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На улице, несмотря на погоду, звучала 
музыка, взрослые и дети водили хорово-
ды. Односельчане от мала до велика друж-
ными компаниями спешили на праздник, 
чтобы проводить зимушку. Работники Ва-
скеловского Дома культуры постарались, 
чтобы гости на празднике не скучали. 
Перед глазами зрителей развернулось 
веселое представление с задорными тан-
цами, шутками, героями которого были 
учащиеся Лесновского центра образова-
ния, посещающие кружки Дома культу-
ры… Ожила волшебная сказка, а вместе с 
ней сказочные герои: Баба Яга и веселые, 
пляшущие избушки, богатырь Алеша По-
пович, Зима и Снежные человечки, Весна-
красна и нарядные девушки, помощницы 
Весны, озорные скоморохи. Не обошлось 
и без Снеговиков, которые украли блины, 
чтобы не пришла Весна. Но, как и положе-
но в сказке, добро победило! Снеговикам 
нашлось место в холодильнике у веселых 
скоморохов, до следующей зимы. В фи-
нальном танце весело закружились все ге-
рои сказки. Зрители не были сторонними 
наблюдателями, а превратились в актив-

ных участников. Нашлось дело для боль-
ших и маленьких. Малыши метали веники, 
соревновались в ловкости и быстроте. А 
традиционные русские забавы – перетя-
гивание каната и подъем гири – помогли 
выявить самых крепких богатырей. Один 
за другим молодые парни и зрелые муж-
чины стремились поднять 16-килограм-
мовую гирю! Самым сильным в этом кон-
курсе оказался Артем Крепцов из поселка 
Стеклянный, который поднял этот вес 101 
раз!!!

 Праздник порадовал всех гостей ещё 
одним весёлым зрелищем. С древних 
времён мальчишки и взрослые мужчины 
залезали на столб, чтобы с самого верха 
сорвать приз. Раньше столбы обливали 
водой, чтобы усложнить задачу, но теперь 
это испытание и на тесаном столбе кажет-
ся очень сложным и суровым…. 

Кто-то с большим трудом, а кто-то сов-
сем легко взбирался на самую верхушку, 
забирая тот подарок, который больше 
приглянулся, или тот, который громко, хо-
ром советовали зрители.

В поселке Стеклянный вот уже дважды 

побеждает Валатин Андрей, радуя всех 
своих друзей.

 Жителей деревни Ненимяки поздра-
вил с праздником глава администрации 
МО «Куйвозовское сельское поселение» 
Д.А. Кондратьев. А заместитель главы 
администрации А.М. Бероев выступил со 
своим поздравлением в деревне Гарболо-
во и поселках Стеклянный и Заводской. 
Давно не была Масленица такой теплой, 
такой радостной для всех жителей Куйво-
зовского поселения! Под задорные песни 
в исполнении профессиональных арти-
стов из Санкт-Петербурга – шоу-группы 
«Разгуляй», шоу-группы «Хохлома», шоу-
группы «ДивоГрад» – участники празд-
ника водили хороводы, играли, подпева-
ли и пританцовывали, поедали вкусные, 
горячие блины. Везде царили радость и 
доброе, весеннее настроение! Не забыли 
и попросить друг у друга прощения, ведь 
Масленица всегда празднуется в Проще-
ное Воскресенье, когда у каждого есть 
возможность сказать важные слова, и 
обязательно услышать в ответ: «Бог про-
стит… и я прощаю».

 Праздник не состоялся бы без главно-
го события – сожжения чучела Масленицы, 
которое символизирует уход зимы, таяние 
льда, приход первого весеннего тепла и 
расцветания природы. Также с Маслени-
цей горят все беды и неудачи, все плохое 
улетает как пепел, а остается только свет-
лое и чистое. Все, кто пришёл на площадь, 
провожал взглядом пляшущие языки пла-
мени и «тающую» под ними куклу, слышал 
слова о прощании с зимой: «…Чтобы птич-
ки пели, небеса синели. Ну а все невзгоды, 
холод, непогода, зимние морозы, неуда-
чи, слезы – пусть они сгорают. Гори, гори 
ясно, чтобы не погасло!».

Праздничная программа заканчивалась 
добрыми словами в адрес помощников – 
сотрудников администрации, депутатов 
муниципального образования «Куйвозов-
ское сельское поселение», управляющих 
компаний и организаторов, сотрудников 
Дома культуры Васкелово. От всей души 
благодарим депутата А.В. Симонова, ор-
ганизовавшего праздник в поселке Завод-
ской и катание на лошадках в других по-
сёлках, которое понравилось ребятишкам! 
Дети были очень довольны!!!

Благодарим всех участников масленич-
ного гулянья, подаривших людям празд-
ник и хорошее настроение: 

«Масленица, прощай! 
А на тот год опять приезжай! 
Делу время – потехе час! 
Ещё раз с праздником вас! 
Будьте друг к другу добры и участны! 
Тогда никогда не покинет вас счастье!»

 Виктория Петровская

Масленица идёт, блин да мёд несёт!
Масленица – древний славянский праздник, доставшийся нам в наследство от языческой культуры. 

Это – веселые проводы зимы, озаренные радостным ожиданием близкого тепла, весеннего обновле-
ния природы. Даже блины, непременный атрибут Масленицы, имеют ритуальное значение: круглые, 
румяные, горячие, они являют собой символ солнца, которое разгорается все ярче, удлиняя дни. 

29 февраля и 1 марта на центральных площадях маленьких деревень и поселков Куйвозовского 
поселения – п. Стеклянный, п. Лесное, д. Ненимяки, д. Гарболово. п. Керро, д. Куйвози, пос. Завод-
ской – прошли настоящие народные гулянья, посвященные проводам русской зимы, последнему дню 
Масленицы.
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 В Васкеловском Доме культуры 22 
февраля состоялся праздничный концерт, 
посвященный дорогим мужчинам «Защит-
никам Отечества посвящается…» Гостей 
праздника ждала разнообразная програм-
ма с участием ансамблей «Вдохновение»,  
«Россияночка», детского ансамбля «Музы-
кальная мозаика», гостей из Санкт-Петер-
бурга – шоу-группы «Славянский хит», тан-
цевально-хореографического коллектива 
«Белые ночи». По традиции в фойе Васке-
ловского Дома культуры зрителей ждала 
выставка декоративно-прикладного твор-
чества участников кружков «Мастерица» 
и «Фантазия», рисунки участников кружка 
«Волшебная палитра».

 На концерте присутствовали почетные 
гости – глава администрации МО «Куйво-
зовское сельское поселение» Д.А. Конд-

ратьев, заместитель председателя совета 
депутатов В.В. Данини и председатель Со-
вета ветеранов С.В. Ситников.

 Концерт прошёл в тёплой, дружеской 
обстановке, оставив у всех бодрое, энер-
гичное настроение.

 В Гарболовском отделении Дома куль-
туры в этот день прошла музыкальная 
гостиная «На страже Отечества». Среди 
присутствующих были ветераны Воору-
женных сил – Кудин Ю.В., Наумовский В.А., 
Фрешер М.О., Тургульдинов Б.В.

 В исполнении ансамбля «Россияноч-
ка» под руководством М.М. Пиккарайнен 
прозвучали песни из нового репертуара, 
– «Русские идут», «Бывших офицеров не 
бывает» и т.д.

 Проведение таких мероприятий важно 
и для взрослых, и для детей.

День защитника Отечества

 Обе они – ветераны Великой Отечест-
венной войны. Мария Петровна – труженик 
тыла, а Нина Васильевна – житель блокад-
ного Ленинграда. Когда началась война, 
им было по 11 лет, совсем маленькие де-
вочки-школьницы. Огромные испытания 
свалились на их детские плечи.

 Семья Марии Петровны проживала в 
Псковской области. В памяти до сих пор 
остались воспоминания о тех страшных 
военных годах. Дети наравне со взрослы-
ми помогали фронту, работали в колхозе, 
сажали, косили, молотили. Запомнилось 
навсегда, как фашисты сожгли соседнюю 
деревню и расстреляли учительницу. Жи-
тели помогали партизанам продуктами, 
отдавали последнее, лишь бы скорее 
закончилась война. Мария Петровна на-
граждена медалью «За доблестный труд 
в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 г.г.» Уже много лет она живет в 
поселке Стеклянный, к сожалению, одна.

 Нина Васильевна жила в Ленинграде на 
Лиговском проспекте в маленьком флиге-
ле вместе с мамой, папой и маленьким 
братом. Отец в первые же дни войны ушел 
защищать Родину и погиб в 1941 году. 
Мать, как могла, старалась сберечь своих 
маленьких детей в блокадном городе. Ра-
ботала дворником, тушила на крышах за-
жигалки. В 1943 году они эвакуировались 

по льду Ладожского озера в Калининскую 
область. В 1949 году вернулись обратно в 
Ленинград. Более 35 лет Нина Васильевна 
проработала на фабрике «Красное Знамя» 
в Ленинграде. С возрастом решила пере-
браться в Ленинградскую область, выбор 
пал на поселок Стеклянный. Нина Василь-
евна имеет знак «Жителю блокадного Ле-
нинграда».

 В гости к Марии Петровне и Нине Ва-
сильевне с подарками и поздравлениями 
пришли глава администрации Кондратьев 
Д.А., заместитель главы администрации 
Бероев А.М., сотрудники администрации 
Волкова М.А., Кокорина Е.С., председатель 
Совета ветеранов Соловьев Е.П.

 Уважаемые Мария Петровна и Нина 
Васильевна! От всей души поздравля-
ем Вас с замечательным юбилеем – 
90-летием со дня рождения!

 Девять десятков прожить – это подвиг!
 Низкий поклон вам, честь и хвала!
 Мы, без сомнения, в день этот чудный
 Самые теплые скажем слова!
 Нет уж, как в юности, резвости прежней,
 Мысли всё чаще – с оглядкой назад.
 И улыбаться вы стали всё реже – 
 Сколько всего вам пришлось испытать…
 Всем бы учиться у вас долголетию,
 Мудрости, воле, терпенью, труду.
 Сто лет живите! Друзей в гости ждите!
 Близким дарите свою доброту!
 Крепкого вам здоровья, радости, мир-

ного неба над головой, пусть стороной об-
ходят вас печали и ненастья, пусть сбудет-
ся всё, что еще не сбылось!

 Администрация, совет депутатов, 
Совет ветеранов, МО «Куйвозовское 

сельское поселение»

23 февраля – это праздник не только военнослужащих, это 
праздник всех мужчин, ведь каждый в душе защитник Родины, 
Отечества, семьи, друзей, жен и матерей.

