Васкелово – Лемболово – Ненимяки – 
Заводской – Гарболово – Матокса. Везде, 
кроме общих, есть свои личные проблемы. 
У кого-то батареи текут, у кого-то крыша, 
где-то уличного освещения не хватает, где-
то с избытком – в окно бьет – не заснуть. 
И не отмахнешься, разговор глаза в глаза. 
До вечера проходил объезд, практически 
весь намеченный план выполнен.

 Дорогие жители, все ваши замечания, 
обращения и пожелания зафиксированы, 
все, что в наших полномочиях, постараем-
ся исполнить. Такие встречи будут прово-
диться ежеквартально.

А.Е. Горюшкин, глава 
муниципального образования

«Куйвозовское сельское поселение» 
Д.А. Кондратьев, 

глава администрации 

Начало пути!

 14 марта 2020 года избранные осенью 2019 года депутаты и вновь назначенный глава администрации с заместителями и профиль-
ными специалистами провели первый в истории муниципального образования совместный объезд территории. Знакомство с жителями, 
понимание первоочередных задач, требующих решения, формирование перспективных направлений развития населенных пунктов – вот 
неполный перечень вопросов, обсуждаемых с жителями.
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 Так появилась тема нашего проекта. 
Нам захотелось больше узнать о военном 
времени, о том, как повлияла война на 
историю семей. 

Дети беспощадной волей войны ока-
зались в пекле страданий и невзгод и 
осилили, вынесли то, что, казалось бы, 
и взрослому преодолеть не всегда под 
силу. Война отбирает у мальчиков и де-
вочек детство – настоящее, солнечное, с 
книгами и тетрадями, смехом, играми и 
праздниками. Самой природой, условиями 
существования рода человеческого детям 
предназначено жить в мире! 

 Вот поэтому нам захотелось больше 
узнать о военном времени, о людях, внес-
ших свой бесценный вклад в Победу над 
фашизмом. Мы почти ничего не знаем о 
тех, кто живет рядом с нами, об их судь-
бах, о жизни в военные годы.

Мы хотим познакомить со своим проек-

том как можно больше наших односельчан. 
В этом заключается практическое значе-
ние работы.

Не все школьники знают о жизни стар-
шего поколения в годы Великой Отече-
ственной войны, их страшном и жесто-
ком детстве, не все понимают, что значит 
жизнь без детской игры, звонкого смеха.  

А знать должны.
Сравнивая нашу жизнь с жизнью детей 

и подростков военной поры, нужно пока-
зать, что война – это страшное зло, про-
шедшее не только по жизням взрослых 
россиян, но и лишившее детства самых 
маленьких жителей страны.

Мы обратились к нашим социальным 

партнёрам – куратору Высшей народной 
школы для взрослых деревни Гарболово 
Черненко Раисе Михайловне и председа-
телю региональной общественной органи-
зации «Доверие» д. Гарболово Жарковой 
Светлане Михайловне с просьбой дать 
контакты людей, которые были детьми во 
время войны и которые не против дать ин-
тервью (рассказать молодому поколению 
о своих воспоминаниях). Таких оказалось 
немного…

Мы попросили их ответить на следу-
ющие вопросы:

1. Ваши фамилия, имя, отчество?
2. Откуда вы родом?
3. Сколько вам было лет во время 

Великой Отечественной войны?
4. Самое яркое событие (момент), 

запомнившееся вам.
5. Ваши пожелания молодому поко-

лению.

Детство, опалённое войной
В этом году наша страна будет отмечать 75-летие Победы в Ве-

ликой Отечественной войне. Мы и не задумывались над тем, что 
детство наших бабушек и прабабушек прошло в тяжёлые военные 
годы. Детство – самое счастливое время. А каким было их воен-
ное детство? Что они помнят? Что могут рассказать? Должны рас-
сказать. Потому что и сейчас где-то тоже рвутся бомбы и свистят 
пули. Как сохранить планету людей, чтобы детство никогда не за-
канчивалось? Кто доиграет за детей, которые не успели, не смогли 
доиграть?

ЗАИКИНА Тамара Ефимовна 
1937 г.р.
Мне было 4 года на начало войны. 

Мы жили в Ростовской области. Меня 
застала война бомбежкой в детском 
саду, я там была с двумя младшими 
братьями. Летали самолёты, от оскол-
ков бомбы погибла моя родственница – 
девочка подросткового возраста. Голод, 
холод. Жили в окопах, погребах. Умерла 
от голода в 6-летнем возрасте ещё одна 
родственница. Я помню, как мы моли-
лись на портрет вождя, мусолили же-
лудёвый драник, мечтали о настоящем 
прянике. Вселял ужас вой тревоги.

Запомнился момент, как мы сидели 
в погребе, зашёл сосед и сказал: «Вы-
ходите, кончилась война!» Все обнима-
лись, целовались, вокруг стояла такая 
тишина… После войны было тяжело, 
мы детьми бегали, гуляли, было много 
разрушенных зданий, оружие, снаряды, 
бомбы везде валялись. На одной лу-
жайке мы обнаружили простреленную 
каску, из которой рос алый мак. Спустя 
годы теперь я понимаю, что это символ 
жизни.

Пожелания мои, чтобы будущие по-
коления помнили, что «Всё, что сверши-
ли – это памятно и свято. Навеки будут 
рядом, без конца – могила неизвестного 
солдата и счастье победившего бойца».

ВИНОГРАДОВА Татьяна Сергеев-
на 

1936 г.р.
Я – коренная ленинградка. На нача-

ло войны мне было 5 лет.
Папа ушёл на фронт, мама работа-

ла на абразивном заводе. Запомнился 
голод. Папа погиб, не вернулся с фрон-
та. Мы пережили блокаду, мама и две 
сестры. В послевоенное время пошла 
в школу. Хочу пожелать, чтобы дети не 
знали войны, хорошо учились. Чтобы 
все родные были живы.

ГАЛАЛЕЕВА Нина Зенетовна 
1934 г.р.
Во время начала войны мне было 7 

лет. Жили мы под Выборгом. Но посту-
пил приказ: «Всем выехать с этой тер-
ритории». Нам дали лошадь, я, мама, 
младшая сестра и ещё одна женщина с 
двумя детьми – мы должны были выехать 
к переправе, но заблудились. В сентя-
бре 1941 года шли бои. Мы приехали в 
тупик и попали в окружение. Откуда ни 
возьмись, прямо на нас выехал немец-
кий танк. Мы думали, что всё, задавит, 
но вышел немецкий офицер, остановил 
танк и сказал нам, чтобы мы шли в дом 
(показал на недалеко расположенный 
дом). Он спас нам жизнь, и мама сказала, 
что и среди фашистов тоже есть люди. 
Мы пришли в дом, расположились, там 
никого не было. Спустя какое-то время 
пришли три немца, они искали русского 
солдата, но не нашли. Пришли опять, на-
чали готовить, растопили печь, хохотали, 
поели, ушли.

Потом, поздно, приходит русский 
мужчина, попросил, чтобы мама его 
спрятала, так как его искали. Мама ска-
зала: «Ложись между детей, накрывайся 
с головой и не показывайся». Солдаты 
опять приходили его искать, но не нашли. 
Затем мужчина ушёл. Потом пришёл рус-
ский солдат, попросил поесть и попить. 
Стреляют рядом, пули свистят. То нем-
цы приходят, то наши. Зашёл командир 

Красной армии и спрашивает: «Вы зна-
ете, где вы находитесь? – В окружении, 
но скоро будет наступление, никуда не 
выходите!» Наши отвоевали эту деревню. 
Потом мы нашли лошадь, доехали до пе-
реправы и добрались на пароме в нужное 
место. После войны мы жили в городке, 
где танковая часть стояла и, когда с се-
строй мы видели танк, то очень боялись. 
Был жуткий страх, воспоминание ужаса.

Желаю, чтобы никогда не было войны, 
чтобы молодёжь помнила и чтила память 
погибших. Главное – мир!

НИКЕРИНА Раиса Ефимовна 
1934 г.р. 
Родилась в Казахстане, в Алма-Атин-

ской области. На начало войны мне еще не 
было 7 лет. Мы старались помогать маме 
по дому, заботились о младших. Веролом-
ное нападение фашистов на нашу землю 
сплотило всех людей. В Казахстане жило 
около сорока национальностей. Это не 
мешало людям сплачиваться и бороться с 
тяготами войны. Много людей доброволь-
но ушли на фронт защищать нашу Родину, 

мой папа тоже ушел. Две старшие сестры 
работали на заводе.

Было очень голодно и холодно. В это 
время в Казахстане не было ни угля, ни 
дров, потому что все шло на заводы и 
фабрики. Эвакуированных людей эшело-
нами перевозили в Казахстан. Это были 
люди разных национальностей, больные, 
истощённые. Их расселяли в каждую се-
мью. Вспыхнула эпидемия тифа. Больни-
цы были переполнены, школы закрыли под 
больницы.

Вечерами женщины вязали носочки, 
рукавицы и посылали посылки на фронт. 
Несмотря на то что фронт от нас был очень 
далеко, нам в тылу тоже было очень слож-
но. Много приходило похоронок, многие с 
фронта возвращались инвалидами.

Из воспоминаний детства помню, как 
собирали колоски с убранного поля: коло-
сочек к колосочку, как дорогие цветочки, 
и складывали в сумку, сшитую из простой 
ткани. Приносили колоски домой и обра-
батывали их. Мололи зернышки на мель-
нице. Мельница была такая: два плоских 
камня накладывались друг на друга и была 
ручка. В середине камня было отверстие, 
куда мы сыпали горсточкой зёрна и пере-
малывали на муку. Мама потом собирала 
и варила нам ужин – затевуху, густой суп. 
Радость была, когда мы собрали немного 
больше колосков и мама испекла нам по 
две оладьи – это был восторг! И сейчас, 

когда я пеку что-то, я всегда вспоминаю 
этот момент. Я всем говорю: «Берегите 
хлеб, относитесь бережно, свято к каждо-
му кусочку». Война на всю жизнь привила 
нам любовь к хлебу.

Прославленная дивизия Панфилова 
формировалась в Алма-Ате. 369 награ-
ждённых медалями, орденами, среди них 
были Герои Советского Союза.

Однажды весной на нашем заводе про-
гудел длинный гудок. Все выходили из до-
мов узнать, в чём дело. Это была Победа! 
Все кричали, обнимали друг друга, плака-
ли. А мы, дети, прыгали от счастья, крича-
ли: «Ура, ура! Победа!» Это было счастье!

 Поэтому нужно ценить мир, ценить па-
мять о той страшной войне. Всё, чего сей-
час достигла наша страна, это всё заслуга 
тех людей, которые победили, которые 
трудились в тылу. Тех, которые полегли в 
битвах и которые героически сражались. 

Мы хотим донести до вашего поколения 
то, что сами помним, стараемся заложить 
в юные сердца доброту, внимание, уваже-
ние, а самое главное – любовь к Родине. 
Она всегда должна быть защищённой и 
крепкой. Мы гордимся великой историей 
нашей страны, гордимся молодыми людь-
ми, которые интересуются, спрашивают и 
почитают нас. Спасибо вам, молодые!

Я проработала много лет учителем на-
чальных классов и всегда прививала де-
тям любовь к родному краю.
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ПОПОВА Надежда Михайловна 
1939 г.р.
На начало войны мне было 2 года. 

Мы жили в Республике Азербайджан, г. 
Баку. Запомнился жуткий вой – воздуш-
ная тревога. Немцы рвались в Баку из-за 
нефти. Папа мой ушёл на фронт. Мама 
была тружеником тыла. В то время была 
большая взаимовыручка. Люди заботи-
лись друг о друге, помогали друг другу. 
Я была в круглосуточном детском саду. 
Хорошо работала местная милиция, ве-
зде был порядок. 

Мои пожелания молодому поколению, 
чтобы никогда не было угрозы войны. 
Чтобы политики между собой могли до-
говориться. Чтобы люди заботились об 
окружающей среде.

РЫБИНА Инна Гавриловна 
1938 г.р.
Когда началась война, мне было 3 

года. Жили мы на ст. Сиверская Ленин-
градской области в оккупированной 
зоне.

Помню вой самолётов и мы бежим в 
окопы в любое время дня и ночи.

Голодали. Летом хорошо – крапива, 
лебеда. У меня родился младший братик 
в 1941 году, он прожил 6 месяцев и умер 
от голода. Маме нечем было его кор-
мить. Запомнился такой момент. Один 
раз приходим домой, а дома целая ком-
ната немцев, поели, но нас не тронули. 
Я ходила к ним побираться, они иногда 
давали бутерброды. 

Бабушка ходила на кухню к ним, 
просила очистки. Немцы устраивали 
иногда такие развлечения... Вешали на 
столб баранки на самый верх и смотре-
ли, как ребятишки лезли за ними, хохо-
тали.

Потомкам желаю, чтобы был мир на 
всей земле!