Наши поздравления с 90-летием!
В первые дни весны свой 

90-летний юбилей отметили 
две жительницы поселка Сте-
клянный – Нестерова Мария 
Петровна (на фото слева) и Во-
робьева Нина Васильевна (на 
фото справа).

От всей души!
 ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ, ЖИТЕЛЬ-

НИЦЫ КУЙВОЗОВСКОГО СЕЛЬСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ!

 От всей души поздравляем вас с 
прекрасным, светлым, добрым празд-
ником весны и красоты – Международ-
ным женским днём 8 Марта!

 Хотим пожелать вам неиссякаемого 
здоровья, оптимизма, душевного спо-
койствия, молодецкого задора, добра, 
тепла и мира в семьях.

 Мужчины совета депутатов и 
администрации муниципального

 образования «Куйвозовское 
сельское поселение»

* * *
 ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
С 85-летием – КУЛИК Раису Ми-

хайловну и с 75-летием – ЕВСТРО-
ПОВА Анатолия Федоровича!

С юбилеем: СОЛКИНУ Тамару Ва-
сильевну, КУРБАТОВУ Людмилу Ни-
колаевну, ПАВЛОВУ Антонину Алек-
сеевну, БАРАНОВУ Зою Тойвовну!

Желаем вам, дорогие юбиляры, 
крепкого здоровья, счастья, бодрости 
духа, благополучия, мирного неба над 
головой

 Пусть будет настроение хорошим,
 Сбываются желанья и мечты,
 И дарят те, кто в мире всех дороже,
 Тепло своей сердечной доброты.

Администрация, совет депута-
тов, Совет ветеранов МО «Куйво-

зовское сельское  поселение»
* * *

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ ЖИТЕЛЕЙ
От лица жителей деревни Керро 

выражаем сердечною благодарность 
сотрудникам администрации МО 
«Куйвозовское сельское поселе-
ние» и МКУ «Васкеловский сельский 
Дом культуры» за активное участие 
в жизни нашего населенного пункта, 
помощь в решении проблемных во-
просов, организацию и проведение 
культурно-массовых мероприятий для 
детей и взрослых, таких как Новый год, 
Масленица, День защиты детей, День 
Победы и других. Большое спасибо!

Начальник производственного 
участка ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ 

(по ЗВО) Г.С. Заболотних
Жители д. Керро: 

Л.Б. Пихтовникова,  Т.С. Савина

Диалог с властью
Собрание общественности 

по вопросу «Итоги социально-
экономического развития 2019 
года и перспективы 2020 года»

17 марта 2020 года в 18.00 в 
МКУ «Васкеловский СДК», рас-
положенном по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский 
район, деревня Васкелово, ул. А. 
Коробицына, д. 10Б, состоится 
собрание общественности по во-
просу «Итоги социально-эконо-
мического развития 2019 года и 
перспективы 2020 года».

Приглашаем вас принять учас-
тие в мероприятии.

Обратиться с вопросом к гла-
ве администрации МО «Куйво-
зовское сельское поселение» вы 
можете по телефону 8 (813-70) 
51-130, через интернет-приемную 
официального сайта www.adm-
kyivozy.ru с пометкой «Вопрос на 
собрание общественности» до 10 
марта 2020 года.

P.S.  Формулируйте вопрос 
максимально четко, корректно. Не 
забывайте указать телефон для 
обратной связи.
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 Родился он в Кировской области в 
многодетной семье, где росло семеро 
ребятишек – 4 сына и 3 дочки. Родители 
великие труженики, работали в Леспром-
хозе, мама жива по сей день, ей вот уже 
94 года. Как и многие мальчишки, мечтал 
стать моряком, окончил речное училище, 
получил специальность – судовой мото-
рист. После окончания училища целый 
год плавал по рекам. Но судьба распоря-
дилась так, что в 1971 году был призван в 
армию, попал служить в группу ограни-
ченных войск в Германии, после срочной 
службы остался на сверхсрочную, связав 
всю свою дальнейшую жизнь с военной 
службой.

 В 1976 году женился, в 1978 году ро-
дилась дочка, все складывалось удачно, 
но судьба уготовила ему серьезное ис-
пытание – участие в боевых действиях в 
Афганистане.

 При нашей встрече он поделился сво-
ими воспоминаниями о тех годах:

 …«Многое забывается, стирается из 
памяти: различные жизненные случаи, 
важные события. Однако яркой незабы-
ваемой страницей в моей судьбе стал 
Афганистан. У каждого побывавшего там 
свое видение происходящих событий, у 
каждого был свой Афганистан, в том чи-
сле и у меня…

 Для оказания интернациональной по-
мощи дружественному народу, по прось-
бе афганского правительства, наши вой-
ска вошли в ДРА в 1979 году.

 Я прибыл в Афганистан в феврале 
1980 года в составе 19-го отдельного ин-
женерно-саперного батальона, который 
прибыл туда из Ленинградского военного 
круга.

 Место дислокации представляло со-
бой горное плато, равнинный участок 
местности, сплошь заваленный камен-
ными валунами, которые убрать было 
непросто, их приходилось взрывать тро-
тилом или рвать на части экскаватором. 
Но для солдата нет невыполнимых задач 
и преград. Потихоньку стали осваивать-
ся, привыкать к новым условиям службы,  
обустраиваться.

Появились палатки, парк автомобиль-
ной и инженерной техники, столовая, 
склады. Немного позже построили бан-

но-прачечный комбинат с необходимым 
оборудованием, модули для личного со-
става. Организация быта, питания, меди-
цинского обслуживания и отдыха личного 
состава рассматривалась как важнейшее 
укрепление воинской дисциплины, поли-
тико-морального состояния и боевой го-
товности.

 Очень остро стоял вопрос подбора ка-
дров. Необходимы были офицеры, одно- 
временно квалифицированные и способ-
ные решать задачи инженерного обес-
печения в сложных условиях. Военно-
служащие срочной службы прибывали в 
Афганистан после подготовки в учебном 
центре, которая длилась не менее месяца.

 Первое впечатление от Афганиста-
на – это бедственное положение народа. 
Ребятишки, окружавшие нас во время 
остановок, были одеты очень плохо. Видя 
такое состояние, наши солдаты отдавали 
им хлеб, консервы, сахар и сухой паек. 
Во все времена наши русские, советские 
солдаты отличались милосердием, дели-
лись последним с теми, кто нуждался.

 Очень тяжелые были и погодные ус-
ловия. Летом стояла невыносимая жара, 
50–70 градусов, да еще изматывали пес-
чаные бури, сильный ветер буквально ва-
лил с ног, нагонял песок во все щели на-
шего жилища».

 В декабре 1981 года пребывание в Аф-
ганистане для Николая Михайловича Гу-
щеварова закончилось. Он вернулся для 
продолжения службы в свою родную часть 
в Ленинградскую область. 26 лет отдано 
службе в Вооруженных силах, в 1993 году 
вышел на заслуженный отдых, началась 
размеренная гражданская жизнь. Свои-
ми руками от первого гвоздика выстроил 
дачу, сам сложил камин, печь в бане. Он 
мастер на все руки – и столяр, и плотник, 
и печник, с большим удовольствием по-
могает по строительству своим соседям-
дачникам. А ещё – заядлый рыбак. Зимой 
и летом любит посидеть с удочкой. Ни-
колай Михайлович по сложившейся мно-
голетней традиции частый гость в своей 
родной воинской части, встречается с 
молодым пополнением, рассказывает им 
о своей службе и, конечно же, об Афга-
нистане.

Волкова М.А.

В памяти моей 
Афганистан

15 февраля в России отмечается День воина-интернационали-
ста. В этот день 31 год назад завершился вывод советских войск 
из Афганистана. На территории Куйвозовского сельского поселе-
ния проживает 59 участников тех событий. Хочется рассказать о 
нашем земляке, для которого Афганистан стал серьезным испы-
танием. Вот уже больше сорока лет Николай Михайлович Гущева-
ров живет в деревне Керро. В 1978 году прибыл к месту службы, 
да так и остался здесь навсегда.

Патриотическое воспитание в школе на-
правлено на формирование чувства любви 
к Родине и гордости за принадлежность к 
своему народу, уважение национальных 
символов и святынь, знание государствен-
ных праздников и участие в них, готовность 
к участию в общественных мероприятиях. 
Базовым идентифицирующим механизмом 
является патриотизм как чувство привер-
женности к гражданской общности, при-
знание ее значимой ценностью.

18 февраля ученики 6 кадетского клас-
са приняли участие в ежегодном ХI му-
ниципальном Слёте кадетских классов 
Всеволожского района. Наши кадеты по-
казали высокие результаты:

Станция «Музыкальная гостиная» – 
«Дорогами военных побед» – 1 место.

Станция «Танцевальная» – 2 место, луч-
шая танцевальная пара среди 6-х клссов 

– Андриянов Андрей и Кирячева Алексан-
дра.

Станция «Во славу Отечества» – 1 ме-
сто.

Станция «Спортивная эстафета» – 3 ме-
сто.

Общее место в районе – 1 МЕСТО! (Воз-
растная группа 6–7 классы).

Ребята не достигли таких результатов, 
если бы не их наставники. Воспитатель ка-
детского класса – майор вооружённых сил 
в отставке (награждён орденом Красной 
Звезды за боевые заслуги) заместитель 
директора по безопасности Ковальчук 
Александр Фёдорович. Классный руково-
дитель – майор полиции в отставке, учи-
тель истории и обществознания Ковальчук 
Галина Григорьевна. Пожелаем им удачи и 
дальнейших успехов!

Воронина Е.В.

«Боевые канарейки» 
Гарболовской школы

В 2018–2019 учебном году в Гарболовской школе впервые был 
открыт Кадетский класс. 15 февраля 2019 года ребята приняли 
присягу Кадета, а весной того же года всем составом вступили в 
ряды Юнармии. По итогам прошлого учебного года наш кадетский 
класс стал Лучшим кадетским классом района среди возрастной 
группы 5–6 кл.
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 «Идею снять фильм мы вынашивали 
давно, но вот наконец-то появилась весо-
мая причина, и мы воплотили её в жизнь. 
Без помощи Володи я бы не справилась», 
– признаётся режиссёр фильма Мария Ас-
тахова. 

«Пришлось постараться и поработать 
над этим проектом пару месяцев.

Нужно было найти материал, старые 
фотографии, озвучить и смонтировать 
фильм. В этом нелегком деле мне помо-
гал мой одноклассник Бахвалов Влади-
мир. Материалы для фильма мы брали из 
архива школы (в группе «ВКонтакте», из 
презентации о школе, которую нам предо-
ставили наши педагоги: Бессарабова Е.В. 
и Воронина Е.В.)»

После того как фильм был готов, его 
показали ученикам школы на классных 
часах и фильм одобрили педагоги, роди-
тели и учащиеся, мы выставили фильм на 
сайт школы http://garschool.ru/ и в группу 
ВК «Гарболовская школа» https://vk.com/
garschool

Мы хотим оставить потомкам не только 
фильм. Представители Российского дви-

жения школьников «Гора ветров» нашей 
школы написали письмо потомкам. Мы 
планируем заложить в капсулу времени 
это послание в апреле, его получат по-
томки через 50 лет, на 200-летие нашей 
школы. 

Вот его текст:
Здравствуйте, уважаемые потомки!
Мы, участники Российского движения 

школьников, являемся основоположни-
ками данного движения в нашей школе. 
В 2019 году любимая школа отметила 
150-летний юбилей.

 Мы обращаемся к вам для того, чтобы 
вы берегли нашу школу, хранили и соблю-
дали ее традиции, приумножали ее насле-
дие. Гарболовская школа – это достояние 
нашего поселка. Мы и наши предшествен-
ники провели в стенах школы много счаст-
ливых, запоминающихся, ярких дней. 

Мы видим, как растет и развивается 
школа. Для этого мы стараемся не только 
хорошо учиться, но и заботиться о родной 
школе, потому что гордимся и очень лю-
бим ее. 

Теперь – очередь за вами! Мы переда-

ем вам эту эстафету добра и верим в то, 
что вы не пожалеете сил, знаний и умения 
для того, чтобы Гарболовская школа высо-
ко несла звание российской школы. Жела-
ем вам удачи и больших успехов!

Без сегодня нет завтра, без завтра – 
нет будущего!

Воронина Е.В. (заместитель ди-
ректора по воспитательной работе 

Гарболовской школы)

Фильм к юбилею Гарболовской школы!
В 2019 году наша школа отметила юбилей, ей исполнилось 150 

лет. В связи с этим в школе было организовано и проведено много 
различных мероприятий. В том числе конкурсов. На конкурс твор-
ческих работ ребята представили более 30 рисунков, а ученики 9-а 
класса сняли небольшой документальный фильм о школе.

 Мы часто сетуем на то, что утрачива-
ются исконно русские традиции, теряются 
драгоценные россыпи уходящей нацио-
нальной культуры. 

 В рамках музыкальных встреч в Васке-
ловском Доме культуры выступил замеча-
тельный музыкальный хоровой коллектив 
«Юкковские зори» под управлением Алек-
сея Шипицына, отличным, тонким знатоком 
русской песни. Состоящий из музыкантов 
высокого класса небольшой народный 
оркестр, с которым хор успешно концер-
тировал по всей Ленинградской области 
и за ее пределами, на этот раз приехал к 
нам в Васкелово. «Научиться петь – зна-
чит родиться заново! Как личность, кото-
рая украшает собою весь мир! – эти слова 
прозвучали в начале музыкальной встре-
чи. А когда запел народный хор, всем ста-
ло очень тепло и радостно!

Репертуар коллектива богат и разно-

образен. Участницы хора с большим удо-
вольствием исполняют русские народные 
и современные песни, переплясы, песни 
советских композиторов и военных лет. 
Встречи с настоящими исполнителями 
русской песни наполнили души слуша-
телей особой гордостью за свою Родину, 
соединили всех участников как храните-
лей традиций народного самодеятельного 
творчества. Эмоциональное, задорное ис-
полнение народных песен «Четыре двора», 
«Реченька» послужили примером для под-
растающих артистов, которые находились 
в зале... И неважно, в какой манере поют 
наши дети, главное, чтобы они так же тре-
петно относились к своему творчеству, как 
старшие коллеги по сцене.

На протяжении всего концерта апло-
дисменты не умолкали, зал пел и поддер-
живал артистов. По просьбе жительницы 
дер. Гарболово Тамары Ефимовны Заики-

ной прозвучала финальная песня «В жиз-
ни раз бывает 18 лет», которую исполнили 
вместе и зрители, и артисты. «Спасибо за 
концерт!» – благодарили наши гости. 

Виктория Петровская

Фестиваль  
в Кузьмолово

15 февраля в Кузьмоловском 
Доме культуры состоялся второй 
фестиваль народного песенного 
и инструментального искусства 
«Метелица». Васкеловский Дом 
культуры на этом фестивале пред-
ставили коллективы «Россияночка» 
– руководитель Пиккарайнен М.М., 
«Доверие» – руководитель Разумо-
ва А.Г. и танцевальный коллектив 
«Престиж» – руководитель Белова 
Н.А.

 Все коллективы выступили на про-
фессиональном уровне, с хорошим 
настроением, под бурные аплодис-
менты.

 В фестивале «Метелица» приняли 
участие хоровые коллективы со всего 
Всеволожского района. На мероприя-
тии состоялось творческое знакомство 
хоров и обмен практическим опытом. 
Организаторы фестиваля – коллектив 
Кузьмоловского Дома культуры – очень 
гостеприимно принял всех участников. 
Дружные аплодисменты и овации зри-
телей говорили громче слов!

Большое спасибо всем участникам 
фестиваля, а также организаторам, ко-
торые подарили нам настоящий душев-
ный праздник.

Виктория Петровская

У нас в гостях «Юкковские зори»!
 Кто не любит народную песню, полную лирической глубины и 

поэтичности! В красоте русских мелодий выразились высокие че-
ловеческие чувства и чаяния. Не потому ли народная песня требу-
ет от певца и чистоты исполнения, и масштабности, и предельной 
искренности? 
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Работы будут проводиться в соответст-
вии с областным законом Ленинградской 
области от 23.12.2019 № 109-оз «Об об-
ращении с животными без владельцев на 
территории Ленинградской области».

Безнадзорным признается животное, 
оставшееся без попечения собственника 
либо не имеющее собственника или соб-
ственник которого неизвестен.

Убедительная просьба к владельцам 
домашних животных:

• соблюдайте правила содержания до-
машних животных!

• не выпускайте домашних животных из 
дома без сопровождения!

Дополнительные сведения в сфере 
обращения с животных без владельцев 
можно уточнить в Администрации муни-
ципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области по адресу: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский 
проспект, д. 72, Управление экономики, 
отдел развития сельскохозяйственного 
производства, малого и среднего пред-
принимательства, телефон 8 (813-70) 25-
456; электронная почта: torg2@vsevreg.ru. 

Информацию о безнадзорных жи-
вотных сообщайте по телефону:

8 (813-70) 25-456.

Без электричества современный 
человек не обойдется никак, но в 
то же время оно всегда небезопас-
но, особенно для маленьких детей. 
Взрослые люди уже владеют эле-
ментарными правилами безопасно-
сти благодаря своему жизненному 
опыту, а маленькие и активные дети 
познают все их окружающее своими 
органами чувств и только начина-
ют накапливать столь необходимые 
знания. 

Родители должны позаботиться о 
безопасных условиях жизни своих де-
тей, обучить осторожному обращению 
с электрическими приборами. Для со-
блюдения этих требований нужен диф-
ференцированный и индивидуальный 
подход, который учитывает возраст 
детей. Для безопасности детей нужно 
держать исправную электропроводку 
дома, заблокировать доступ к электри-
ческим розеткам, различным проводам 
и включенным приборам. 

Когда ребенок один в квартире, он 
должен знать, что ему нельзя: без взро-
слых включать электроприборы; уби-
рать и открывать крышки защиты быто-
вых приборов, самостоятельно менять 
предохранители и электрические лам-
почки; мокрыми руками трогать вклю-
ченные в сеть электроприборы. Основ-
ными принципами охраны детей от 

удара электрическим током являются 
поддержка в рабочем состоянии элек-
трического оборудования; периодиче-
ская проверка и ремонт неисправно 
работающих электрических приборов; 
непрерывное обучение детей технике 
безопасности поведения, включающее 
в себя обращение с электроприбора-
ми; периодическая проверка и ремонт 
неисправно работающих электрических 
приборов.

Берегите себя и своих близких!
В случае возникновения пожара 

звоните по телефону: 101; 112.

 ОГПС Всеволожского района

Регулярное патрулирование, беседы с 
рыбаками и раздача памяток о безопас-
ном поведении на льду зимой позволяют 
добиваться главного – недопущения про-
исшествий и гибели людей на воде.  

Рейды проводятся в традиционных 
местах выхода людей на лед для зимней 
рыбалки. Накануне два таких рейда прош-
ли на оз. Лемболовское в дер. Васкелово 
Всеволожского района Ленинградской 
области. 

Инспектор с представителем админи-
страции в очередной раз напомнили ры-
бакам об опасности нахождения на льду и 
раздали памятки о правилах безопасного 
поведения в экстремальных ситуациях, а 
также о правилах оказания первой помо-
щи. 

Всеволожское отделение Центра ГИМС 
ГУ МЧС России по Ленинградской обла-
сти совместно с администрацией муни-
ципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» рекомендуют лю-
бителям подледного лова перед рыбал-
кой обязательно оставить информацию о 
своем маршруте и ориентировочном вре-
мени возвращения родственникам или 
знакомым, иметь при себе заряженный 
мобильный телефон.  Особое внимание 
инспектор ГИМС обратил на необходи-
мость наличия средств спасения при вы-
ходе на водоемы зимой – это два проч-
ных заостренных металлических штыря с 
удобными ручками. Ручки эти соединены 
между собой шнуром длиной порядка 
полутора метров. В случае если рыболов 
провалился под лед, он при помощи этих 
приспособлений, с силой втыкая их в лед, 
может самостоятельно выбраться из по-
лыньи.

Следует помнить о том, что лёд на во-
доеме не везде одинаков по толщине и 
прочности. Тонкий лед находится у бере-
гов, в районе перекатов и стремнин, в ме-

стах слияния рек и их впадения в озеро, 
на изгибах, излучинах, около вмерзших 
предметов. Опасность также представ-
ляют собой полыньи, проруби, трещины, 
лунки, которые покрыты тонким слоем 
льда и припорошены снегом. 

Проведение профилактических меро-
приятий позволит гражданам правильно 
организовать свой отдых на водоемах, 
а также снизить количество несчастных 
случаев на водных объектах поселения. 

– Наша обязанность – напоминать ры-
бакам правила безопасного поведения на 
льду и не допустить трагедий. Подобные 
профилактические рейды проводятся ре-
гулярно и будут продолжаться в течение 
всего весеннего периода. 

Центр ГИМС ГУ МЧС России по Ленин-
градской области напоминает, что со-
блюдение правил поведения на водных 
объектах и выполнение элементарных 
мер осторожности – это залог вашей без-
опасности. 