НАУМОВСКАЯ Лариса Ивановна, 
1929 г.р.
Мне было на начало войны 12 лет. В 

это время мы жили в г. Иваново. Я была 
на улице и услышала со стадиона объ-
явление, что война началась… Голод, 
холод, буржуйками отапливались. В 
школу не ходили, учились по очереди 
друг у друга дома. Идя к кому-то домой, 
несли с собой материал, чем топить бу-
дем.

После того как убирали картошку с 
поля, мы ходили, перекапывали, иска-
ли остатки. Из очисток картофельных 
мама лепешки пекла. Папа ушёл на 
фронт. Теряли сознание от голода, 
люди плакали. После войны было тоже 
голодно и холодно. Привозили коммер-
ческий хлеб, за ним стояли в очереди 
по 2–3 часа. Мне однажды в очереди 
стало плохо от голода, я упала в обмо-
рок, потом какая-то женщина дала мне 
кусочек хлеба. Самое главное – это 
мир во всём мире! И чтобы все были 
здоровы!

 Память – наша история. Каким бу-
дет взгляд на неё, таким будет наш 
завтрашний день. Стерев прошлое, 
мы стираем будущее. Каждый человек 
хранит в памяти какой-то момент сво-
ей жизни, который кажется ему вторым 
рождением, переломом во всей даль-
нейшей судьбе. Война живёт в душе 
переживших её такими воспоминани-
ями, и они никогда не смогут забыть 
её, как не смогут забыть, что родились 
когда-то.

Помнить историю своего народа нуж-
но не только потому, что память сохраня-
ет человеческое достоинство, но и чтобы 
видеть смысл своей жизни, чтобы не быть 
одиноким и беспомощным. 

Память истории – это самоутвержде-
ние человека, поэтому и через сто лет 
школьники с гордостью и волнением будут 
писать о своём прадеде, который пере-
жил эту страшную кровопролитную войну. 
Великая Отечественная война не должна 
быть забыта не только для того, чтобы не 
случилось более страшного, но и чтобы 
люди помнили, что человек способен на 

многое, и никогда не теряли бы веру в 
себя…

Сейчас мало кто придаёт значение та-
кому факту, как лишение детства детей, 
родившихся до войны. Теперь они уже до-
статочно пожилые люди. Война узурпиро-
вала их детский быт. О лакомствах они не 
имели понятия, пережили 1946 – 1948 го-
лодные годы. Ни о какой радости в те годы 
и говорить не приходилось. Их детство со-
провождалось слезами матерей по погиб-
шим на фронтах войны отцов да щемящим 
душу переживаниям: как будем дальше 
жить, чем кормиться, как содержать коро-
ву-кормилицу, где брать топливо для обо-
грева хат, как учить и во что одевать детей. 
Многие пережили концлагеря, все ужасы 
оккупации, многие росли сиротами.

Все, что вынесло поколение людей во-
енных лет, – это подвиг, самопожертвова-
ние во имя Победы, правого дела Отечест-
венной войны советского народа. 

 Дети военных лет имеют право назы-
ваться ветеранами войны. Людям, чье 
детство украла война, до сих пор снится то 
страшное время. Их рано повзрослевшее 

детство наполнено тяжелыми испытани-
ями, такими, что придумай их даже очень 
талантливый писатель, в них трудно было 
бы поверить. Но это было, было в истории 
нашей страны. 

Нам в своей работе хотелось как можно 
больше узнать о детях войны, о том, что 
пришлось пережить в военные годы нашим 
прабабушкам и прадедушкам. В основу ра-
боты положены воспоминания людей, пе-
реживших суровое военное лихолетье, тех, 
кто пережил страшные дни оккупационно-
го фашистского режима. Кроме того, мы 
опирались на архивные материалы семей, 
материалы Всероссийской Книги Памяти, 
сайта «Подвиг народа». Собирая материал 
для работы, мы пережили сильнейшее по-
трясение. Этого не прочитаешь ни в одной 
книге, не увидишь ни в одном кинофильме.

 Мы выражаем огромную благодар-
ность всем женщинам, поделившимся с 
нами своими горькими воспоминаниями. 
Спасибо вам за сотрудничество, за ваше 
мужество, человечность и понимание. В 
свою очередь мы желаем вам всем креп-
кого здоровья и долгих лет жизни. 

 В наследство нам досталось неимовер-
ное богатство: мирное небо, радостный 
детский смех, лучезарные улыбки детей. 
В ответ нам необходимо сохранить память 
и признательность тем, кто сохранил для 
нас нашу историю, нашу страну. Ведь тот, 
кто не помнит своего героического прош-
лого, не имеет и будущего. 

Анатолий Болутенко 
(1936 г.р.)
Война прошлась 

по детским судьбам грозно,
Всем было трудно, трудно для страны,
Но детство изувечено серьёзно:
Страдали тяжко дети от войны.
Нужны были и смелость, и отвага,
Чтоб жить под оккупацией врага,
Всегда страдать от голода и страха,
Прошла где неприятеля нога.
В тылу страны нелёгким было детство,
Одежды не хватало и еды,
Страдали от войны все повсеместно,
Хватило детям горя и беды.
Настал чудесный светлый День Победы,
В тяжёлой битве выжила страна,
От радости забылись сразу беды,
Фронтовики надели ордена.
Войны не знают люди молодые,
Их детству золотому нет цены,
Теперь уже все старики седые – 
Мы – дети грозной праведной войны.
Бегут вдаль годы жизни неизменно,
Солдат ушёл и память ушла с ним,
Но мы живём и о поре военной
В сердцах навечно память сохраним.

Участники проекта: представители 
школьного ученического самоуправле-
ния «Гора ветров» МОУ «Гарболовская 
СОШ».

Авторы статьи: 
Воронина Е.В., Гедзь И.Н.

Во время интервью с Тамарой Ефимовной Заикиной
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 Серьёзно столкнувшись с этой про-
блемой, команда школьного ученического 
самоуправления (ШУС) «Большая семёр-
ка» Лесновского ЦО задумалась, где бы 
ребята могли собираться для общения, 
самореализации, полезного и интересно-
го досуга. Этим летом некоторые школь-
ники работали волонтёрами в проекте при 
поддержке Комитета по печати Ленин-
градской области «Клуб любительских игр 
«Фишка» в Агалатово. Идея такого клуба 
понравилась, ребятам захотелось иметь 
подобную игровую зону в п. Лесное и Сте-
клянный, что и превратилось, с согласия 
школьного ученического самоуправления 
«Большая семёрка», в работу над проек-
том «Игротека».

 Как действовать дальше? Здесь нужна 
помощь специалистов. По просьбе ШУСа 
руководителями проекта для ребят была 
организована встреча с руководителем 
отдела по молодёжной политике и спорту 
Всеволожского района Сахацкой Я.В. В бе-
седе со старшеклассниками Яна Владими-
ровна рассказала о реальности воплоще-
ния гражданских инициатив. Молодёжная 
политика района направлена на поддер-
жание идей организации молодёжи. Также 
она рассказала о проведении мероприя-
тий и конкурсов различного уровня, прово-
димых отделом во Всеволожском районе. 
Группу, работающую над проектом, заин-
тересовал конкурс молодёжных проектов 
«Моя инициатива».

 Для реализации проекта понадобилось 
место, где можно было бы открыть «Игро-

теку» и сами игры. Для этого обратились 
с письмами к директору МОУ «СОШ «Лес-
новский ЦО» Мыциковой Аде Михайловне, 
к директору МКУ «Васкеловский СДК» Ви-
ноградовой Галине Николаевне. В письме 
ученики изложили суть проекта, попроси-
ли разрешение на его реализацию, а так-
же выделить помещения. И вот одобрение 
получено, ребятам разрешили установить 
место для проведения этого проекта – 
КДЦ в п. Стеклянный и фойе начальной 
школы МОУ «СОШ» Лесновский «ЦО».

 Не остались в стороне и помогали 
старшеклассникам в работе над проектом 
и руководитель некоммерческой органи-
зации «Центр самореализации «Искра» 
Соколова О.В., и специалист по делам 
молодёжи и спорта администрации Куй-
возовского СП Кокорина Е.С. Несколько 
вечеров они встречались с инициаторами 
в КДЦ п. Стеклянный, обсуждали детали 
реализации проекта, делились опытом 
работы, проконсультировали, как юриди-
чески правильно оформить документацию.

 И вот он, главный вопрос. Где же взять 
игры? Не секрет, модные современные 

игры – удовольствие недешёвое. Иници-
ативная группа обратилась с письмен-
ной просьбой к депутатам Куйвозовского 
сельского поселения, и они пришли на 
помощь. Небольшое количество игр было 
закуплено, что позволило дать старт про-
екту «Игротека». Церемония открытия пер-
вой площадки и пробная игра состоялись 
12 марта в п. Лесное. В ближайшее время 
планировалось торжественное открытие 
в п. Стеклянный, но в связи с последними 
событиями перенесено.

 Участники проекта приняли решение 
представить «Игротеку» на районном кон-
курсе молодёжных проектов (инициатив) 
социального развития муниципальных 
образований Всеволожского района «Моя 
инициатива». Конкурс проходил в два эта-
па. 14 марта во Всеволожском молодеж-
ном центре «Альфа» состоялся очный этап, 
в рамках которого участники презентовали 
свои проекты, обсудили значимость, сме-
ты и возможности реализации. По итогам 
конкурсная комиссия объявила победите-
лем проект «Игротека», в котором основ-
ной проблемой обозначено отсутствие в 

посёлках Лесное и Стеклянный (Куйвозов-
ское СП) досуговой деятельности для мо-
лодежи. Ребята выиграли грант на закупку 
большего количества игр, и теперь у них 
появится место, где они смогут собирать-
ся, играть в настольные игры, пить чай и 
общаться. 

 Эта победа стала хорошей мотивацией 
для того, что проект очень актуален и не 
нужно останавливаться на достигнутом, а 
надо двигаться дальше. 

 ШУС «МОУ «СОШ «Лесновский ЦО» 
«Большая семёрка» благодарят за по-
мощь, вдохновение и неоценимую поддер-
жку руководителя отдела по молодёжной 
политике и спорту Всеволожского района 
Сахацкую Яну Владимировну, депутатов 
Куйвозовского сельского поселения Мы-
цикову Аду Михайловну, Валатину Евге-
нию Олеговну, Горбушину Евгению Влади-
мировну, директора МКУ «Васкеловский 
СДК» Виноградову Галину Николаевну, ру-
ководителя некоммерческой организации 
«Центр самореализации «Искра» Соколову 
Оксану Васильевну, специалиста по делам 
молодёжи и спорта администрации Куй-
возовского СП Кокорину Елену Сергеевну, 
а также кураторов проекта Матвееву Ма-
рианну Николаевну и Некрасову Ингу Ген-
надьевну. Эти люди также помогли понять 
ребятам, что правильная активная жиз-
ненная позиция приводит к позитивным 
результатам. Надеемся на дальнейшее 
сотрудничество.

 Пресс-центр 
МОУ «СОШ «Лесновский ЦО» 

Социальный проект – «Игротека»
 Возвращаясь из школы домой, школьники часто задумываются 

над тем, чем же им занять своё послеурочное время. Многие выхо-
дят на улицу подышать свежим воздухом, пообщаться с друзьями, 
иные остаются дома, смотрят телевизор. Но гораздо хуже то, что 
ребята много времени уделяют мобильным телефонам, общению в 
социальных сетях, а это вредит здоровью, лишает радости живого 
общения и созерцания окружающей жизни.
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Профессор математики и основатель 
музея Альбрехт Бойтельспахер придумал 
интерактивное пространство, на котором, 
вроде бы играя в детские игрушки, можно 
прийти к решению достаточно сложных 
математических задач. Каждый из экспо-
натов представляет собой математиче-
ский опыт, ставя который, посетитель ста-
новится непосредственным открывателем 
определенного математического явления. 

Многие ребята справились со всеми 
поставленными задачами, раскрыв секре-
ты физики и математики. Они «строили 
мосты», наблюдали за разными физиче-
скими и математическими явлениями, и 
даже запускали огромные мыльные пузы-

ри. Мозг человека устроен таким образом, 
что решение, казалось бы, бесполезных 
головоломок способствует формированию 
умения в дальнейшем находить выход из 
сложных жизненных ситуаций. А положи-
тельный результат решения дарит ни с чем 
не сравнимую радость открытия. В этом и 
убедились ребята, получив уйму удоволь-
ствия и не заметив, что полуторачасовая 
экскурсия пролетела как один миг. 

Классный руководитель благодарит ро-
дительский комитет за организацию по-
ездки и надеется на дальнейшее сотруд-
ничество. 

 Школьный пресс-центр 
МОУ «СОШ «Лесновский ЦО»

Математика может быть  
интересной! 

 Учащиеся 7 «б» класса (классный руководитель Синицына Т.Н.) 
посетили выставку из Германии «Ощути математику». Эта выстав-
ка, разработанная музеем „Mathematikum“ г. Гиссена, рассчитана 
на посетителей всех возрастных категорий. 

ТРЕБОВАНИЯ:
- молодые люди до 30 лет;
- отслужившие в армии;
- гражданство РФ;
- постоянная  регистрация и наличие 

жилья в СПб и Ленинградской области;
- имеющие образование не ниже 

среднего (полного);
- не имеющие ограничения по состоя-

нию здоровья (группа здоровья А1);
- физически хорошо развиты;
- не имеющие проблем с законом.
УСЛОВИЯ:
- заработная плата от 55 000 рублей;
- график работы сутки/трое;
- льготная выслуга лет 1 год за 1,5;
- льготный социальный пакет;
- отпуск от 30 суток;
- полное медицинское обследование;
- военная ипотека;
- возможность карьерного роста.

Вся информация по телефонам:  
+7 (921) 880-69-91, Сергей; +7 (950) 
011-65-47, Константин; 8 911 773-08-
88, Юрий

- убирая территорию, не сжигайте му-
сор вблизи строений, расстояние между 
строениями и сжигаемым мусором должно 
быть не менее 50 м, сжигая мусор, необхо-
димо следить за горением до полного пре-
кращения огня. В сухую и ветреную погоду 
сжигать мусор запрещается законом;

- не поджигайте сухую траву, она 
очень быстро горит, а раздуваемый ве-
тром огонь быстро распространяется и 
может перекинуться на близлежащие де-
ревья и строения, вы не сможете быстро 
ликвидировать загорание;

- не загромождайте проезды и проти-
вопожарные разрывы между зданиями 
строительными и другими горючими ма-
териалами, это воспрепятствует проезду 
пожарной техники.

В частных домах мусор, который не-
возможно как-либо использовать, сле-
дует собрать в контейнер и увезти на 
специально оборудованную мусорную 
площадку, а около дома на весь весенний 
и летний период необходимо обеспечить 

наличие первичных средств тушения по-
жара (бочка с водой объемом не менее 
200 литров, ведро, ящик с песком, лопа-
ты и багры).

Если около вашего дома горит мусор 
или сухая трава, попробуйте потушить 
огонь самостоятельно, забив его ветка-
ми, засыпав землей, залив водой.

При обнаружении возгорания немед-
ленно сообщите в пожарную охрану по 
телефону «101» или «112», точно назвав 
адрес места происшествия.

Отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы Всеволожского 
района УНД и ПР Главного управления 
МЧС России по Ленинградской области 
напоминает:

при возникновении любой чрезвы-
чайной ситуации или происшествия 
необходимо срочно звонить в службу 
спасения по телефонам 01 или 101.

Владельцам мобильных телефонов 
следует набрать номер 101, 112 или  
8 (813-70) 40-829.

В рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» в период с 16 
по 27 марта жители Ленинградской области смогут сообщить о 
фактах, связанных с нарушением законодательства о наркоти-
ческих средствах и психотропных веществах по специальному 
выделенному на период проведения акции телефону «горячей 
линии»: 8 (812) 573-79-96.

Военным комиссариатом г. Всеволожска и Всеволожского района 
Ленинградской области объявляется

 НАБОР КАНДИДАТОВ НА СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ!

Убрать участок  
и не допустить пожара!

Весна считается самым пожароопасным сезоном, когда толь-
ко сошел снег, осталась прошлогодняя сухая трава, а зеленая 
еще не выросла. В этот период пожар может возникнуть из-за 
любой оплошности, из-за брошенного непотушенного окурка, 
из-за битого стекла, нагретого солнцем, из-за специального 
выжигания сухой травы и бесконтрольного сжигания мусора при 
уборке территорий, чтобы не допустить пожара, необходимо со-
блюдать меры предосторожности.

Поздравляем с юбилеем!
С 85-ЛЕТИЕМ
Василенкову Зинаиду Ивановну
С 80-ЛЕТИЕМ:
Мануева Юрия Александровича
Сурнина Сергея Ивановича
Патмальник Юрия Иосифовича
С 75-ЛЕТИЕМ:
Иванова Юрия Николаевича
Колбасову Людмилу Николаевну
Петракова Николая Николаевича
С ЮБИЛЕЕМ:
Дереченник Татьяну Васильевну
Чернову Надежду Александровну

Кужанашвили Любу Иосифовну
Дорогие юбиляры! От всей души 

поздравляем вас с юбилейным днем 
рождения!  Желаем вам отменного 
здоровья, неиссякаемой энергии и оп-
тимизма, удачи, благополучия, испол-
нения всех заветных желаний. Пусть 
окружает вас любовь и забота родных и 
близких людей, пусть жизнь ваша будет 
долгой и радостной.

Администрация, совет депутатов,
Совет ветеранов МО «Куйвозов-

ское сельское поселение»

От всей души!
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ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
17 марта 2020 года  № 13 
 д. Куйвози 
О результатах деятельности главы муниципального образова-

ния «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области за 2019 год

Заслушав отчет главы муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области о результатах деятельности за 2019 год, руководствуясь пун-
ктом 5.1 статьи 36 федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и уставом муниципального образования «Куйвозовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Признать деятельность главы муниципального образования «Куй-
возовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области за 2019 год удовлетворительной.

2. Опубликовать отчет главы муниципального образования «Куйво-
зовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области о результатах деятельности за 2019 год в газете 
«Куйвозовский вестник» (Приложение).

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

янные комиссии совета депутатов муниципального образования «Куй-
возовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин

Приложение к решению совета депутатов
 от 17 марта 2020 г. № 13 

ОТЧЁТ
главы муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области «О результатах

 деятельности совета депутатов 
и своей деятельности за 2019 год».

Уважаемые жители! Уважаемые депутаты, руководители организаций 
и учреждений! Уважаемые гости!

Сегодня мы проводим отчёт о работе органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» за 
2019 год и определяем задачи на год наступивший. Публичная процедура 
ежегодного отчёта является неотъемлемой частью работы по повышению 
эффективности деятельности власти и повышения ответственности руко-
водителей органов местного самоуправления перед населением.

 2019 год был очередным годом по реализации планов развития му-
ниципального образования «Куйвозовское сельское поселение», направ-
ленных на обеспечение жизнедеятельности граждан. Это, прежде всего, 
содержание социальной сферы, обеспечение теплом, водо- и газоснаб-
жением, содержание и благоустройство дорог, участие в предупрежде-
нии и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности и многое другое. Основной зада-
чей местного самоуправления по-прежнему является решение вопросов 
местного значения. 

 Минувший год прошел под знаком высокой активности населения 
Куйвозовского поселения. Жители приняли участие в голосовании на 
выборах депутатов совета депутатов муниципального образования. Явка 
составила более 30%. Это подтверждает, что не все безразличны к судьбе 
своего поселения. Хочется отметить, что выборы прошли в соответствии с 
действующим законодательством без нарушений, в спокойной обстанов-
ке. Серьёзных замечаний к работе избирательных комиссий не поступало.

 Полномочия совета депутатов осуществлялись путем организации 
совместной повседневной работы депутатов, администрации, подготовке 
нормативных документов, в том числе для рассмотрения советом депута-
тов, проведения встреч с жителями, осуществления личного приема гра-
ждан главой муниципального образования и депутатами, рассмотрения 
письменных и устных обращений.

 Администрация – это тот орган власти, который решает самые на-
сущные, повседневные проблемы своих жителей. Поэтому мы стремимся 
создать механизмы, которые способствуют эффективной работе власти. 
Успех преобразований, происходящих в муниципальном образовании, во 
многом зависит от совместной работы и доверия друг к другу – доверия 
людей к власти и, наоборот, власти к людям.

 В своей работе совет депутатов руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, Федеральным Законом 131-ФЗ от 06.10.2003 года 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования, Регламентом 
работы совета депутатов, Положением о постоянных комиссиях, а также 
другими нормативно-правовыми актами.

 Как и в предыдущие годы, главным в деятельности совета депутатов 
было улучшение качества жизни населения, поступательное движение 
вперед в социально-экономическом развитии территории. Итоги про-
шедшего года – это общий результат работы органов местного самоу-
правления района, совета депутатов и администрации муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение», трудовых коллективов 
предприятий, учреждений, организаций, представителей бизнеса, всех 
без исключения, кто живет и трудится в Куйвозовском поселении. Пра-
ктически по всем жизненно важным для населения вопросам мы находили 
взаимопонимание. Продуктивно решали возникающие проблемы.

В прошедшем году была продолжена работа над повышением откры-
тости власти, принимая во внимание факт, что без учета мнения жителей 
сегодня нельзя принимать важные управленческие решения. В этой связи 
растет роль общественных институтов в нашей жизни. Исполняя Област-
ной закон от 28.12.2018 № 147-оз «О старостах сельских населенных пун-
ктов Ленинградской области и содействии участию населения в осущест-
влении местного самоуправления в иных формах на частях территорий 
муниципальных образований Ленинградской области», советом депутатов 
МО «Куйвозовское сельское поселение» 10.04.2019 года было принято ре-
шение № 17 «Об организации деятельности старост сельских населенных 
пунктов и участии населения в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах на частях территорий муниципального образования «Куйво-
зовское сельское поселение» и утверждено Положение об общественных 
советах. Дальнейшая работа будет продолжена и в 2020 году.

 За отчетный период советом депутатов было проведено 12 заседа-
ний совета депутатов (5 заседаний – совет третьего созыва, 7 заседаний – 
совет четвертого созыва). На заседаниях совета депутатов было принято 
76 решений (40 – третий созыв, 36 – четвертый созыв).

 В состав действующего депутатского корпуса четвертого созыва 
входят 15 депутатов, представляющих интересы избирателей 3 много-
мандатных избирательных округов. Один депутат работает на постоянной 
основе, остальные осуществляют свою деятельность на непостоянной ос-
нове (безвозмездно). 

 Советом депутатов издавались нормативные правовые акты по 
различным вопросам деятельности представительного органа. Все нор-
мативно-правовые акты, события, новости, мероприятия, фотографии 
публикуются на сайте в сети Интернет. Для свободного доступа к инфор-
мации о деятельности органов местного самоуправления проекты нор-
мативных правовых актов, вносимых в совет депутатов, размещались на 
сайте администрации поселения. Принятые нормативные правовые акты 
своевременно были опубликованы в официальном печатном органе – га-
зете «Куйвозовский вестник». 

 Все вопросы, выносимые на заседания совета депутатов, обсужда-
лись постоянными комиссиями. На них рассмотрено 76 проектов реше-
ний. 

 Из них: 13 проектов внесены депутатами, 45 вопросов – админист-
рацией МО «Куйвозовское сельское поселение», главой муниципального 
образования внесено 13 проектов, Всеволожской городской прокура-
турой – 5. Предварительно все проекты правовых муниципальных актов 
нормативного характера проверяются Всеволожской районной прокура-
турой на соответствие действующему законодательству, на наличие в них 
факторов, способствующих созданию условий для проявления коррупции. 
В результате проверок на соответствие требованиям действующего за-
конодательства Всеволожской районной прокуратурой в 2019 году были 
представлены 2 протеста об устранении нарушений федерального зако-
нодательства. Все принятые советом депутатов решения надлежащим 
образом были оформлены в соответствии с требованиями Регламента и 
Устава муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области. В рамках 
реализации областного закона от 10 марта 2009 года № 17-оз «Об орга-
низации и ведении регистра муниципальных нормативных правовых актов 
Ленинградской области» нормативные правовые акты совета депутатов и 
администрации в установленный законом срок направлялись в областной 
регистр. Претензий со стороны областного Правительства по данному на-
правлению работы не поступало.

  Как и прежде, в совете работают 6 постоянно действующих де-
путатских комиссий:

- комиссия по бюджету, налогам, инвестициям и экономическому раз-
витию – председатель комиссии депутат Симонов Алексей Владимирович;

- комиссия по законотворчеству, законности и вопросам местного 
самоуправления – председатель комиссии депутат Калинина Надежда 
Константиновна;

- комиссия по промышленности, ЖКХ, транспорту и общественной 
безопасности – председатель комиссии депутат Бортов Михаил Вадимо-
вич; 

- комиссия по градостроительной деятельности, землепользованию, 
лесопользованию и экологии – председатель комиссии депутат Капелюш-
ный Владимир Кириллович;

- комиссия по торговле, бытовому обслуживанию, общественному 
питанию – председатель комиссии депутат Горбушина Евгения Владими-
ровна;

- комиссия по молодежной политике, культуре, спорту и социальным 
вопросам – председатель комиссии депутат Валатина Евгения Олеговна.

 В ходе совместной работы постоянных комиссий было выработа-
но правило – пока депутаты, представители администрации не придут к 
единому, согласованному тексту проекта решения, данный документ на 
обсуждение совета депутатов не выносится. Выполнение этого правила 
позволило заседание совета депутатов проводить в деловой конструктив-
ной обстановке.