В соответствии с постановлением ад-
министрации от 05.12.2019 № 468 «О за-
прете выхода граждан и выезда транс-
портных и иных средств на ледовое 
покрытие водных объектов,  расположен-
ных на территории муниципального обра-
зования «Куйвозовское сельское поселе-
ние» в 2019–2020 годах» установлено, что 
в зимний период 2019–2020 годов, с на-
чалом формирования ледостава и до его 
полного формирования (толщина льда 
свыше 15 см), а также его таяния с поте-
рей устойчивости и возможного отрыва 
льдин от припая в весенний период, за-
прещен выход людей и выезд транспорт-
ных средств на лёдовое покрытие водных 
объектов, расположенных на территории 
муниципального образования «Куйвозов-
ское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области.

Отдых должен быть 
безопасным!

Инспектор Всеволожского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС 
России по Ленинградской области совместно с представителем 
администрации муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской 
области традиционно в зимний период проводят серию профи-
лактических рейдов на водных объектах, расположенных в гра-
ницах поселения. 

Внимание – отлов  
безнадзорных животных!!!

Администрация муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» информирует: 23 марта года на территории 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
будут проводиться работы по отлову безнадзорных животных.

Дети и электричество

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ 
СОГЛАСОВАНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 для индивидуального жилищного 

строительства
Муниципальное казенное учреждение «Центр 

муниципальных услуг» муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР) по поручению 
администрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской 
области извещает  о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка из земель, 
государственная собственность на которые не раз-
граничена, ориентировочной площадью 1494 кв.м, в 
кадастровом квартале 47:07:0104003, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Куйвозовское сельское 
поселение, д. Куйвози, пер. Южный, уч. б/н, разре-
шенное использование – индивидуальное жилищное 
строительство.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, 
установленном для официального опубликования (об-
народования) муниципальных правовых актов уставом 
поселения, и размещено на официальном сайте www.
torgi.gov.ru, а также на официальном сайте уполномо-
ченного органа в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Предоставление земельного участка осуществля-
ется в порядке, предусмотренном ст. 39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка для указанных в извещении целей, 
вправе в течение тридцати дней соответственно со дня 
опубликования и размещения извещения подавать за-
явления о намерении участвовать в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично, 
либо через законного представителя, с обязательным 
приложением к заявлению копии паспорта, в МКУ ЦМУ 
ВМР по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, 
окно № 1.

Время приема заявлений и ознакомления со схе-
мой расположения земельного участка в МКУ ЦМУ ВМР:

вт: с 14.00 до 16.00, ср: с 10.00 до 13.00.
Утверждаю, директор МКУ ЦМУ ВМР 

Ю.К. Посудина 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ
 СОГЛАСОВАНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
для личного подсобного хозяйства

Муниципальное казенное учреждение «Центр 
муниципальных услуг» муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области (далее – МКУ ЦМУ ВМР) по поручению адми-
нистрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области 
извещает о предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, ориенти-
ровочной площадью 500 кв.м, в кадастровом квартале 
47:07:0110004, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, 
Куйвозовское сельское поселение,  д. Матокса, ул. 
Заречная, уч. б/н, разрешенное использование – для 
личного подсобного хозяйства.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, 

установленном для официального опубликования (об-
народования) муниципальных правовых актов уставом 
поселения, и размещено на официальном сайте www.
torgi.gov.ru, а также на официальном сайте уполномо-
ченного органа в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Предоставление земельного участка осуществля-
ется в порядке, предусмотренном ст. 39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка для указанных в извещении целей, 
вправе в течение тридцати дней соответственно со дня 
опубликования и размещения извещения подавать за-
явления о намерении участвовать в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично, 
либо через законного представителя, с обязательным 
приложением к заявлению копии паспорта, в МКУ ЦМУ 
ВМР по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, 
окно № 1.

Время приема заявлений и ознакомления со схе-
мой расположения земельного участка в МКУ ЦМУ ВМР:

вт: с 14.00 до 16.00, ср: с 10.00 до 13.00.
Утверждаю, директор МКУ ЦМУ ВМР 

Ю.К. Посудина 

ГЕРБ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.02.2020  № 36
 д. Куйвози
Об утверждении административного регла-

мента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка, находящего 
в муниципальной собственности, без торгов»

В соответствии с Федеральным законом от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Феде-
ральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в РФ», администрация муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Административный 
регламент по предоставлению администрацией му-
ниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области муниципальной услуги «Пре-
доставление земельного участка, находящегося в му-
ниципальной собственности, без торгов».

 2. Настоящее постановление вступает в силу 
после дня его официального опубликования в газе-
те «Куйвозовский вестник» и подлежит размещению 
на официальном сайте муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в сети 
Интернет www.adm-kyivozy.ru;

 3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава администрации Д.А. Кондратьев
С регламентом можно ознакомиться на официаль-

ном сайте администрации www.adm-kyivozy.ru
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ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
03 марта 2020 г.  № 6 
дер. Куйвози
 «Об утверждении организационной структуры администрации муниципального образования «Куйвозов-

ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», областным законом Ленинградской области от 11 марта 2008 года № 
14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», уставом муниципального обра-
зования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, советом 
депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить организационную структуру администрации муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

2. Главе администрации муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района внести изменения в штатное расписание согласно утвержденной структуре.

3. Признать утратившими силу:
решение совета депутатов муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского му-

ниципального района от 05 марта 2018 года № 4 «О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
14 июня 2016 года № 25 «Об утверждении организационной структуры администрации муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»;

решение совета депутатов муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района от 14 июня 2016 года № 25 «Об утверждении организационной структуры администрации муни-
ципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области».

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по законотворчеству, закон-

ности и вопросам местного самоуправления.
Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин

Приложение к решению совета депутатов муниципального образования
«Куйвозовское сельское поселение» от 03 марта 2020 г. № 6

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 
администрации муниципального образования «Куйвозовское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ГЕРБ 
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
03 марта 2020 года  № 7 
д. Куйвози
О внесении изменений в решение совета депутатов от 24.12.2019 года № 30 «О бюджете муниципально-

го образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
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» Всеволож-
ского 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 поселе-

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

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

муниципального района Ленинградской области в сумме 141944,7 тысячи рублей.
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области в сумме 15591,96 тысячи рублей.
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Куйвозовское сельское поселе-

ние» 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 муни-
ципального района Ленинградской области на 2021 год в сумме 160270,0 тысячи рублей, в том числе условно утвер-
жденные 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» Всеволож-
ского 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 «Куйво-
зовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов в новой редакции, согласно приложению 1 (прилагается).

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

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

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

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

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

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

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Куйвозовский вестник».

5. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, инве-

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

Приложение № 1 
к решению совета депутатов муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 03 марта 2020 г. № 7 

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Куйвозовское сельское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
 тыс. руб.

Код Наименование 2020 год 2021 год 2022 год
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 15591,96 56063,1 58300,8
000 01 05 02 01 10 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 15591,96 56063,1 58300,8

Всего источников внутреннего финансирования 15591,96 56063,1 58300,8

Приложение № 2 
к решению совета депутатов муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение»  

Всеволожского муниципального района  Ленинградской области от 03 марта 2020 г. № 7

ДОХОДЫ
бюджета муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского му-

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

Код Наименование
Сумма (тыс. руб.)

2020 г. 2021 г. 2022 г.
10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 17400,0 18513,6 19698,4
10102000010000110 - налог на доходы физических лиц 17400,0 18513,6 19698,4
10600000000000000 Налоги на имущество 70159,0 71617,0 73094,0
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты поселений 5783,0 6070,0 6333,0
10606000000000110 Земельный налог 64376,0 65547,0 66761,0
10800000000000000 Государственная пошлина 50,0 50,0 50,0

10804020110000110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий долж-
ностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными 
в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотари-
альных действий.

50,0 50,0 50,0

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

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

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

11109045100000120

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

1892,8 1769,6 1769,6

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

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

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

11700000000000000 Прочие неналоговые доходы 1000,0 100,0 100,0
11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетам сельских поселений 1000,0 100,0 100,0
Итого неналоговые доходы 11684,3 9662,5 9662,5
Всего налоговые и неналоговые доходы 99293,3 99843,1 102504,9
20000000000000000 Безвозмездные поступления 27059,44 4363,8 578,5

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

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

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

20235118100000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

534,3 543,2 571,5

20245160100000150 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований 
на решение вопросов местного значения 10600,0 0,0 0,0

20225497100000150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 0,0 1493,6 0,0

20220077100000150 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности 0,0 2320,0 0,0

Всего доходов 126352,74 104206,9 103083,4

Приложение № 3  
к решению совета депутатов  муниципального образования  «Куйвозовское сельское поселение» 

  Всеволожского муниципального района   Ленинградской области  от 03 марта 2020 г. № 7

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет муниципаль-

ного образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов

Код бюджетной 
классификации Источники доходов

Сумма
 (тыс.руб.) 
2020 год

Сумма 
(тыс.руб.) 
2021 год

Сумма
 (тыс.руб.) 

2022 год

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 27059,44 4363,8 578,5

20215001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 9512,16 0,00 0,00

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

20230024100000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 7,0 7,0 7,0

20235118100000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

534,3 543,2 571,5

20245160100000150 

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

10600,00 0,00 0,00

20225497100000150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприя-
тий по обеспечению жильем молодых семей 0,0 1493,6 0,0

20220077110000150 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирова- ние 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 0,0 2320,0 0,0

Приложение № 4
к решению совета депутатов муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение»  

Всеволожского муниципального района  Ленинградской области от 03 марта 2020 г. № 7

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального об-

разования "Куйвозовское сельское поселение "Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и подра-

зделам 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
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Муниципальная программа " Газификация населённых пунктов 
муниципального образования "Куйвозовское сельское поселение " 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2020-2022 г.г."