 За отчетный период мы продолжали работу по системной реализа-
ции на территории поселения Федерального закона № 131-ФЗ. Говоря об 
итогах 2019 года, хочу сказать, что нам удалось обеспечить скоордини-
рованную работу представительной и исполнительной власти, мы смогли 
принять необходимые, на мой взгляд, достаточные меры нормативного 
характера для того, чтобы обеспечить дальнейшее развитие МО «Куйво-
зовское сельское поселение». 

 В соответствии с Уставом муниципального образования и регламен-
том в совете создано и функционирует одно депутатское объединение – 
фракция Всероссийской политической партии «Единая Россия». Проекты 
решений, рассмотренные на комиссиях, дополнительно обсуждались де-
путатами на заседаниях фракции «Единая Россия». В результате на совет 
выносились только одобренные проекты решений.

 Важным направлением в деятельности совета депутатов и главы 
муниципального образования является работа в соответствии с Феде-
ральным законом РФ от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан» по обеспечению своевременного, внимательного и 
качественного рассмотрения обращений граждан. 

 В 2019 году в адрес главы муниципального образования и совета де-
путатов увеличился объем писем, заявлений и обращений. Если в 2018 
году их поступило более 200, то в 2019 году около 300. Наряду с пись-
менными обращениями поступают устные обращения по телефону в совет 
депутатов. Жители обращаются с различными вопросами при встрече на 
улице, приходят на прием на рабочие места депутатов. Такие обращения 
тоже находят отклик, и если решить данную проблему сразу не представ-
ляется возможным, то по такому обращению готовится запрос и обраще-
ние ставится на контроль.

Структура обращений от граждан по тематике вопросов выгля-
дит следующим образом: 

 – ЖКХ – 2 обращения;
 – благоустройство – 3 обращения;
 – жилищные вопросы – 2 обращения;
 – вопросы по земле – 2 обращения;
 – вопросы по ТКО – 30 обращений;
 – содержание и отлов собак – 2 обращения; 
 – другие вопросы, в том числе социальные вопросы – 4 обращения.
 Наряду с письмами, поступающими в адрес администрации муни-

ципального образования, сотрудники администрации брали на контроль 
и отвечали на письменные обращения, поступающие в адрес совета де-
путатов. 

 В соответствии с графиком проводились депутатские приемы и при-
емы главы муниципального образования с целью оказания той помощи 
нашим жителям, которую, в силу своих полномочий, могут оказать депу-
таты. 

 За отчетный период 2019 года на личном приеме главой муниципаль-
ного образования и депутатами было принято более 40 вопросов. Это: по-
здравление с юбилейными датами, нарушение прав собственников жилья, 
взаимоотношений в семье и между соседями, оказание материальной по-
мощи, по вопросам ремонта квартир, детским площадкам, по вопросам 
благоустройства и озеленения, об организации экскурсий, праздничных 
мероприятий.

 В 2019 году деятельность совета депутатов осуществлялась по 

направлениям:
- разработка проектов решений совета депутатов;
- анализ проектов нормативно-правовых актов;
- проведение заседаний постоянных депутатских комиссий;
- проведение заседаний совета депутатов;
- проведение публичных слушаний;
- контроль за исполнением принятых решений советом депутатов.
 Повестка заседаний совета депутатов формировалась из вопросов, 

включенных в план работы, а также неотложных вопросов, возникающих 
в ходе работы и необходимых для решения задач, связанных с обеспе-
чением жизнедеятельности муниципального образования. Нередко необ-
ходимо было рассмотреть некоторые вопросы в экстренном порядке, и 
хотелось бы поблагодарить наш депутатский корпус за понимание и опе-
ративность в принятии соответствующих решений. 

 Перед тем как включить вопросы для рассмотрения на заседании 
совета, депутаты всесторонне изучают их самостоятельно, затем рас-
сматривают на постоянных депутатских комиссиях, оценивают аргументы 
специалистов администрации о необходимости их первоочередного при-
нятия. Не все проекты решений принималась единогласно. Часть из них, 
с целью более детальной проработки, переносилась для рассмотрения на 
более поздние сроки. 

 В зоне ответственности главы муниципального образования на-
ходится внедрение форм участия населения в осуществлении мест-
ного самоуправления. Одной из таких форм, как известно, являются 
публичные слушания и общественные обсуждения. Публичные слу-
шания были проведены по следующим вопросам: 

- исполнение бюджета за 2018 год; 
- обсуждение проекта бюджета на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов. 
 Все слушания были признаны состоявшимися, проекты решений 

были одобрены и рекомендованы к принятию на заседании совета де-
путатов. Информация о проведенных слушаниях размещены в газетах 
«Куйвозовский вестник», «Всеволожские вести» и на официальном сайте 
муниципального образования. 

 Основные функции, определенные Уставом, совет депутатов в 
2019 году выполнил:

- утвержден местный бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов, принят отчет об исполнении местного бюджета за преды-
дущий 2018 год;

- осуществлялся контроль исполнения органами местного самоу-
правления и должностными лицами местного самоуправления полномо-
чий по решению вопросов местного значения.

 Советом депутатов совместно с администрацией было принято 
несколько решений по передаче отдельных функций своих полно-
мочий администрации МО «Всеволожский муниципальный район»:

- О передаче полномочий администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» по реализации федеральных и региональных целевых 
программах на получение субсидий для приобретения (строительства) 
жилья на 2020 год;

- О передаче полномочий муниципального образования «Куйвозов-
ское сельское поселение» муниципальному образованию «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области по организации библио-
течного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов библиотек поселения на 2020 год;

- О передаче полномочий по формированию и исполнению бюджета 
МО «Куйвозовское сельское поселение» на 2020 год»;

- О передаче полномочий в части признания жилого помещения при-
годным (непригодным) для проживания; многоквартирного жилого дома 
аварийным и подлежащим сносу, признание частных жилых домов при-
годными (непригодными) для проживания граждан, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом на 2020 год.

 Несколько слов о бюджетном процессе. В довольно непростых 
условиях развития экономики нашей страны основной задачей органов 
местного самоуправления в 2019 году стало сохранение стабильности, 
устойчивое функционирование существующей инфраструктуры поселе-
ния. Депутатам и администрации удалось достичь положительной дина-
мики. Это произошло благодаря тому, что бюджет был пополнен новыми 
поступлениями, которые позволили выполнить целый ряд важных работ. 
Мы сумели сконцентрировать бюджетные ресурсы на приоритетных для 
Куйвозовского сельского поселения направлениях: благоустройство и 
ремонт, жилищно-коммунальное хозяйство, культура и спорт, о которых 
подробнее расскажет в своём отчете глава администрации Кондратьев 
Денис Алексеевич. Учитывая, что все мероприятия по исполнению бюдже-
та и реализации муниципальных целевых программ исполняются местной 
администрацией муниципального образования – исполнительно-распоря-
дительным органом местного самоуправления, в заседаниях совета депу-
татов принимал активное участие глава местной администрации.  Совмес-
тно с администрацией продолжена работа с политическими партиями и 
депутатами Законодательного собрания Ленинградской области по орга-
низации помощи в финансировании благоустройства объектов поселения. 
Хочу отдельно поблагодарить за помощь и поддержку нашей инициативы 
депутата Законодательного собрания Ленинградской области: Караваева 
Сергея Сергеевича.

 Среди средств массовой информации необходимо отметить регу-
лярный выход официального печатного издания – газеты «Куйвозовский 
вестник». Всего за 2019 год было выпущено 13 выпусков газеты. 

 В результате постоянного и своевременного обновления ин-
формации на официальном сайте муниципального образования:

- повышен уровень информированности граждан о деятельности 
представительного органа муниципального образования;

- организовано осуществление полномочий органами местного са-
моуправления муниципального образования в режиме публичности, от-
крытости, прозрачности для общественности, органов государственной 
власти. 

 Все решения совета депутатов МО «Куйвозовское сельское поселе-
ние», носящие и не носящие нормативный характер, своевременно подпи-
саны и, как уже отмечалось, все они были своевременно опубликованы в 
газете муниципального образования «Куйвозовский вестник» и размеще-
ны на официальном сайте нашего поселения. 

 Еще более значима роль местного самоуправления – как механизма 
гражданского участия, как способа активации инициативы снизу. Местное 
самоуправление представляет гражданам прямую возможность самоор-
ганизации и обустройства своей жизни на конкретных территориях. Отсю-
да появляется возможность творчески внедрять актуальные предложения 
местных жителей, формируется инновационная активная общественная 
среда. Для вовлечения граждан в процесс стратегического планирования, 
воспитания у людей понимания того, что ответственность за будущее тер-
ритории лежит на гражданах, проживающих на ней, администрация посе-
ления совместно с советом депутатов проводят встречи, прием граждан, 
где поднимаются наиболее важные вопросы. Это способствовало укре-
плению связи с населением, вовлечению его в решение вопросов местно-
го значения. Некоторые проблемы жителей были решены уже на встречах, 
часть вопросов была включена в муниципальные программы. Люди – это 
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самое большое богатство нашего поселения. Те, кто вносит свой личный 
вклад в социально-экономическое развитие, кто любит наше поселение, 
отмечены в 2019 году наградами, утверждёнными советом депутатов 
Всеволожского муниципального района. Всегда приятно получать заслу-
женные награды. И моя принципиальная позиция – замечать и отмечать 
тех людей, которые работают и служат рядом с нами и которые внесли 
значительный вклад в развитие нашего поселения. 

 Конечно, проблемы были, есть и будут. И власти поселения стара-
ются их увидеть и по возможности решать. Без участия населения, без 
обратной связи с жителями сделать это сложно. Сегодня хочу выразить 
огромную благодарность всем неравнодушным жителям муниципального 
образования, общественным организациям, нашим ветеранам, совместно 
с которыми мы на всех уровнях властей можем влиять на принятие жиз-
ненно важных решений.

Большое внимание в 2019 году уделено социально значимым меро-
приятиям, среди которых: персональные поздравления и вручение ценных 
подарков. Не обделены вниманием участники и ветераны Великой Отече-
ственной войны, труженики тыла, малолетние узники и блокадники, вете-
раны труда и инвалиды. 

Спасибо за помощь предпринимателям поселения. 
 За всеми цифрами и результатами стоит повседневный труд людей, 

работающих на благо нашего поселения. В этой связи хочу поблагодарить 
депутатов и сотрудников администрации, работников муниципальных 
предприятий и учреждений. Хочется сказать большое спасибо всем жи-
телям муниципального образования за ваше понимание, за ваши советы, 
которые так порой необходимы нам, спасибо за то, что вы не остаетесь 
равнодушными и безразличными, помогаете решать наши общие пробле-
мы, вносите свои предложения и коррективы.

 Подводя итоги прошедшего года, мы отмечаем не только достигну-
тые успехи, но говорим о наших проблемах и ставим задачи на будущее.

 Это, прежде всего, целенаправленная работа по увеличению доходов 
бюджета, строительство и реконструкция объектов коммунальной инфра-
структуры и социальной сферы, ремонт автодорог, благоустройство об-
щественных и дворовых территорий, обустройство детских и спортивных 
площадок, активизировать на новом уровне работу «инициативной комис-
сии», старост и общественных советов, продолжить развитие спорта и 
культуры, способствовать пропаганде здорового образа жизни. 

 Наряду с работой по улучшению экономической ситуации в посе-
лении, развитием его социальной сферы мы должны больше внимания 
уделять молодёжи – воспитанию в духе патриотизма, нравственности и 
здорового образа жизни.

 Не менее важным является взаимодействие органов местного са-
моуправления с населением по вопросам, касающимся всех сфер жизни! 
Главное, чтобы наши жители знали, что происходит в поселении, над чем 
мы работаем, какие проблемы решаем, что получается, а что – пока нет. 
Буду признателен за конструктивную критику, предложения и замечания.

 Желаю всем вам в 2020 году новых достижений и побед, реализации 
поставленных целей и задач, оптимизма, крепкого здоровья, мира и до-
бра! Благополучия и счастья вашим семьям, а Куйвозовскому сельскому 
поселению дальнейшего поступательного развития и процветания.

Благодарю за внимание! 

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
17 марта 2020 года  № 14 
 д. Куйвози 
 О результатах деятельности администрации муниципального 

образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области за 2019 год

 В соответствии с пунктом 11.1 статьи 35 федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», заслушав отчет главы адми-
нистрации муниципального образования «Куйвозовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 
2019 год, советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет главы администрации муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области за 2019 год (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Куйвозовский вест-

ник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-

стоянную комиссию по законотворчеству, законности и вопросам мест-
ного самоуправления.

Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин

 Приложение к решению совета депутатов
 от 17 марта 2020 г. № 14 

ОТЧЁТ 
главы администрации муниципального образования «Куй-

возовское сельское поселение»: «Итоги социально-экономи-
ческого развития муниципального образования «Куйвозовское 

сельское поселение» за 2019 год и задачи на 2020 год»
Добрый день, уважаемые жители, руководители предприятий и учре-

ждений! Уважаемые коллеги и гости!
Представляю отчет о работе администрации за прошедший 2019 год 

и перспективу развития на 2020 г.
Главными задачами в работе администрации поселения остается 

исполнение полномочий в соответствии со 131 (сто тридцать первым) 
Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования и другими Федеральными и областными законами.