42 0 000000    0,0 2320,0 0,0

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

42 0 01S0660     2320,0 0,0

Бюджетные инвестиции 42 0 01S0660 410    2320,0 0,0
Коммунальное хозяйство 42 0 01S0660 410 05 02 0,0 2320,0 0,0
Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ре-
монт объектов муниципальной собственности (в том числе проектно-
изыскательские 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 си-
туаций 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 объ-
ектах, 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

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 осу-
ществлении местного самоуправления в иных формах на территориях 
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 самоу-
правления на территории деревни Куйвози, являющейся администра-
тивным 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 самоу-
правления на территории деревни Куйвози, являющейся администра-
тивным 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 15454,0 12674,0
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправ-
ления муниципального образования 22 0 000000    29081,2 27554,3 28511,9

Обеспечение деятельности депутатов представительного органа 
муниципального 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 
самоуправления

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 
самоуправления

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 
самоуправления

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

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправ-
ления муниципального образования 22 0 000000    25110,6 24099,3 24954,7

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

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

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

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

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

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
в рамках обеспечения деятельности аппаратов органов местного 
самоуправления 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 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администрации 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных нужд) 22 0 0100150 240   4289,9 2436,2 2436,2

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

22 0 0100150 240 01 04 4289,9 2416,2 2416,2

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

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

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

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

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

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

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ органов местного самоуправления 
муниципального образования "Куйвозовское сельское поселение" 23 0 000000    84459,8 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 сель-
ское 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 
ОБРАЗОВАНИЙ

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 
самоуправления

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

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

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

Культура 23 0 0100170 540 08 01 1170,0 0,0 0,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ НА ПОДДЕРЖКУ ГРАЖДАН, НУЖДАЮЩИХСЯ В УЛУЧШЕ-
НИИ 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 УЛУЧШЕ-
НИИ 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 
регулирование отношений по государственной и муниципальной 
собственности

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 во-
просов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти

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

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

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

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

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

Другие общегосударственные вопросы 23 0 0100230 240 01 13 400,0 400,0 400,0
Формирование уставного фонда муниципальных предприятий 23 0 0100240    0,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции иным бридическим лицам 23 0 0100240 450   0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 23 0 0100240 450 01 13 0,0 0,0 0,0
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых согла-
шений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 
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 возмеще-
нию 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
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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 
самоуправления 

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 
ресурсоснабжающим организациям коммунальных платежей за 
муниципальные квартиры

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

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

Жилищное хозяйство 23 0 0100430 240 05 01 0,0 0,0 0,0
Капитальный и текущий ремонт муниципальных помещений многок-
вартирных домов в населенных пунктах 23 0 0100440    0,0 0,0 0,0

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) аварий-
ных 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 дворо-
вых 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 
инфраструктуры за счет средств областного бюджета - ремонт дворо-
вых территорий многоквартирных домов

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

БЛАГОУСТРОЙСТВО 23 0 0100640 240 05 03 170,0 200,0 200,0
Мероприятия в области социальной политики 23 0 0100800    0,0 0,0 0,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих и лиц,замещающих 
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 
отсутствуют 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 муни-
ципальных образований отдельных государственных полномочий в 
сфере административных правонарушений

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

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

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

Расходы на участие (со финансирование) 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     141944,7 156417,6 153699,2

Приложение № 5
 к решению совета депутатов муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 

 Всеволожского муниципального района  Ленинградской области от 03 марта 2020 г. № 7

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

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

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

2020 г. 2021 г. 2022 г.
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Всего      141944,7 156417,6 153719,2
Администрация муниципального образования "Куйвозовское 
сельское поселение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

001        

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00   44040,7 37598,3 38555,9
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных 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 
муниципальных образований

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

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

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

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

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

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления в рамках обеспечения деятельности депутатов 
представительного органа муниципального образования

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

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

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

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

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

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮД-
ЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ 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 субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

001 01 04   25713,3 24099,3 24954,7

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоу-
правления муниципального образования 001 01 04 22 0 0000000  25110,6 24099,3 24954,7

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоу-
правления муниципального образования 001 01 04 22 0 010000  23136,1 22045,8 22819,0

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

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

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

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

001 01 04 22 0 0100150  4549,9 2696,2 2696,2

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 01 04 22 0 0100150 240 4289,9 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 
(исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования)

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

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

Непрограммные расходы 001 01 04   602,7 0,0 0,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮД-
ЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ 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 образо-
вания в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 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   12257,9 8044,0 8044,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
МО "Куйвозовское сельское поселение" 001 01 13 23 0 0000000  8298,9 4085,0 4085,0

Оценка недвижимости, организация аренды , признание прав и 
регулирование отношений по государственной и муниципаль-
ной собственности

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

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

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

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

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

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

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 23 0 0100220 850 33,4 33,4 33,4
Муниципальная программа " Организация и проведение куль-
турно-массовых мероприятий на территории "Куйвозовского 
сельского поселения" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2020-2022 г.г."

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 
области 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 госу-
дарственных (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 
возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействий) органов местного самоуправления 
либо должностных 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
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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 (муниципаль-
ных) органов 001 02 03 23 0 0151180 120 528,3 537,2 565,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 
"Куйвозовского сельского поселения" Всеволожского муници-
пального 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 чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, ГО и 
ЧС на территории МО "Куйвозовское сельское поселение" на 
2020-2022г.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 2020-2022г.г.

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

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

Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах, охрана их жизни и здоровья на территории МО "Куй-
возовское сельское поселение" на 2020-2022г.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 образова-
ния "Куйвозовское сельское поселение" 

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

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

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

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

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

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

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

Подпрограмма "Обеспечение правопорядка и профилактика 
правонарушений 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 
(муниципальных) 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 без-
опасности на территории МО "Куйвозовское сельское поселе-
ние" 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 
(муниципальных) нужд 001 03 10 46 2 0100550 240 3160,0 1945,0 1945,0

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

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

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

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

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

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

   23 0 01S4840  89,5   

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

Мероприятия направленные на поддержку развития общест-
венной 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 
(муниципальных) 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 
самоуправления на территории деревни Куйвози, являющейся 
административным центром поселения, за счет средств других 
бюджетов

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

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

Мероприятия о содействии развитию иных форм местного 
самоуправления на территории деревни Куйвози, являющей-
ся административным 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 
(муниципальных) нужд 001 04 09 49 0 01S4660 240 4185,3 0,0 0,0

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния 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 
(муниципальных) нужд 001 04 09 23 0 0100550 240 2000,0 23353,3 23353,3

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 04 12 23 0 0100310 240 2210,0 2000,0 2000,0

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

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 00   48118,8 61030,3 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 05 01 23 0 0100430 240 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

Расходы на участие (софинансирование) в подпрограмме 
"Обеспечение 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 госу-
дарственных (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 госу-
дарственных (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 35123,9 32803,9
Муниципальная программа " Газификация населённых пунктов 
муниципального образования "Куйвозовское сельское поселе-
ние " Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2020-2022 г.г."

001 05 02 42 0 0000000  0,0 2320,0 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 2320,0 0,0

Бюджетные инвестиции 001 05 02 42 0 01S0660 410 0,0 2320,0 0,0
Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов муниципальной собственности (в том числе 
проектно-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 
самоуправления 

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

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

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

Мероприятия направленные на поддержку развития общест-
венной инфраструктуры за счет областных средств -приобре-
тение и установка спортивного оборудования на спортивной 
площадке

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

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

Мероприятия направленные на поддержку развития общест-
венной 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 госу-
дарственных (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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 05 03 23 0 0100630 240 1000,0 0,0 0,0

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

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

Муниципальная программа " Создание условий для эффектив-
ного выполнения органами местного самоуправления своих 
полномочий на территории Мо "Куйвозовское сельское поселе-
ние" на 2020-2022 г.г.

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

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

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

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

Мероприятия по созданию условий для эффективного выпол-
нения 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 госу-
дарственных (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 Куйво-
зи, являющейся административным центром поселения"

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

Мероприятия о содействии развитию иных форм местного 
самоуправления на территории деревни Куйвози, являющейся 
административным центром поселения.

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

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

Мероприятия о содействии развитию иных форм местного 
самоуправления на части территорий населенных пунктов ЛО, 
являющихся административными центрами

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 07 43 0 0000000  1135,0 1135,0 1135,0
Муниципальная программа " Развитие физической культуры, 
спорта и молодёжной политики в муниципальном образовании 
"Куйвозовское сельское поселение" Всеволожского района 
Ленинградской области на 2020-2022 г.г."

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

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

Мероприятия по реализации творческого потенциала мо-
лодёжи 001 07 07 43 1 0100710  1135,0 1135,0 1135,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) 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 ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования 
"Куйвозовское сельское поселение" 

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

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

Расходы за счет субсидии на обеспечение выплат стимули-
рующего характера работникам муниципальных учреждений 
культуры

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) 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 БЮД-
ЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

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

Иные трансферты 001 08 01 23 0 0100170 540 1170,0 0,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00   2704,9 4224,6 2840,3
Пенсионное обеспечение 001 10 01   2626,0 2731,0 2840,3
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих и лиц замещаю-
щих муниципальные должности 001 10 01 23 0 0100900  2626,0 2731,0 2840,3
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Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств 001 10 01 23 0 0100900 312 2626,0 2731,0 2840,3

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮД-
ЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ 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 
"Куйвозовское 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 муни-
ципальном 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 
(муниципальных) нужд 001 11 05 43 2 0100720 240 675,0 675,0 675,0

ВСЕГО РАСХОДОВ      141944,7 156417,6 153719,2

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
03 марта 2020 года  № 8 
д. Куйвози
О признании протеста Всеволожской городской прокуратуры на решение совета депутатов № 5 от 

07.10.2014 г. «Об утверждении Положения о конкурсе на замещение должности главы администрации муни-
ципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» подлежащим удовлетворению

Рассмотрев поступивший протест Всеволожской городской прокуратуры на решение совета депутатов муници-
пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области № 5 от 07.10.2014 г. «Об утверждении Положения о конкурсе на замещение должности главы администрации 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области», в соответствии  со  ст. 23  Федерального закона  «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 
№ 2202-1-ФЗ, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, советом депутатов муниципального образования «Куй-
возовское сельское поселение» принято РЕШЕНИЕ: 

1. Признать протест Всеволожской городской прокуратуры на решение совета депутатов муниципального образо-
вания «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на решение 
совета депутатов муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области № 5 от 07.10.2014 г. «Об утверждении Положения о конкурсе на замещение должности 
главы администрации муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области»  подлежащим удовлетворению.

2. О результатах рассмотрения протеста сообщить в письменной форме во Всеволожскую городскую прокуратуру.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по законотворчеству, законности и во-

просам местного самоуправления.
Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ
03 марта 2020 года  № 9 
д. Куйвози 
Об утверждении Положения о конкурсе на замещение должности главы администрации муниципально-

го образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Областного закона Ленинградской области от 11.02.2015 
№ 1-оз «Об особенностях формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинград-
ской области» Уставом муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

 Утвердить Положение о конкурсе на замещение должности главы администрации муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (Приложение № 1).

1. С момента вступления в силу настоящего решения признать утратившими силу решение совета депутатов от 
07.10.2014 года № 5.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин 

Приложение № 1
к решению совета депутатов муниципального образования «Куйвозовское сельское по-

селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
от 03 марта 2020 г. № 9

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на замещение должности главы администрации муниципального образования 

«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
I. Общие положения
1. Настоящим Положением в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом Ленин-
градской области от 11.02.2015 № 1-оз «Об особенностях формирования органов местного самоуправления муници-
пальных образований Ленинградской области», областным законом Ленинградской области от 11.03.2008 № 14-оз «О 
правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области» определяются порядок и условия прове-
дения конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района (далее – должность главы администрации) в муниципальном обра-
зовании «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее 
– муниципальное образование), а также состав, порядок формирования, полномочия конкурсной комиссии.

2. Применяемые в настоящем Положении понятия используются в следующих значениях:
- глава администрации – лицо, назначаемое на должность главы администрации муниципального образования по 

контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной должности;
- конкурсная комиссия (далее также – комиссия) – комиссия, образуемая в соответствии с настоящим Положением 

для проведения конкурса на замещение должности главы администрации; 
- претендент на замещение должности главы администрации (далее также – претендент) – лицо, допущенное в 

установленном настоящим Положением порядке до участия в конкурсе на замещение должности главы администрации;
- кандидат на замещение должности главы администрации (далее также -кандидат) – лицо, признанное конкурсной 

комиссией по результатам проведения конкурса его победителем и предложенное конкурсной комиссией для назна-
чения на должность главы местной администрации муниципального образования совету депутатов муниципального 
образования; 

- конкурс на замещение должности главы администрации (далее также — конкурс) – проводимая в порядке, уста-
новленном настоящим Положением, процедура отбора из числа претендентов кандидатов, либо кандидата на замеще-
ние должности главы администрации.

II. Состав, порядок формирования, работы и полномочия конкурсной комиссии

1. Для проведения конкурса совет депутатов муниципального образования назначает 1/2 членов конкурсной комис-
сии в составе и количестве, установленном настоящим Положением. 

В составе конкурсной комиссии половина членов конкурсной комиссии назначается советом депутатов муници-
пального образования, а другая половина – главой администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области.

Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения 
конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения.

Конкурсная комиссия состоит из 6 членов.
Члены конкурсной комиссии из своего состава избирают председателя и секретаря комиссии.
2. Конкурсная комиссия обладает следующими полномочиями: 
- организует проведение конкурса; 
- рассматривает документы, представленные на конкурс; 
- разрабатывает вопросы для собеседования и тестирования;
- обеспечивает соблюдение равенства прав претендентов в соответствии с законодательством; 
- при необходимости привлекает к работе экспертов;
- рассматривает заявления и вопросы, возникающие в процессе подготовки и проведения конкурса; 
- принимает решения по итогам конкурса.
3. Формой работы комиссии являются заседания. 
4. Место проведения заседаний комиссии (место нахождения зала заседаний комиссии): Ленинградская область, 

Всеволожский муниципальный район, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 6 (кабинет совета депутатов).
5. Комиссия может осуществлять свои полномочия в случае назначения в её состав не менее 5 членов от установ-

ленного общего числа членов комиссии. 
6. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 5 членов комиссии.
7. Комиссия по вопросам, отнесенным к ее компетенции федеральными законами, настоящим Положением, а так-

же по вопросам организации деятельности комиссии принимает решения. 
Решения комиссии оформляются протоколом соответствующего заседания комиссии. 
8. Решение комиссии считается принятым, если за его принятие проголосовало большинство присутствующих 

на заседании комиссии членов комиссии. При принятии комиссией решения в случае равного числа голосов членов 
комиссии, поданных за предложение (за принятие решения) и против предложения (против принятия решения), голос 
председателя комиссии (председательствующего на заседании комиссии) является решающим.

9. Принятие комиссией решений производится в зале заседаний комиссии (далее – зал заседаний) открытым го-
лосованием членов комиссии, проводимым путем поднятия рук. Заочное голосование членов комиссии (то есть без 
присутствия в зале заседаний) не допускается. 

При голосовании член комиссии голосует за предложение (за принятие решения) либо против предложения (про-
тив принятия решения). Член комиссии вправе воздержаться при голосовании или не участвовать в голосовании.

10. Организацию деятельности комиссии осуществляет председатель комиссии. 
11. Члены комиссии участвуют в заседаниях комиссии лично.
12. На заседаниях комиссии присутствуют (являются участниками заседаний комиссии) только члены комиссии, 

при проведении конкурса – только члены комиссии и кандидаты.
В случае неявки по какой-либо причине председателя конкурсной комиссии комиссия из состава выбирает пред-

седательствующего.
В случае неявки члена конкурсной комиссии на заседание данный факт заносится в протокол заседания.
Неявка члена конкурсной комиссии на заседание более двух раз влечет исключение его из состава конкурсной 

комиссии.
Исключение члена конкурсной комиссии из её состава оформляется решением комиссии.
В случае исключения члена конкурсной комиссии, назначенного советом депутатов, из её состава, совет депутатов 

в трёхдневный срок назначает нового члена конкурсной комиссии, при исключении члена конкурсной комиссии, назна-
ченного главой муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, глава 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в трехдневный срок на-
значает нового члена конкурсной комиссии.

III. Порядок назначения конкурса
1. Конкурс в муниципальном образовании объявляется по решению совета депутатов муниципального образова-

ния.
 Решение совета депутатов о проведении конкурса должно предусматривать:
- установление даты, времени и места проведения конкурса;
- утверждение проекта контракта с главой администрации;
- установление даты проведения заседания совета депутатов по назначению на должность главы администрации 

одного из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса;
- установление места и сроков приема документов для участия в конкурсе;
- обязанность опубликования условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения, места приема 

документов для участия в конкурсе, места работы конкурсной комиссии, проекта контракта не позднее чем за 20 дней 
до дня проведения конкурса;

- установление обязанности главы муниципального образования заключить контракт с главой администрации.
2. Указанное решение, а также объявление о приеме документов для участия в конкурсе, условия конкурса, све-

дения о дате, времени, месте его проведения, проект контракта с главой администрации публикуются в официальном 
средстве массовой информации муниципального образования не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

В объявлении о приеме документов для участия в конкурсе указываются требования, предъявляемые к претенден-
там на замещение должности главы администрации.

IV. Условия проведения конкурса
1. При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации.
2. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации (либо граждане иностранного государст-

ва – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право находиться на муниципальной службе), достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации и соответствующие установленным законодательством Российской Федерации и Ленинград-
ской области о муниципальной службе квалификационным требованиям к должности главы администрации муници-
пального образования.

3. Квалификационные требования, предъявляемые к уровню профессионального образования, стажу муниципаль-
ной службы (государственной службы) или стажу работы по специальности:

- высшее образование;
- не менее четырех лет стажа муниципальной службы (государственной службы) или не менее пяти лет стажа ра-

боты по специальности;
- стаж работы на должностях руководителей в организациях, учреждениях и предприятиях независимо от их орга-

низационно-правовых форм и форм собственности не менее пяти лет на дату проведения конкурса;
- наличие положительного отзыва с предыдущего места службы (работы). 
3.1. Квалификационные требования, предъявляемые к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей, главы администрации:
знание: 
Конституции Российской Федерации; Устава Ленинградской области; устава муниципального образования; 
федеральных и областных законов, регулирующих общие принципы организации представительных и исполни-

тельных органов государственной власти субъекта Российской Федерации, организации местного самоуправления, 
муниципальной службы; 

форм планирования и контроля деятельности организации; методов оценки эффективности деятельности органи-
зации и методов управления персоналом; организации документооборота; правил внутреннего трудового распорядка, 
а также делового этикета;

навыки: 
руководящей работы; 
оперативного принятия и реализации управленческих решений, прогнозирования их последствий; 
управления персоналом; 
ведения деловых переговоров; 
публичного выступления;
4. Лицо не допускается к участию в конкурсе в случае:
- признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
- осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей главы админи-

страции, по приговору суда, вступившему в законную силу;
- отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную 

охраняемую федеральными законами тайну;
- наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению и подтвер-

жденного заключением медицинского учреждения. 
- прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участ-

ника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет пра-
во находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
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Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участ-
ником международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство ино-
странного государства, имеет право находиться на муниципальной службе;

- наличия гражданства иностранного государства (иностранных госу-
дарств), за исключением случаев, когда муниципальный служащий является 
гражданином иностранного государства – участника международного догово-
ра Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право находиться на муниципальной службе;

- представления подложных документов или заведомо ложных сведений 
при подаче документов в соответствии с п. 5 настоящей главы;

- непредставления предусмотренных Федеральным от 02.03.2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами сведений или представления заведомо 
недостоверных или неполных сведений при поступлении на муниципальную 
службу;

- признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то 
законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за 
исключением граждан, прошедших военную службу по контракту).

- гражданин, достигший возраста 65 лет.
- гражданин в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, 

дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супру-
ги детей) с главой муниципального образования.

5. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать 
в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию:

1) заявление об участии в конкурсе на замещение должности главы ад-
министрации,

2) три фотографии 4*6;
3) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, уста-

новленной Распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р (ред. от 
27.03.2019) «Об утверждении формы анкеты, представляемой гражданином 
Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской 
Федерации»,

4) анкету по форме 4, утвержденную в составе Инструкции о порядке 
допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государствен-
ной тайне Постановлением Правительства РФ от 06.02.2010 № 63 (ред. от 
19.04.2019) "Об утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц 
и граждан Российской Федерации к государственной тайне";

5) паспорт;
6) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

(контракт) заключается впервые;
7) документы об образовании и о квалификации, включая документы, 

подтверждающие повышение или присвоение квалификации по результатам 
дополнительного профессионального образования, документы о присвоении 
ученой степени, ученого звания (если таковые имеются);

8) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета;

9) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом ор-
гане по месту жительства на территории Российской Федерации;

10) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежа-
щих призыву на военную службу;

11) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу;

12) справка об отсутствии медицинских противопоказаний для работы со 
сведениями, составляющими государственную тайну;

13) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на 
муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера на себя, супруга(у) и несовершеннолетних детей;

14) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского 
состояния;

15) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет, на которых гражданин, претенду-
ющий на замещение должности муниципальной службы, размещал общедо-
ступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, 
за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципаль-
ную службу;

16) страховой медицинский полис обязательного медицинского страхо-
вания граждан;

17) копии решений о награждении Государственными наградами Россий-
ской Федерации, Почетной грамотой Президента Российской Федерации, об 
объявлении Благодарности Президента Российской Федерации, присвоении 
почетных, воинских и специальных званий, присуждении государственных 
премий (если таковые имеются);

18) отзыв с предыдущего места работы (службы) и по желанию другие 
сведения».

6. Подготовка материалов для оформления допуска граждан к государ-
ственной тайне осуществляется в соответствии с разделом II Инструкции о 
порядке допуска должности лиц и граждан Российской Федерации к государ-
ственной тайне, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2010 № 63 (далее – Инструкция).