Это, прежде всего:
• исполнение бюджета поселения;
• обеспечение бесперебойной работы учреждений образования, 

культуры, здравоохранения;
• благоустройство территорий населенных пунктов, развитие инфра-

структуры, обеспечение жизнедеятельности поселения;
• взаимодействие с предприятиями и организациями всех форм соб-

ственности с целью укрепления и развития экономики поселения.
Для информирования населения о деятельности администрации ис-

пользуется официальный сайт, где размещаются нормативные документы. 
Сайт администрации всегда поддерживается в актуальном состоянии. Для 
обнародования нормативных правовых актов используются информаци-
онные стенды и нужная информация размещается в газете «Куйвозовский 
вестник».

Большую роль в деятельности администрации играют обращения 

граждан, письменные, устные и направленные посредством интернета. 
За 2019 год было принято на приеме более 1020 человек, поступило бо-
лее 3010 документов, отправлено адресатам 1100 писем. В администра-
ции МО «Куйвозовское сельское поселение» систематически проводится 
разъяснительная работа с налогоплательщиками о льготах по налогу на 
землю, имуществу, транспортному налогу, о сроках оплаты, о начислени-
ях пени, о кадастровой стоимости земли по населенным пунктам, о реги-
страции права собственности на индивидуальный жилой дом. 

БЮДЖЕТ
Поступившие доходы в бюджет поселения за 2019 год составили  

118 823,7 тысячи рублей, что составляет 107% от уточненного годового 
плана. 

Формирование доходной части бюджета муниципального образова-
ния складывается из:

Налоговых доходов:
земельный налог поступает в бюджет поселения в размере 100% – в 

2019 году поступило 69298,2 тысячи рублей;
налог на имущество физических лиц поступает в бюджет поселения 

также в размере 100% – 4368,4 тысячи рублей;
налог на доходы физических лиц поступает в бюджет поселения в 

размере 10%, в 2019 году поступило 16681,8 тысячи рублей;
государственная пошлина поступает в бюджет в размере 100% – 30,5 

тысячи рублей.
Неналоговых доходов:
аренда имущества, составляющего казну поселения – в 2019 году со-

ставила 4932,2 тысячи рублей;
поступления от использования имущества, находящегося в собст-

венности поселения, это имущество по договорам социального найма – 
1381,0 тысячи рублей;

 платные услуги Дома культуры – 100% – 242,8 тысячи рублей;
безвозмездные поступления – это субсидии, субвенции, межбюд-

жетные трансферты (из областного и федерального бюджетов) – 21288,3 
тысячи рублей.

Общий объем расходов в муниципальном образовании за 2019 год 
составил 111281,5 тысячи рублей, что составляет 83% от утвержденного 
годового плана.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
В 2019 году был произведен капитальный ремонт объектов муници-

пальной собственности на общую сумму 2 528 735,29 рубля – это:
- Ремонт отмостки и кровли здания котельной № 28 в дер. Васкело-

во, расположенной на территории МО "Куйвозовское сельское поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

- Ремонт отмостки, парапетов и кровли здания котельной № 20 в дер. 
Куйвози, расположенной на территории МО "Куйвозовское сельское по-
селение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

- Ремонт системы механизированной подачи топлива котельной № 5 
дер. Гарболово, расположенной на территории МО "Куйвозовское сель-
ское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области;

- Замена дымовой трубы котельной № 28 в дер. Васкелово, располо-
женной на территории МО "Куйвозовское сельское поселение" Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Произведены работы на детских площадках, футбольных полях на 

сумму 5 902 192,23 руб.:
- Устройство резинового покрытия на детских площадках в д. Васке-

лево, д. Гарболово, д. Ненимяки и пос. Стеклянный Всеволожского района 
Ленинградской области.

Произведен демонтаж одного аварийного жилого дома по ул. Автоко-
лонная в дер. Васкелово – 416 500 руб.

Выполнение работ по содержанию внутрипоселковых дорог на тер-
ритории муниципального образования, а также произведена замена ас-
фальтного покрытия в поселке Лесное, д. Гарболово, п. Заводской на об-
щую сумму – 10 369 654 руб.

В 2019 году осуществлялся покос трав за счет средств местного бюд-
жета на сумму 1 000 000 руб., также производилась уборка муниципаль-
ных территорий на сумму 1 000 000 руб.

В 2019 году были вырублены аварийные деревья на сумму 900 000 
руб. в количестве 128 шт.

В соответствии с программой «Энергосбережение и энергоэффек-
тивность в 2019 году в п. Стеклянный была произведена замена све-
тильников уличного освещения на энергосберегающие светодиодные –  
1 103 079,96 руб. 

Администрацией было произведено благоустройство территории 
объекта культурного наследия – памятника Великой Отечественной войны 
на объекте «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-44 
гг.» на сумму – 392 539,2 руб.

На 2020 год на благоустройство территории сельского поселения 
предусмотрены средства:

- на текущее содержание внутрипоселковых дорог, – 17 780 500,00 
руб. 

- ремонт дорожного покрытия в д. Куйвози – 5 253 680,00 руб.; 
- ремонт пешеходных дорожек – на сумму 2 500 000 руб.;
- на резиновое покрытие четырех детских площадок в деревнях: 

Васкелово, Ненимяки и Гарболово, а также в поселке Стеклянный –  
6 000 000 руб.;

Кроме того, на 2020 год администрацией была разработана адресная 
программа по капитальному ремонту объектов ЖКХ. Согласно предложен-
ной программе планируется произвести ремонты:

1. Замена дымовой трубы в кот. 52 – 2 488,6 тыс. руб.
2. Замена котла в кот. 52 – 3 044,2 тыс. руб.
3. Установка ХВП в котельных 2,4,5,20,26,27,28 – 4 366,5 тыс. руб.
4. Ремонт ввода сетей отопления в фельдшерский акушерский пункт 

(ФАП) в п. Лесное – 1 013,7 тыс. руб.
5. Ремонт сетей отопления от ТК-8 до ТК-10 в п. Лесное – 4 186,9 

тыс. руб.
6. Ремонт сетей отопления от жилого дома 1/34 до жилого дома 193, 

котельной № 4 в д. Гарболово – 590,2 тыс. руб.
7. Ремонт сетей отопления и ГВС от ТК-8 до УТ-3 котельной № 4 в д. 

Гарболово – 4 240,8 тыс. руб.
8. Ремонт сетей отопления от ТК (насосная станция ул. Жданова) до 

ввода в дома № 1 и 2 ул. Дружбы – 2 255,0 тыс. руб.
9. Ремонт сетей отопления и ГВС от ТК-24 до ввода в дом № 39 в п. 

Стеклянный – 783,3 тыс. руб.
НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ СВАЛКИ
В 2019 году в рамках проведения весеннего месячника, проведенного 

совместно с жителями, было вывезено и утилизировано листвы и мусора 
свыше 250 кубических метров. 

Всего на ликвидацию несанкционированных свалок было потрачено  
500 000,00 руб. Администрация ведет работу с населением, председате-
лями садоводств, расположенных на территории поселения, с управляю-
щими компаниями, но, к сожалению, ежегодно количество несанкциони-
рованного мусора увеличивается в разы. 

ГАЗИФИКАЦИЯ
Газификация населенных пунктов является актуальным и перспек-

тивным направлением развития поселения. К сожалению, процесс гази-
фикации тормозится тем, что требуется согласование по прохождению 
газопровода по землям Лесного фонда землям Мин. обороны РФ и по 
частным территориям.

 На сегодняшний день схемы внутрипоселковых газопроводов разра-
ботаны и утверждены. 

На сегодняшний день получено 14 ТУ на подключение к межпосел-
ковым газопроводам. На основании этих документов и внесенных изме-
нений в № 69-ФЗ «О газоснабжении», администрация МО КСП проводит 
работу по сбору исходных данных для включения населённых пунктов МО 
КСП в программу «Газоснабжение ЛО 2020 – 2023 г.г.».

Также ведется работа по проектированию межпоселковых газопро-
водов высокого давления I категории «Елизаветинка – Керро» «Керро – д. 
Лемболово», которые позволят начать работу по газификации микрорай-
она «Зеркальный», а также садоводств, расположенных на территории 
муниципального образования. 

Подведя итоги работы по газоснабжению в 2019 году, следует опре-
делить задачи на 2020 г. 

1. На основании разработанных схем газоснабжения и полученных 
технических условий вести работу по включению МО «Куйвозовское сель-
ское поселение» в различные программы Правительства Ленинградской 
области связанные с газификацией.

2. Закончить проектно-изыскательные работы и приступить к подго-
товке документации для строительства внутрипоселкового газораспреде-
лительного газопровода в деревне Ненимяки, деревне Гарболово.

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Одним из важных вопросов местного значения поселения является 

владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности.

В реестре казны муниципального образования числится 282 объекта 
недвижимого имущества, в том числе квартиры в многоквартирных домах.

Земли бывших военных городков (деревня Гарболово, деревня Нени-
мяки, поселок Лесное) по настоящее время в собственность муниципаль-
ного образования «Куйвозовское сельское поселение» не передавались, 
они находятся в оперативном управлении Министерства обороны. По этой 
же причине в настоящий момент невозможно произвести капитальный ре-
монт внутрипоселковых дорог, оформить право собственности на здание 
школы в Гарболово и вести какое-либо капитальное строительство на тер-
ритории деревни Гарболово, деревни Ненимяки, поселка Лесное.

При передаче имущества не была передана техническая документа-
ция на объекты недвижимости, администрация проводит инвентаризацию 
каждого объекта, после чего изготавливаются технические паспорта, тех-
нические планы и вносятся сведения об основных характеристиках объек-
та недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости. 

Проведены работы по подготовке документации (технических планов 
объектов недвижимости) на сооружения дорожного транспорта – дорог, 
расположенных в дер. Куйвози.

В соответствии с законом Российской Федерации от 04.07.1991 года 
№ 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» 
администрацией выданы разрешения и заключены 12 договоров о пере-
даче жилого помещения в собственность граждан.

За период 2019 года было действующих 22 договора аренды муни-
ципального имущества. 

От аренды имущества в 2019 году получено в бюджет муниципально-
го образования 4 932,24 тысячи рублей (арендная плата с учетом погаше-
ния задолженности по аренде).

Администрация муниципального образования провела работы в рам-
ках государственной программы Ленинградской области «Формирование 
городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на терри-
тории Ленинградской области» и в рамках реализации этапа 2019 – 2020 
годов региональной адресной программы «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019 
– 2020 годах». В данной программе был расселен многоквартирный дом, 
признанный аварийный до 1 января 2017 года, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Грузино, дом. 4.

А также проведены работы по обследованию строительных конструк-
ций домов и признаны аварийными и подлежащими сносу многоквартир-
ные дома, расположенные по следующим адресам:

- дер. Матокса, д. 4; дер. Матокса, д. 5; дер. Матокса, д. 11.
ОТЧЕТ ПО ПРОГРАММЕ «БЕЗОПАСНОСТЬ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 2019 – 
2020 гг.

В целях обеспечения безопасности населения муниципального обра-
зования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области администрация поселения реализует 
комплекс мероприятий, предусмотренных в программе «Безопасность в 
муниципальном образовании «Куйвозовское сельское поселение».

Мероприятия программы направлены на:
- защиту населения и территории муниципального образования от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах на-

селенных пунктов поселения;
- обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрану их 

жизни и здоровья;
- обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных 

дорогах местного значения в границах населенных пунктов поселения;
- построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Без-

опасный город» (установка видеокамер на территории поселения, жиз-
ненно важных, социально значимых объектах).

ИЗРАСХОДОВАНО ПО ПРОГРАММЕ ЗА 2019 ГОД:
Защита населения и территории муниципального образования 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:
Всего по разделу: 855,0 тыс. руб.
СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ:
- заключение договора с аварийно-спасательным формированием 

(мониторинг ЧС на территории муниципального образования «Куйвозов-
ское сельское поселение») сроком на 1 год. – 120,0 тыс. руб.;

- выполнение аварийно-спасательных и другие неотложных работ в 
режиме оперативной готовности, а также в режиме локализации чрезвы-
чайных ситуаций (далее – ЧС), согласно Плану локализации чрезвычайной 
ситуации – 100,0 тыс. руб.;

- эксплуатационно-техническое обслуживание средств оповещения о 
чрезвычайных ситуациях автоматизированного управления, оповещения и 
информирования населения на территории муниципальном образовании 
«Куйвозовское сельское поселение» (РАСЦО Ленинградской области) – 
520,0 тыс. руб.;

- проектирование средств оповещения о чрезвычайных ситуациях 
автоматизированного управления, оповещения и информирования в на-
селенных пунктах муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» – 100,0 тыс. руб.;

- изготовление и распространение тематических материалов по во-
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просам защиты от чрезвычайных ситуаций (памятки, плакаты и т.п.) – 15,0 
тыс. руб.;

Всего по разделу: 855,0 тыс. руб.
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов поселения:
Всего по разделу: 741,0 тыс. руб.
СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ:
- плановое весеннее/осеннее обследование, дефектовка и ремонт 

пожарных гидрантов в населенных пунктах: пос. Лесное, пос. Стеклянный, 
дер. Васкелово, дер. Ненимяки, дер. Куйвози, дер. Гарболово, пос. Завод-
ской – 476,0 тыс. руб.;

- изготовление агитационных материалов и распространение в ме-
стах с массовым пребыванием людей (брошюры, памятки, плакаты) – 15,0 
тыс. руб.;

- создание запасов материально-технических средств по ПБ (пожар-
ное оборудование, огнетушители и т.д.) – 50,0 тыс. руб.;

- обустройство подъездов к источникам наружного противопожар-
ного водоснабжения в населенных пунктах муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» – 200,0 тыс. руб.

Всего по разделу: 741,0 тыс. руб.
Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана 

их жизни и здоровья:
Всего по разделу: 120,0 тыс. руб.
СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ:
- изготовление и монтаж информационных аншлагов, табличек «купа-

ние запрещено»; «выход на лед запрещен» на водоемах, расположенных 
на территории муниципального образования «Куйвозовское сельское по-
селение» – 120,0 тыс. руб.

Всего по разделу: 120,0 тыс. руб.
Обеспечение безопасности дорожного движения на автомо-

бильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов 
поселения:

Всего по разделу: 240,0 тыс. руб.
СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ:
- проектирование схем организации дорожного движения в населен-

ных пунктах муниципального образования «Куйвозовское сельское посе-
ление» – 100,0 тыс. руб.;

- обслуживание и ремонт знаков дорожного движения и ИДН, распо-
ложенных в населенных пунктах в соответствии со схемами организации 
дорожного движения – 140,0 тыс. руб.

Всего по разделу: 240,0 тыс. руб.
Построение и развитие аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» – местная система видеонаблюдения (установ-
ка видеокамер на территории поселения, жизненно важных, соци-
ально значимых объектах):

Всего по разделу: 1 475,0 тыс. руб. 
СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ:
- эксплуатационно-техническое обслуживание системы видеонаблю-

дения, реализованной на территории муниципального образования «Куй-
возовское сельское поселение» – 1 460,0 тыс. руб.;

- изготовление и распространение тематических материалов по во-
просам противодействия экстремизму и профилактики терроризма – 15,0 
тыс. руб.

Всего по разделу: 1 475,0 тыс. руб.
ВСЕГО ИЗРАСХОДОВАНО ПО ПРОГРАММЕ ЗА 2019 ГОД: 
3 431,0 тыс. руб.
НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ ЭТАПЫ ПРОГРАММЫ
 СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ:
- проектирование и развитие АПК АИС «Безопасный город». Установ-

ка видеокамер на территории поселения, жизненно важных, социально 
значимых объектах – 100,0 тыс. руб. – работы выполнены подрядчиком 
без оплаты (перенос камер видеонаблюдения, внесение изменений в ра-
бочую документацию, выезд и обследование инженера);

- 2-й этап – создание компонента видеонаблюдения сегмента право-
порядка и профилактики правонарушений АПК ИС «Безопасный город» на 
территории муниципального образования «Куйвозовское сельское посе-
ление» Всеволожского района Ленинградской области – 1 000,0 тыс. руб. 
– средства перенесены на 2020 год. Подрядчик не выполнил обязательст-
ва в плановом 2019 году;

- ремонт системы видеонаблюдения, реализованной на территории 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» – 300,0 
тыс. руб. – работы выполнены без оплаты (гарантийный ремонт);

- разработка комплексной схемы организации дорожного движения 
на территории муниципального образования – 1 150,0 тыс. руб. – сред-
ства сняты с программы (отсутствие полномочий у сельских поселений. 
Разъяснения Минтранса по изменениям ФЗ от 29.12.2017 г. № 443-ФЗ «Об 
организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

ЗАПЛАНИРОВАНО ПО ПРОГРАММЕ НА 2020 ГОД:
Защита населения и территории муниципального образования 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:
Всего по разделу: 1 055,0 тыс. руб.
СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ:
- заключение договора с аварийно-спасательным формированием 

(мониторинг ЧС на территории муниципального образования «Куйвозов-
ское сельское поселение») сроком на 1 год. – 120,0 тыс. руб.;

- выполнение аварийно-спасательных и другие неотложных работ 
(далее – АСДНР) в режиме оперативной готовности, а также в режиме 
локализации чрезвычайных ситуаций, согласно Плану локализации чрез-
вычайной ситуации – 100,0 тыс. руб.;

- эксплуатационно-техническое обслуживание средств оповещения о 
чрезвычайных ситуациях автоматизированного управления, оповещения и 
информирования населения на территории муниципальном образовании 
«Куйвозовское сельское поселение» (РАСЦО Ленинградской области) – 
520,0 тыс. руб.;

- проектирование средств оповещения о чрезвычайных ситуациях 
автоматизированного управления, оповещения и информирования в на-
селенных пунктах муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» – 100,0 тыс. руб.;

- изготовление и распространение тематических материалов по во-
просам защиты от чрезвычайных ситуаций (памятки, плакаты и т.п.) – 15,0 
тыс. руб.;

- разработка паспорта безопасности муниципального образования – 
80,0 тыс. руб.;

- разработка ПЛАРН (план по предупреждению и ликвидации розли-
вов нефтепродуктов) – 80,0 тыс. руб.;

- создание запасов мобильных (перевозимых и переносимых) техни-
ческих средств оповещения населения – 40,0 тыс. руб.

Всего по разделу: 1 055,0 тыс. руб.
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов поселения:
Всего по разделу: 3 160,0 тыс. руб.
СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ:

- плановое весеннее/осеннее обследование дефектовка и ремонт по-
жарных гидрантов, в населенных пунктах: пос. Лесное, пос. Стеклянный, 
дер. Васкелово, дер. Ненимяки; дер. Куйвози, дер. Гарболово, пос. Завод-
ской – 570,0 тыс. руб.;

- изготовление агитационных материалов и распространение в ме-
стах с массовым пребыванием людей (брошюры, памятки, плакаты) – 15,0 
тыс. руб.;

- создание запасов материально-технических средств по ПБ (пожар-
ное оборудование, огнетушители и т.д.) – 50,0 тыс. руб.;

- обустройство подъездов к источникам наружного противопожар-
ного водоснабжения в населенных пунктах муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» – 2 000,0 тыс. руб.;

- обустройство минерализованных полос вдоль границ застройки до 
лесных массивов в населенных пунктах муниципального образования – 
310,0 тыс. руб.;

- монтаж автоматической пожарной сигнализации в здании админи-
страции – 145,0 тыс. руб.;

- монтаж системы контроля и управления доступом в здании админи-
страции. – 70,0 тыс. руб.

Всего по разделу: 3 160,0 тыс. руб.
Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана 

их жизни и здоровья:
Всего по разделу: 150,0 тыс. руб.
СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ:
- изготовление и монтаж информационных аншлагов на водных объ-

ектах, расположенных на территории поселения;
- «Купание запрещено»;
- «Выход на лед запрещен» – 150,0 тыс. руб.
Всего по разделу: 150,0 тыс. руб.
Обеспечение безопасности дорожного движения на автомо-

бильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов 
поселения:

Всего по разделу: 400,0 тыс. руб.
СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ:
- корректировка схемы расстановки технических средств организа-

ции дорожного движения в населенных пунктах муниципального образо-
вания – 100,0 тыс. руб.;

- обслуживание и ремонт знаков дорожного движения и ИДН, рас-
положенных в населенных пунктах поселения, в соответствии со схема-
ми расстановки технических средств организации дорожного движения 
– 300,0 тыс. руб.

Всего по разделу: 400,0 тыс. руб.
Построение и развитие аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» – местная система видеонаблюдения (установ-
ка видеокамер на территории поселения, жизненно важных, соци-
ально значимых объектах):

Всего по разделу: 5 815,0 тыс. руб.
СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ:
- проектирование и развитие АПК АИС «Безопасный город». Установ-

ка видеокамер на территории поселения, жизненно важных, социально 
значимых объектах – 100,0 тыс. руб.;

- 3-й этап – создание компонента видеонаблюдения сегмента право-
порядка и профилактики правонарушений АПК ИС «Безопасный город», на 
территории муниципального образования «Куйвозовское сельское посе-
ление» Всеволожского района Ленинградской области – 2 1 00,0 тыс. руб.;

- эксплуатационно-техническое обслуживание (ЭТО) системы видео-
наблюдения, реализованной на территории муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» – 3 150,0 тыс. руб.;

- ремонт системы видеонаблюдения, реализованной на территории 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» – 300,0 
тыс. руб.;

- изготовление и распространение тематических материалов по во-
просам противодействия экстремизма и профилактики терроризма – 15,0 
тыс. руб.;

- монтаж системы видеонаблюдения в здании администрации – 80,0 
тыс. руб.;

- монтаж и обслуживание тревожной сигнализации в здании админи-
страции – 70,0 тыс. руб.

Всего по разделу: 5 815,0 тыс. руб.
ВСЕГО ЗАПЛАНИРОВАНО ПО ПРОГРАММЕ НА 2020 ГОД:
 – 10 580,0 тыс. руб.
ЖИЛИЩНАЯ КОМИССИЯ
На 1 января 2019 года состояли на учете нуждающихся в предостав-

лении жилых помещений 79 семьи – 179 человек, признанных малоиму-
щими и нуждающимися, в том числе 11 детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; 7 многодетных семей.

 Улучшили свои жилищные условия за прошедший год 6 семей – 21 
человек, из них предоставлено: 5 квартир – очередникам, и одной семье 
по льготной очереди. 

 На очередь в прошедшем году были поставлены 16 семей в коли-
честве 77 человек малоимущих и нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений, предоставляемых по договорам социального найма.

На 1 января 2020 года состояли на учете нуждающихся в предостав-
лении жилых помещений 88 семей, 198 человек, признанных малоимущи-
ми и нуждающимися в предоставлении жилых помещений, в том числе 11 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 9 молодых и 
17 многодетных семей. Две семьи, имеющие ребенка-инвалида, учтены 
в льготной очереди. Заключено 30 договоров социального найма жилых 
помещений.

В 2019 году администрация взяла обязательство на софинансиро-
вание мероприятий по включению в государственную программу Ленин-
градской области «Обеспечение качественным жильем граждан на терри-
тории Ленинградской области» и подпрограммы «Жилье для молодежи» с 
целью обеспечения жилыми помещениями очередников нашего поселе-
ния, в заявку включены 4 семьи.

На территории муниципального образования расположены 170 садо-
водств и дачных некоммерческих партнерств, насчитывающих более 25 
тысяч участков, 12 детских лагерей отдыха, спортивных баз и оздорови-
тельных центров. Эти объединения оплачивают налоги на пользование 
землей и строениями, а также арендную плату за использование земель-
ных ресурсов муниципального образования.

 В администрации МО «Куйвозовское сельское поселение» система-
тически проводится разъяснительная работа с налогоплательщиками о 
льготах по налогу на землю, имущество, транспортному налогу, о сроках 
оплаты, о начислениях пени, о кадастровой стоимости земли по населен-
ным пунктам, о приемке вновь построенных домов в БТИ и регистрации 
права собственности на индивидуальный жилой дом, присвоении адресов 
с занесением объектов недвижимости в Федеральную адресную базу – 
это имеет большое значение для поступления налога на имущество. 

 Ведется работа по недоимке с налогоплательщиками лично, в пись-
менном виде, по звонку, размещение списков по недоимке на сайте адми-
нистрации, во всех населенных пунктах вывешиваются объявления с об-
ращением к налогоплательщикам, информируется население о выездных 

днях и часах приема работниками налоговой службы в администрации в 
дер. Куйвози и Доме культуры деревни Васкелово.

 Ежегодно в Управлении по развитию садоводческих объединений 
при администрации г. Санкт-Петербурга объявляются программы помо-
щи садоводческим и дачным некоммерческим объединениям для участия 
в организации строительства и ремонта систем электроснабжения, водо-
снабжения и обустройства объектов дорожной сети. При желании и под-
готовке всей необходимой документации наши садоводы могут принимать 
участие в этих мероприятиях, и нередко пользуются этим при решении 
глобальных проблем с обеспечением электричеством, устройством сква-
жин и водопроводных коммуникаций, обустройством дорог.

 В средних и больших садоводствах (от 400 участков и выше) в сезон 
открыты и работают магазины и палатки по продаже продовольственных 
и хозяйственных товаров первой необходимости. Недостатка в торговых 
точках в садоводствах на территории нашего поселения не ощущается.