В соответствии с разделом V Инструкции Анкета по форме 4 и справка 
об отсутствии медицинских противопоказаний для работы со сведениями, со-
ставляющими государственную тайну, не представляются и переоформление 
допуска к государственной тайне не требуется в случае наличия у гражданина 
действующего допуска к государственной тайне по второй форме в админист-
рации. В этом случае в конкурсную комиссию представляется справка сектора 
по мобилизационной работе и секретному делопроизводству администрации, 
подтверждающая допуск гражданина к государственной тайне по второй фор-
ме.

7. Конкурсной комиссией может быть осуществлена проверка достовер-
ности документов и сведений, представленных лицом, изъявившим намере-
ние участвовать в конкурсе, в порядке, установленном действующим законо-
дательством.

8. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при его несоответст-
вии квалификационным требованиям к должности главы администрации му-
ниципального образования.

 В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих 
замещению лицом должности главы администрации, указанное лицо в пись-
менной форме (путем SMS-сообщения на номер телефона, указанный канди-
датом, либо электронную почту) информируется председателем конкурсной 
комиссии о причинах отказа в допуске для участия в конкурсе.

9. Претендент на замещение должности главы администрации муници-
пального образования, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжало-
вать это решение в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

V. Порядок проведения конкурса
1. Конкурс проводится в форме конкурса-испытания в два этапа.
1. На первом этапе конкурсная комиссия публикует объявление о приеме 

документов для участия в конкурсе в официальном средстве массовой инфор-
мации поселения и проводит мероприятия организационно-подготовитель-
ного характера, принимает и рассматривает документы, в том числе разраба-

тывает вопросы для собеседования, проверяет достоверность документов и 
предоставленных сведений.

2. На втором этапе осуществляется непосредственно проведение конкур-
са, в том числе принятие решений по итогам конкурса.

3.  Конкурсная комиссия не позднее чем за 3 календарных дня до начала 
второго этапа конкурса извещает путем SMS-сообщения на номер телефона, 
указанный кандидатом, либо электронную почту о дате, месте и времени его 
проведения граждан, допущенных к участию в конкурсе (далее – претенден-
тов). 

Факт неявки претендента без уважительной причины на заседание кон-
курсной комиссии приравнивается к факту подачи им заявления о снятии сво-
ей кандидатуры

4. Конкурс проводится конкурсной комиссией с использованием не про-
тиворечащих законодательству методов оценки профессиональных и личност-
ных качеств претендентов, включая индивидуальное собеседование, тестиро-
вание, анкетирование.

5. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претенден-
тов на замещение должности главы администрации муниципального образо-
вания, их соответствия квалификационным требованиям к этой должности.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает претендентов 
на основании представленных ими документов об образовании, прохожде-
нии гражданской или иной государственной службы, осуществлении другой 
трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур с использо-
ванием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным 
правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных 
и личностных качеств претендентов, включая индивидуальное собеседование, 
анкетирование, или тестирование по вопросам, связанным с выполнением 
обязанностей по должности Главы администрации, на замещение которой 
претендуют кандидаты.

При оценке профессиональных и личностных качеств претендентов кон-
курсная комиссия исходит из соответствующих квалификационных требова-
ний к должности главы администрации муниципального образования и других 
положений должностного регламента по этой должности, а также иных поло-
жений, установленных законодательством Российской Федерации о муници-
пальной службе.

При проведении конкурса претендентам гарантируется равенство прав 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными за-
конами.

6. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, 
отвечающие квалификационным требованиям к должности главы админист-
рации муниципального образования, на замещение которой он был объявлен, 
совет депутатов обязан в трехдневный срок принять решение о проведении 
повторного конкурса.

VI. Решение конкурсной комиссии
1. По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает решение о при-

знании одного или нескольких претендентов кандидатами на замещение 
должности главы администрации. 

2. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата и 
является основанием для назначения его на должности главы администрации 
муниципального образования либо отказа в таком назначении.

3. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решени-
ем, которое подписывается председателем, секретарем и членами комиссии, 
принявшими участие в заседании.

Каждому претенденту сообщается о результатах конкурса в письменной 
форме (путем SMS-сообщения на номер телефона, указанный кандидатом, 
либо электронную почту) в течение двух дней со дня его завершения. Каждый 
претендент должен самостоятельно забрать письменный результат конкурс-
ной комиссии по месту нахождения конкурсной комиссии. 

4. Совет депутатов принимает решение о назначении кандидата, пред-
ставленного конкурсной комиссией, на должность главы администрации му-
ниципального образования (либо отклоняет кандидатуру), представленную 
конкурсной комиссией. В случае непринятия советом депутатов муниципаль-
ного образования решения о назначении на должность главы администрации 
муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурс-
ной комиссией, совет депутатов муниципального образования принимает ре-
шение о проведении повторного конкурса, которое оформляется правовым 
актом совета депутатов муниципального образования.

Кандидат на должность главы администрации, не представивший копию 
справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера с отметкой о приеме государственным органом Ленинградской 
области по профилактике коррупционных и иных правонарушений, советом 
депутатов не рассматривается и на голосование не выносится.

В случае назначения советом депутатов кандидата на должность главы 
администрации муниципального образования до получения результатов про-
верочных мероприятий в соответствии с законом Российской Федерации от 
21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» и Инструкцией, контракт не 
заключается до окончания проверочных мероприятий. В этом случае совет 
депутатов назначает исполняющего обязанности главы администрации из 
числа заместителей главы администрации на срок до получения результатов 
проверочных мероприятий.

5. Контракт с главой администрации муниципального образования дол-
жен быть заключен главой муниципального образования в течение пяти дней 
со дня назначения главы администрации советом депутатов муниципального 
образования, либо в течение пяти дней со дня получения результатов прове-
рочных мероприятия.

VII. Заключительные положения
1. Документы претендентов на замещение должности главы админист-

рации муниципального образования, не допущенных к участию в конкурсе, и 
кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть им возвращены по пись-
менному заявлению в течение четырех лет со дня завершения конкурса. До 
истечения этого срока документы хранятся в архиве муниципального образо-
вания, после чего подлежат уничтожению.

2. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведе-
ния конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование 
услугами средств связи и другие), осуществляются кандидатами за счет соб-
ственных средств.

 3. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
03 марта 2020 года  № 10 
д. Куйвози
Об утверждении Регламента совета депутатов муниципального об-

разования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Уставом МО «Куйвозовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, советом депутатов 
принято РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Регламент совета депутатов муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 02.12.2009 года №18.

3. Решение вступает в силу с момента его опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-

янную комиссию по законотворчеству, законности и вопросам местного са-
моуправления. 

Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин 
С Регламентом можно ознакомиться на официальном сайте МО «Куйво-

зовское СП»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
03 марта 2020 года  № 11 
д. Куйвози
Об утверждении Положения сообщения лицами, замещающими 

муниципальные должности в представительном органе муниципально-
го образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении полномочий, которая приво-
дит или может привести к конфликту интересов

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», законом Ленинградской области от 20.01.2020 года 
№ 7-оз «Об отдельных вопросах реализации законодательства в сфере про-
тиводействия коррупции гражданами, претендующими на замещение долж-
ности главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, 
а также лицами, замещающими указанные должности», Уставом МО «Куйво-
зовское сельское поселение» Всеволожского муниципального  района Ленин-
градской области, советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение сообщения лицами, замещающими муниципаль-
ные должности в представительном органе муниципального образования Ле-
нинградской области, о возникновении личной заинтересованности при осу-
ществлении полномочий, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов.

2. Решение вступает в силу с момента его опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-

янную комиссию по законотворчеству, законности и вопросам местного са-
моуправления. 

Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин 
 

Приложение № 1 
к решению совета депутатов муниципального образования

«Куйвозовское сельское поселение»
Всеволожского муниципального
района Ленинградской области

от 03 марта 2020 г. № 11
ПОЛОЖЕНИЕ

сообщения лицами, замещающими муниципальные должности 
в представительном органе муниципального образова-

ния Ленинградской области, о возникновении личной заин-
тересованности при осуществлении полномочий, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов
1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения лицами, за-

мещающими муниципальные должности в представительном органе муни-
ципального образования Ленинградской области, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов.

2. Лица, замещающие муниципальные должности в соответствующем 
муниципальном образовании, обязаны в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции, сообщать о возник-
новении личной заинтересованности при исполнении обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов (далее – личная заин-
тересованность).

Понятие «конфликт интересов» и «личная заинтересованность» исполь-
зуются в настоящем Порядке в значениях, установленных Федеральным зако-
ном от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

3. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о 
возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – уве-
домление) по форме, утвержденной настоящим Положением.

4. Уведомления направляются председателю Комиссии по соблюдению 
лицами, замещающими муниципальные должности в представительном орга-
не муниципального образования Ленинградской области (далее – Комиссия).

5. Уведомление, поступившее председателю Комиссии, является основа-
нием для проведения заседания Комиссии.

6.  По результатам рассмотрения уведомления, Комиссия принимает ре-
шение в соответствии с Положением о Комиссии.

7.  В случае принятия решения о признании того, что при осуществлении 
лицом, замещающим муниципальную должность, полномочий личная заинте-
ресованность приводит или может привести к конфликту интересов, глава му-
ниципального образования обеспечивает принятие мер по предотвращению 
или урегулированию конфликта интересов.

 С приложением к положению можно ознакомиться на официальном сай-
те МО «Куйвозовское СП»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
03 марта 2020 года  № 12
д. Куйвози
Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению лицами, 

замещающими муниципальные должности в представительном орга-
не муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, огра-
ничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных законо-
дательством в целях противодействия коррупции

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  
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№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», законом Ленинградской области от 20.01.2020 года 
№ 7-оз «Об отдельных вопросах реализации законодательства в сфере про-
тиводействия коррупции гражданами, претендующими на замещение долж-
ности главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, 
а также лицами, замещающими указанные должности», Уставом МО «Куйво-
зовское сельское поселение» Всеволожского муниципального  района Ленин-
градской области, советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению лицами, замещаю-
щими муниципальные должности в представительном органе муниципально-
го образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, ограничений, запретов, исполнения 
обязанностей, установленных законодательством в целях противодействия 
коррупции.

2. Решение вступает в силу с момента его опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-

янную комиссию по законотворчеству, законности и вопросам местного са-
моуправления. 

Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин
С положением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Куйво-

зовское СП»
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» му-

ниципального образования «Всеволожский район» Ленинградской области из-
вещает о проведении 13 апреля 2020 года аукциона по продаже земельного 
участка.

Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, государст-
венная собственность на которые не разграничена, с кадастровым номером 
47:07:0110012:70, площадью 936 кв.м, категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, Куйвозовское сель-
ское поселение, дер. Матокса, ул. Северная, участок 7А. 

Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта(ов) капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Электроэнергия:
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих 

устройств составляет 15 кВт.
Категория надежности: третья. Электроприемники 3-й категории: 15 кВт.
Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется тех-

нологическое присоединение: 0,4 кВ.
Точка присоединения к электрической сети: контактное соединение про-

водов новой ВЛИ-0,4кВ от ТП-9493 на ближайшей опоре и линии 0,4кВ, отхо-
дящей в направлении ВРУ-0,4кВ.

Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года. 
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соот-

ветствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинград-
ской области, действующим на момент заключения договора об осуществле-
нии технологического присоединения составляет 37 366 (тридцать семь тысяч 
триста шестьдесят шесть) рублей 80 копеек.

Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения – в соответствии с исходными данными для 
проектирования ПАО «ЛЕНЭНЕРГО» от 10.10.2019 № эксл/16-01/22093.

Водоснабжение и водоотведение:
В соответствии с письмом ООО «ГТМ-Теплосервис» № 1397 от 02.12.2019 

г. отсутствует водоотведение и водостнабжения на рассматриваемой терри-
тории.

Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муници-

пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (с изменениями, внесенны-
ми Решением совета депутатов муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 09.12.2015г. № 46), утвержденными Решением совета депутатов 
МО «Куйвозовское сельское поселение» от 29.10.2013 г. № 42, земельный уча-
сток расположен в территориальной зоне Ж-1 – зона индивидуальной усадеб-
ной жилой застройки. Максимальное количество этажей – 3.

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона – 690 000 (шестьсот девяносто тысяч) рублей 

00 копеек (определена на основании отчета об оценке № 1719/14-11-19/Б от 
14.11.2019 г.)

Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 690 000 (шестьсот 
девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 20 700 (двадцать тысяч 
семьсот) рублей 00 копеек.

Участниками аукциона могут являться только граждане.
Критерий определения победителя - победителем аукциона признается 

участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок
Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Решение о 
проведении аукциона принято администрацией муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (постановле-
ние от 09.10.2019 № 3316).

Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Центр 
муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 11 марта 2020 года по рабочим 
дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 ча-
сов 00 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1. Дата и время окончания приема заявок – 16 часов 
00 минут 07 апреля 2020 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 часов 00 минут 09 апреля 2020 
года на расчетный счет МКУ ЦМУ ВМР ЛО: БИК 044106001, ИНН 4703076988, 
КПП 470301001, сч.№ 40302810100003002101 УФК по Ленинградской области 
(МКУ ЦМУ ВМР ЛО л/сч 05453D04250) (далее – расчетный счет).

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и воз-
врата задатка организатором аукциона определен в договоре о задатке, фор-
ма которого размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии с формой договора о за-
датке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в 

письменной форме на условиях формы договора о задатке, в случае подачи 
Претендентом заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задат-
ке.

В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: За-
даток аукцион 47:07:0110012:70.

Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату прио-
бретаемого земельного участка, остальным участникам возвращается в тече-
ние 3 рабочих дней после проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 11 марта года по 
07 апреля 2020 года в рабочие дни, в согласованное с организатором аукцио-
на время. Телефон для согласования осмотра 8 (813-70) 38-007 (доб. 27, 28).

Форма заявки на участие в аукционе, договор о задатке, порядок возвра-
та задатка, проект договора купли-продажи, правила проведения аукциона 
опубликованы на сайте www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона с составлением протокола произво-
дится 09 апреля 2020 в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. 

Регистрация участников – с 10 часов 50 минут до 11 часов 00 минут 13 
апреля 2020 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.

Начало аукциона – в 11 часов 00 минут 13 апреля 2020 года по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.14А, 
пом. 2, каб. № 17. Подведение итогов аукциона - по тому же адресу 13 апреля 
2020 года после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не ра-
нее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети интернет, в Управлении по муниципальному 
имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти с победителем аукциона заключается договор купли-продажи земельного 
участка. Оплата производится в течение 10 дней с момента подписания до-
говора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов 
(лично или через своего полномочного представителя) в установленный срок 
заявку по форме, утверждаемой Организатором торгов, с обязательным при-
ложением копии паспорта, платежного поручения и реквизиты счета для ру-
блевых и валютных зачислений на карту №Х или расчетного счета. Заявка со-
ставляется в 2 экземплярах, один из которых остается у Организатора торгов, 
другой – у заявителя. Подача заявки является акцептом оферты. 

В случае если от имени претендента действует его представитель по 
нотариальной доверенности, к заявке должна быть приложена нотариально 
заверенная копия такой доверенности. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основа-
ниям:

представленные документы не подтверждают право претендента быть 
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным 
в информационном сообщении (за исключением предложений о цене госу-
дарственного или муниципального имущества на аукционе), или оформление 
указанных документов не соответствует законодательству Российской Феде-
рации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществле-
ние таких действий;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, 
указанные в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является 
исчерпывающим.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информа-
цией о технических условиях и сведениями по предмету аукциона можно в 
Муниципальном казенном учреждении «Центр муниципальных услуг» муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 14А, пом. 2, окно № 1, тел. 8 (813-70) 38-007 (доб. 27, 28).

Утверждаю, директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА.
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» му-

ниципального образования «Всеволожский район» Ленинградской области из-
вещает о проведении 13 апреля 2020 года аукциона по продаже земельного 
участка.

Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, государст-
венная собственность на которые не разграничена, с кадастровым номером 
47:07:0110012:71, площадью 936 кв.м, категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, Куйвозовское сель-
ское поселение, дер. Матокса, ул. Северная, участок 7Б. 

Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта(ов) капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Электроэнергия:
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих 

устройств составляет 15 кВт.
Категория надежности: третья. Электроприемники 3-й категории: 15 кВт.
Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется тех-

нологическое присоединение: 0,4 кВ.
Точка присоединения к электрической сети: контактное соединение про-

водов новой ВЛИ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ на ближайшей опоре и линии 
0,4кВ, отходящей в направлении ВРУ-0,4кВ.

Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года. 
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соот-

ветствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинград-
ской области, действующим на момент заключения договора об осуществле-
нии технологического присоединения составляет 37 366 (тридцать семь тысяч 
триста шестьдесят шесть) рублей 80 копеек.

Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения – в соответствии с исходными данными для 
проектирования ПАО «ЛЕНЭНЕРГО» от 21.11.2019 г. № эксл/16-01/25769.

Водоснабжение и водоотведение:
В соответствии с письмом ООО «ГТМ-Теплосервис» № 1397 от 02.12.2019 

г. отсутствует водоотведение и водостнабжения на рассматриваемой терри-
тории.

Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муници-

пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (с изменениями, внесенны-
ми Решением совета депутатов муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 09.12.2015 г. № 46), утвержденными Решением совета депутатов 
МО «Куйвозовское сельское поселение» от 29.10.2013 № 42, земельный уча-
сток расположен в территориальной зоне Ж-1 – зона индивидуальной усадеб-
ной жилой застройки. Максимальное количество этажей – 3.

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона – 690 000 (шестьсот девяносто тысяч) рублей 

00 копеек (определена на основании отчета об оценке № 1718/14-11-19/Б от 
14.11.2019 г.)

Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 690 000 (шестьсот 
девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 20 700 (двадцать тысяч 
семьсот) рублей 00 копеек.

Участниками аукциона могут являться только граждане.
Критерий определения победителя – победителем аукциона признается 

участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Решение о 
проведении аукциона принято администрацией муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (постановле-
ние от 09.10.2019 г. № 3308).

Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Центр 
муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 11 марта 2020 года по рабочим 
дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 ча-
сов 00 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1. Дата и время окончания приема заявок – 16 часов 
00 минут 07 апреля 2020 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 часов 00 минут 09 апреля 2020 
года на расчетный счет МКУ ЦМУ ВМР ЛО: БИК 044106001, ИНН 4703076988, 
КПП 470301001, сч. № 40302810100003002101 УФК по Ленинградской обла-
сти (МКУ ЦМУ ВМР ЛО л/сч 05453D04250) (далее – расчетный счет).

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и воз-
врата задатка организатором аукциона определен в договоре о задатке, фор-
ма которого размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии с формой договора о за-
датке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в 
письменной форме на условиях формы договора о задатке, в случае подачи 
Претендентом заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задат-
ке.

В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: За-
даток аукцион 47:07:0110012:71.

Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату прио-
бретаемого земельного участка, остальным участникам возвращается в тече-
ние 3 рабочих дней после проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 11 марта года по 
07 апреля 2020 года в рабочие дни, в согласованное с организатором аукци-
она время. Телефон для согласования осмотра 8 (813-70) 38-007 (доб. 27, 28)

Форма заявки на участие в аукционе, договор о задатке, порядок возвра-
та задатка, проект договора купли-продажи, правила проведения аукциона 
опубликованы на сайте www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона с составлением протокола произво-
дится 09 апреля 2020 в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. 

Регистрация участников – с 09 часов 50 минут до 10 часов 00 минут 13 
апреля 2020 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.

Начало аукциона – в 10 часов 00 минут 13 апреля 2020 года по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, 
пом. 2, каб. № 17. Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 13 апреля 
2020 года после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не ра-
нее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет, в Управлении по муниципальному 
имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти с победителем аукциона заключается договор купли-продажи земельного 
участка. Оплата производится в течение 10 дней с момента подписания до-
говора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов 
(лично или через своего полномочного представителя) в установленный срок 
заявку по форме, утверждаемой Организатором торгов, с обязательным при-
ложением копии паспорта, платежного поручения и реквизиты счета для ру-
блевых и валютных зачислений на карту №Х или расчетного счета. Заявка со-
ставляется в 2 экземплярах, один из которых остается у Организатора торгов, 
другой – у заявителя. Подача заявки является акцептом оферты. 

В случае если от имени претендента действует его представитель по 
нотариальной доверенности, к заявке должна быть приложена нотариально 
заверенная копия такой доверенности. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основа-
ниям:

представленные документы не подтверждают право претендента быть 
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным 
в информационном сообщении (за исключением предложений о цене госу-
дарственного или муниципального имущества на аукционе), или оформление 
указанных документов не соответствует законодательству Российской Феде-
рации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществле-
ние таких действий;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, 
указанные в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является 
исчерпывающим.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информа-
цией о технических условиях и сведениями по предмету аукциона можно в 
Муниципальном казенном учреждении «Центр муниципальных услуг» муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 14А, пом. 2, окно № 1, тел. 8 (813-70) 38-007 (доб. 27, 28).

Утверждаю, директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина 