 Всего по поселению насчитывается 201 личное подсобное хозяйство, 
32 из них имеют поголовье скота и более 50 голов птицы в каждом. Всего 
в поселении зарегистрированы: 78 голов крупного рогатого скота; 2200 – 
овец всех пород; 110 коз; 55 лошадей всех пород, в основном породистые 
и спортивные; 250 кроликов; более 2500 – птицы; есть пчелосемьи.

 Ежеквартально фермерам и главам крестьянских хозяйств предо-
ставляются справки для субсидирования и возмещение материальных 
затрат на часть приобретенных кормов для животных и птиц.

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО
Одной из основных задач, поставленных перед органами местного 

самоуправления, является пополнение местного бюджета за счет по-
вышения собираемости налогов, прежде всего земельного налога, как 
основного источника дохода. Большой и планомерной работы потребует 
формирование объективной налогооблагаемой базы, за счет выявления и 
постановки на учет объектов налогообложения физических и юридических 
лиц, которые по тем или иным причинам не облагаются налогом, а также 
выявление неплательщиков с разной степенью задолженности.

Специалистами администрации организовано взаимодействие с ор-
ганами Росреестра по выявлению и установлению недостающих характе-
ристик земельных участков, которые по различным причинам не облага-
ются налогом. В основном речь идет об установлении категории земель и 
вида разрешенного использования земельных участков. 

На основании изложенного, прошу всех землепользователей, кото-
рые не прошли процедуру постановки на кадастровый учет своих земель-
ных участков и жилых домов и процедуру внесения сведений об объектах 
недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости (Далее 
– «ЕГРН»), пройти данные процедуры. 

В 2019 году согласно требованиям областного закона Ленинградской 
области от 17.07.2018 года № 75-оз «О бесплатном предоставлении гра-
жданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собствен-
ность на территории Ленинградской области» направлены в администра-
цию района для утверждения 9 схем расположения земельных участков 
на кадастровом плане территории для предоставления многодетным 
семьям.

Во взаимодействии с администрацией района прорабатывается во-
прос по разработке проекта планировки территории части населенного 
пункта д. Никитилово, с целью формирования земельных участков для 
предоставления гражданам в соответствии с областным законом Ленин-
градской области от 14.10.2008 года № 105-оз «О бесплатном предо-
ставлении отдельным категориям граждан земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской 
области».

Продолжается работа по внесению сведений в ЕГРН о границах на-
селенных пунктов муниципального образования. Внесены сведения на 14 
территориальных зон. Работа по невнесенным территориальным зонам 
продолжается (не внесено – 9). 

В рамках выполнения требований Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» проводится работа по постановке на 
бюджетный и кадастровый учет дорог общего пользования в черте насе-
ленных пунктов. Подготовлены технические планы на 26 дорог в деревне 
Куйвози. 

Проведена работа по постановке на кадастровый учет земель-
ных участков:

под муниципальные кладбища (д. Куйвози, д. Матокса);
под котельными (пос. Стеклянный, д. Гарболово (43-я подстанция)).
В 2019 году специалистами администрации проведена большая ра-

бота по приведению адресов объектов недвижимости, в соответствие
с требованиями действующего законодательства, в части, касаю-

щейся структуры адреса, его единообразия, согласно Постановлению 
Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 года № 1221 «Об 
утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», 
внесения сведений в Федеральную информационную адресную систему.

Организована и продолжается совместная работа с Северо-Запад-
ным территориальным управлением имущественных отношений Мино-
бороны России по отчуждению земель из федеральной собственности в 
муниципальную собственность (д. Гарболово).

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Администрация муниципального образования «Куйвозовское сель-

ское поселение» постоянно работает с ветеранами, жителями, попавшими 
в трудную жизненную ситуацию, с общественными организациями, Коми-
тетом по социальным вопросам.

 Работники администрации помогали одиноким пожилым людям в 
оформлении документов для получения компенсации на приобретение 
топлива и баллонного газа, оформлении в пансионат для пожилых людей 
«Усадьба Васкелово» и центр временного пребывания в пос. Кузьмолов-
ский. В конце года совместно с представителями Советов ветеранов и 
помощи активных жителей произвели обследование жилищно-бытовых 
условий ветеранов Великой Отечественной войны, посетили 84 человека, 
выявили проблемы, составили акты и направили их в Комитет по соци-
альным вопросам района. По обращениям ветеранов направляли волон-
теров для оказания помощи в подключении цифрового телевидения. По 
ходатайству администрации, комитет по социальным вопросам обеспечил 
ветеранов ВОВ бесплатными дровами для отопления домов – 7 человек.

 В 2019 году 11 ветеранов ВОВ получили подарки от администрации 
по случаю 90-летия и 95-летия со дня рождения. Подарок по случаю 101 
года рождения вручен участнице ВОВ Русановой Полине Кузьминичне.

 Утверждена муниципальная программа «Организация и проведение 
культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании «Куй-
возовское сельское поселение» по которой администрация совместно с 
Васкеловским Домом культуры проводила культурно-массовые меропри-
ятия, посвященные Дню Победы, Дню снятия блокады Ленинграда, Дню 
освобождения узников концлагерей, проведены уличные представления к 
Новому году, Новогодние огоньки, народные гулянья «Масленица», митин-
ги ко Дню Победы, Дню Неизвестного солдата, Лемболовский фестиваль 
патриотической песни «Песня в солдатской шинели», посвященный Дню 
памяти и скорби, День поселения, День пожилых людей, День матери. По 
этой программе приобретены и вручены памятные подарки ветеранам 
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войны к снятию блокады Ленинграда, Международному Дню освобождения узников концлагерей, Дню Победы.
 Для ветеранов выделялся транспорт. С экскурсиями они посетили ближайшие пригороды Санкт-Петербурга, 

побывали в музеях, особенно запомнилась экскурсия по вечернему Санкт-Петербургу. Выезжали на районные 
концерты и митинги.

 При поддержке администрации жители поселения уже не первый год участвуют в районном конкурсе «Ве-
теранское подворье». Участникам конкурса оказывается помощь в изготовлении фотографий и портфолио для 
презентации. Победителям первого этапа конкурса «Ветеранское подворье», который проводится в муниципаль-
ном образовании, вручены ценные подарки на праздновании Дня поселения, 5 ветеранов, участников конкурса 
представляли наше поселение на районном празднике.

 Администрацией проводится конкурс на лучшую придомовую территорию. С каждым годом все большее 
число жителей принимают в нем участие. Территория некоторых населенных пунктов преобразилась благодаря 
стараниям неравнодушных людей.

 Началась подготовка к 75-летию Великой Победы, утвержден план мероприятий. В апреле начнется вруче-
ние медалей ветеранам. Выявлены ветераны войны, которые могут поделиться своими воспоминаниями о войне, 
совместно с сотрудниками Васкеловского Дома культуры начинаем съемки фильма для потомков, демонстрация 
которого состоится на праздновании Дня Победы.

 Ни одно обращение жителей муниципального образования не остается без внимания.
ВОИНСКИЙ УЧЕТНЫЙ СТОЛ
На 01.01.2020 г. на общем воинском учете в администрации состоят – 2642 человека
из них: офицеров 552 человека;
 рядового состава : солдат, прапорщиков, сержантов и матросов – 1809 человек;
- граждан, подлежащих первичной постановке на воинский учет – 281 человек.
 Уделяется внимание воспитательно-патриотической работе с молодежью;
29 октября 2019 г. состоялась торжественная церемония захоронения останков 8 воинов на братском захо-

ронении 31 км Приозерского шоссе «Пушка», где присутствовали поисковики, представители ветеранских дви-
жений, ученики Лесновского цента образования и Гарболовской СОШ. 

15 ноября на базе в/ части 31810 был проведен «День призывника», где призывники на базе воинской части 
могли наглядно видеть жизнь военнообязанного.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И СПОРТ
Реализация муниципальной программы по физической культуре, спорту и молодежной политике в 2019 году 

проводилась в соответствии с подпрограммой «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном обра-
зовании» и «Развитие молодежной политики» 

За 2019 год были проведены мероприятия, направленные на:
- формирование духовно-нравственных ценностей;
- привлечение молодёжи к активному участию в общественной жизни;
- военно-патриотическое воспитание молодежи;
- профилактику наркомании;
- пропаганду и формирование здорового образа жизни;
- создание условий для интеллектуального и творческого развития, поддержку талантливой молодёжи.
В целях формирования гражданского и патриотического воспитания молодёжи были проведены мероприя-

тия, посвященные Дню Победы: 
•  «Бессмертный Полк» и Молодежный автопробег; 
•  В апреле и сентябре 2019 года были проведены областные юнармейские военно-патриотические игры на 

территории в/ч дер. Ненимяки;
• военно-спортивная игра «Зарница»;
• участие в подготовке и проведении XII Фестиваля "Песня в солдатской шинели". 
• молодежные субботники по уборке территории и памятников муниципального образования;
• День призывника.
В целях приобщения молодёжи к физической культуре и спорту и здоровому образу жизни в 2019 году были 

проведены:
• очередной этап «Куйвозовской лыжни».
• два открытых турнира по пейнтболу – на территории воинской части деревни Ненимяки;
• турнир по мини-футболу;
• легкоатлетический кросс и скандинавская ходьба «Осенний марафон». 
 В целях популяризации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 28 

сентября 2019 г. на стадионе в МОУ «СОШ «Лесновский ЦО» были проведены спортивные соревнования «Гонка 
ГТО» среди жителей муниципального образования.

Также на территории нашего поселения в поселке Стеклянный была проведена уже полюбившаяся жителям 
экологическая игра «Чистые Куйвози».

 Молодежь поселения, помимо помощи в организации и проведении мероприятий на местном уровне, также 
принимает участие в районных и областных мероприятиях, таких как 

- муниципальный туристический слёт «Выездные дни молодёжи», который в 2019 году прошел в деревне 
Коккорево на берегу Ладожского озера;

- мероприятия, посвященные памятным датам Великой Отечественной войны, – митинги у мемориала «Ра-
зорванное кольцо».

Также в 2019 году администрацией организованы и проведены культурно-массовые мероприятия для мо-
лодежи:

- праздники «Дети цветы жизни» и «День молодежи».
Уважаемые жители поселения!
Мы все понимаем, что есть вопросы, которые можно решить сегодня и сейчас, а есть вопросы, для решения 

которых требуется время и дополнительные ресурсы.
 Администрация поселения всегда готова прислушаться к мнению жителей, решать возникающие проблемы. 

Но мы также рассчитываем на поддержку самих жителей, на ваше деятельное участие в обновлении всех сторон 
жизни нашего муниципального образования.

 В заключение хотелось бы пожелать всем дальнейшей совместной плодотворной работы для достижения 
успехов в нашем общем деле на благо жителей Куйвозовского сельского поселения.

 Желаю всем успехов в труде, хорошего настроения и крепкого здоровья. 
Спасибо за внимание!

ГЕРБ 
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
17 марта 2020 года  № 15
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» Все-
воложского 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 

поселение» 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 142944,7 тысячи рублей.
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Все-

воложского муниципального района Ленинградской области в сумме 16591,96 тысячи рублей.
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Куйвозовское сельское по-

селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 год в сумме 104206,9 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 160270,0 тысячи рублей, в том числе услов-
но 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» Все-
воложского 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. Пункты 1и 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
2.1. Утвердить в пределах общего объема расходов распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в новой редакции согласно приложению 2 
(прилагается).

2.2. 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 3 (прилагается).

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Куйвозовский вестник».
4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
5. 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 17.03.2020 г. № 15 

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Куйвозовское сель-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти 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 16591,96 56063,1 58300,8
000 01 05 02 01 10 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 16591,96 56063,1 58300,8
Всего источников внутреннего финансирования 16591,96 56063,1 58300,8

Приложение 2 к решению совета депутатов 
 от 17.03.2020 г. № 15 

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.)

2020 г. 2021 г. 2022 г.
 Муниципальная программа " Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий на территории "Куйвозовского сельского 
поселения" Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2020-2022 г.г."

41 0 000000   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 муници-
пального образования "Куйвозовское сельское поселение" Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 г.г."

42 0 000000    0,0 2848,0 0,0

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

42 0 01S0660     2848,0 0,0

Бюджетные инвестиции 42 0 01S0660 410    2848,0 0,0
Коммунальное хозяйство 42 0 01S0660 410 05 02 0,0 2848,0 0,0
Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов муниципальной собственности (в том числе проектно-изыска-
тельские 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 0,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и 
молодёжной политики в муниципальном образовании "Куйвозовское 
сельское поселение" Всеволожского района Ленинградской области 
на 2020-2022 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 
выполнения 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

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 2020-2022 г.г. 46 0 000000    11578,5 7365,0 7365,0

Подпрограмма " Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, ГО и ЧС на территории 
МО "Куйвозовское сельское поселение" на 2020-2022 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 объектах, 
охрана их жизни и здоровья на территории МО "Куйвозовское сельское 
поселение" на 2020-2022 г.г.

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

Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни 
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 2020-2022 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
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Подпрограмма "Обеспечение правопорядка и профилактика право-
нарушений на территории МО "Куйвозовское сельское поселение" на 
2020-2022 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 2020-2022 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 
осуществлении местного самоуправления в иных формах на террито-
риях 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 административным 
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 административным 
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 15982,0 12674,0
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправле-
ния муниципального образования 22 0 000000    29081,2 27026,3 28511,9

Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муни-
ципального 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) 
органов 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 
органов) 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 органа 
муниципального образования

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 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    25110,6 23571,3 24954,7

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 18801,6 20102,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов  22 0 0100140 120   18586,2 18801,6 20102,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

22 0 0100140 120 01 04 18586,2 18801,6 20102,8

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

22 0 0100150    4549,9 2696,2 2696,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 22 0 0100150 120   240,0 240,0 240,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

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   4289,9 2436,2 2436,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

22 0 0100150 240 01 04 5189,9 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 ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

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) 
органов 22 0 0200140 120   1974,5 2053,5 2135,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

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

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ органов местного самоуправления муни-
ципального образования "Куйвозовское сельское поселение" 23 0 000000    84559,8 113429,3 110821,7

Резервный фонд администрации муниципального образования в 
рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления 
муниципального 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 
самоуправления муниципального образования "Куйвозовское сельское 
поселение" 

23 0 0100160    11975,4 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   4877,5 4496,3 4496,3

Культура 23 0 0100160 240 08 01 4877,5 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 ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
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 
РАЙОНОВ 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 
РАЙОНОВ 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 водо-
снабжения 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 вопросов 
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 23 0 0100210    1351,6 1251,6 1251,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 23 0 0100210 240   1351,6 1251,6 1251,6

Другие общегосударственные вопросы 23 0 0100210 240 01 13 1351,6 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 юридическим 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 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате неза-
конных действий (бездействий) органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности 
казенных учреждений

23 0 0100270    4213,9 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 возмещению 
вреда 23 0 0100270 830   4213,9 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 23 0 0100270 830 01 13 4213,9 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 
непрограммных 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 
документации, 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 ресур-
соснабжающим организациям коммунальных платежей за муниципаль-
ные 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 многоквар-
тирных домов в населенных пунктах 23 0 0100440    0,0 0,0 0,0

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 
общего 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 искусственных 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 
инфраструктуры 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
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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 ю – 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 освеще-
ния 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 благоустройства 
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 
муниципальные 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 отсут-
ствуют военные комиссариаты 23 0 0171180    534,3 543,2 571,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 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 муници-
пальных 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     142944,7 156417,6 153699,2

Приложение 3 к решению совета депутатов 
 от 17.03.2020 г. № 15 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
 расходов бюджета муниципального образования "Куйвозовское сель-

ское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование Г Рз ПР ЦСР ВР
Сумма (тыс. руб.)

2020 г. 2021 г. 2022 г.
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Всего      142944,7 156417,6 153719,2
Администрация муниципального образования "Куйвозовское 
сельское поселение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

001        

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00   45040,7 37070,3 38555,9
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных 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) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

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

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

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

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

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

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния в рамках обеспечения деятельности депутатов представитель-
ного органа муниципального образования

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
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 мест-
ного самоуправления муниципального образования

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

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

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
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, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

001 01 04 26613,3 23571,3 24954,7

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоу-
правления муниципального образования 001 01 04 22 0 0000000 26010,6 23571,3 24954,7

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоу-
правления муниципального образования 001 01 04 22 0 010000  24036,1 21517,8 22819,0

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

001 01 04 22 0 0100140  18586,2 18801,6 20102,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 001 01 04 22 0 0100140 120 18586,2 18801,6 20102,8

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

001 01 04 22 0 0100150  5449,9 2696,2 2696,2

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 001 01 04 22 0 0100150 240 5189,9 2436,2 2436,2

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 (испол-
нительно-распорядительного органа муниципального образования) 001 01 04 22 0 0200140  1974,5 2053,5 2135,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
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 БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
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   12357,9 8044,0 8044,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО 
"Куйвозовское сельское поселение" 001 01 13 23 0 0000000  8398,9 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 государст-
венных (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 исполнитель-
ной власти

001 01 13 23 0 0100210  1351,6 1251,6 1251,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 001 01 13 23 0 0100210 240 1351,6 1251,6 1251,6

Ежегодные членские взносы в Ассоциацию муниципальных образо-
ваний 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 культурно-
массовых мероприятий на территории "Куйвозовского сельского 
поселения" Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2020-2022 г.г."

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (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 обла-
сти 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 государст-
венных (муниципальных) нужд 001 01 13 23 0 0100230 240 400,0 400,0 400,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО 
"Куйвозовское сельское поселение" 001 01 13 23 0 0100270  4213,9 0,0 0,0

Оплата исполнительных листов 001 01 13 23 0 0100270 831 4213,9 0,0 0,0
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возме-
щению вреда, причиненного в результате незаконных действий 
(бездействий) органов местного самоуправления либо должност-
ных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных 
учреждений

001 01 13 23 0 0100270 831 4213,9 0,0 0,0

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 0151180  534,3 543,2 565,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 001 02 03 23 0 0151180 120 528,3 537,2 565,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 001 02 03 23 0 0151180 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 "Куйво-
зовского сельского поселения" Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2020-2022 г.г."

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

Подпрограмма "Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, ГО и ЧС на терри-
тории МО "Куйвозовское сельское поселение" на 2020-2022 г.г.

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

"Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, ГО и ЧС на территории МО 
"Куйвозовское сельское поселение" на 2020-2022 г.г.

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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 "Куйво-
зовское сельское поселение" на 2020-2022 г.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 (муни-
ципальных) нужд 001 03 09 46 2 0100500 240 150,0 150,0 150,0

Подпрограмма "Дорожная деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на 
них на территории МО "Куйвозовское сельское поселение" на 
2020-2022 г.г.

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

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местно-
го значения в границах населенных пунктов поселения и обеспече-
ние 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 (муни-
ципальных) нужд 001 03 09 46 3 0100500 240 400,0 400,0 400,0

Подпрограмма "Обеспечение правопорядка и профилактика право-
нарушений на территории МО "Куйвозовское сельское поселение" 
на 2020-2022 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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд 001 03 10 46 2 0100550 240 3160,0 1945,0 1945,0

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 001 03 14 23 0 0171340 7,0 7,0 7,0

Обеспечение выполнения органами местного самоуправления му-
ниципальных образований отдельных государственных полномочий 
в сфере административных нарушений

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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 муниципаль-
ного 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 (муни-
ципальных) нужд 001 04 09 23 0 01S4840 240 89,5 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на поддержку развития общественной 
инфраструктуры за счет средств областного бюджета -ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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 самоу-
правления на территории деревни Куйвози, являющейся админист-
ративным 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 (муни-
ципальных) нужд 001 04 09 49 0 01S4660 240 1068,4 0,0 0,0

Мероприятия о содействии развитию иных форм местного самоу-
правления на территории деревни Куйвози, являющейся админист-
ративным 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 (муни-
ципальных) нужд 001 04 09 49 0 01S4660 240 4185,3 0,0 0,0
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Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них 001 04 09 23 0 0100550  2000,0 23353,3 23353,3

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

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения 001 04 09 23 0 0170140  0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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 государст-
венных (муниципальных) нужд 001 04 12 23 0 0100310 240 2210,0 2000,0 2000,0

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

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 00 48118,8 61558,3 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 государст-
венных (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 государст-
венных (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 государст-
венных (муниципальных) нужд 001 05 01 23 0 0100450 240 0,0 0,0 0,0

Расходы на участие (софинансирование) в подпрограмме "Обеспе-
чение жильем молодых семей" федеральной целевой программы 
"Жилище" 

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (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 государст-
венных (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 35651,9 32803,9
Муниципальная программа "Газификация населённых пунктов 
муниципального образования "Куйвозовское сельское поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2020-2022 г.г."

001 05 02 42 0 0000000 0,0 2848,0 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 2848,0 0,0

Бюджетные инвестиции 001 05 02 42 0 01S0660 410 0,0 2848,0 0,0
Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ре-
монт объектов муниципальной собственности (в том числе проект-
но-изыскательские работы) за счёт субсидий других бюджетов

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 объектов 
в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправ-
ления 

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (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 государст-
венных (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 государст-
венных (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 государст-
венных (муниципальных) нужд 001 05 03 23 0 0100620 240 11578,8 11600,0 11600,0

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

Мероприятия, направленные на поддержку развития общественной 
инфраструктуры за счет областных средств – приобретение и уста-
новка 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 государст-
венных (муниципальных) нужд 001 05 03 23 0 02S4840 240 1000,0 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на поддержку развития общественной 
инфраструктуры за счет средств местного бюджета -приобретение 
и установка спортивного оборудования на спортивной площадке

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

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

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

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

Муниципальная программа " Создание условий для эффективного 
выполнения органами местного самоуправления своих полномочий 
на территории МО "Куйвозовское сельское поселение" на 2020-
2022 г.г.

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

Создание условий для эффективного выполнения органами мест-
ного самоуправления своих полномочий в рамках государственной 
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 государст-
венных (муниципальных) нужд 001 05 03 45 0 01S4770 240 870,4 0,0 0,0

Мероприятия по созданию условий для эффективного выполнения 
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 государст-
венных (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, являю-
щейся административным центром поселения"

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

Мероприятия о содействии развитию иных форм местного самоу-
правления на территории деревни Куйвози, являющейся админист-
ративным центром поселения.

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

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

Мероприятия о содействии развитию иных форм местного самоу-
правления на части территорий населенных пунктов ЛО, являющих-
ся административными центрами

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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 "Куйвозов-
ское сельское поселение" Всеволожского района Ленинградской 
области на 2020-2022 г.г."

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

Подпрограмма "Развитие молодёжной политики в муниципальном 
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 (муни-
ципальных) нужд 001 07 07 43 1 0100710 240 1135,0 1135,0 1135,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 00 20251,6 16983,5 16983,5
Культура 001 08 01 20251,6 16983,5 16983,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО 
"Куйвозовское сельское поселение" 001 08 01 23 0 0000000 20251,6 16983,5 16983,5

Расходы на обеспечение деятельности государственных казённых 
учреждений в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления муниципального образования "Куйвозовское 
сельское поселение" 

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

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

Расходы за счет субсидии на обеспечение выплат стимулирующего 
характера работникам муниципальных учреждений культуры 001 08 01 23 0 01S0360 7106,2 0,0 0,0

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 001 08 01 23 0 0100160 240 4877,5 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 БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
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, замещающих 
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 БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
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 семей 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 "Куйвозов-
ское сельское поселение" Всеволожского района Ленинградской 
области на 2020-2022 г.г."

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

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

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

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

ВСЕГО РАСХОДОВ 142944,7 156417,6 153719,2

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2020 г. № 75
О межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущест-

ва в многоквартирном доме, в котором проживают инвалиды, в целях приспособления с учетом потреб-
ностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов

 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июля 2016 года № 649 «О ме-
рах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей 
инвалидов», в целях оценки приспособления жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме, 
в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида в зависимости от особенностей ограничения его 
жизнедеятельности и служебной необходимостью, администрация муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить следующий состав межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений инвали-
дов и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживают инвалиды, в целях приспособления с 
учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов:

Председатель комиссии: Мазуренко А. А. - заместитель главы администрации по ЖКХ, транспорту, земельным и имущественным 
отношениям;

Заместитель председателя комиссии: 
Еремина С. В. - главный специалист по имущественным отношениям;

Секретарь комиссии: Кокорина Е. С. - ведущий специалист по молодежной политике, физической культуре и спорту;
Члены комиссии: Лаевский П. Г. - главный специалист по ЖКХ и благоустройству;
Скипа Д. В. - главный специалист по земельным отношениям;
Лапин А. В. - ведущий специалист по безопасности и ЧС;

Дегтярева Е. С. - инспектор по социальным вопросам администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО;

Мамбетова В. М. - председатель первичной общественной организации «Общество инвалидов д. Гарболово»
Кузьмин М. П. - генеральный директор ООО «Строй Альянс» (по согласованию);
Сасса В. А. - генеральный директор ООО «Гтм-стройсервис» (по согласованию);
Базылев С. Н. - депутат совета депутатов МО «Куйвозовское сельское поселение» (по согласованию)
По согласованию - специалист управления архитектуры и градостроительства МО «ВМР» ЛО

2. Постановление администрации муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области от 06.02.2018 г. № 66 «О создании межведомственной 
комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирном доме, в кото-
ром проживают инвалиды, в целях приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их 
доступности для инвалидов» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Куйвозовский вестник» и 
размещению на официальном сайте муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области и вступает в силу после дня его официального опу-
бликования.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 
ЖКХ, транспорту, земельным и имущественным отношениям Мазуренко А. А.

Глава администрации Д. А. Кондратьев
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